Жалобы направляются по адресу:
г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2,
здание ГБУ «Президент-комплекс» (Дом дружбы),
3 этаж.
Разъяснения и рекомендации по защите Ваших прав и свобод
можно получить в рабочие дни
с 9:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 18:00 ч.
по телефонам:
(8722) 67-87-99, 67-01-14, 67-31-38, 67-31-52.
Прием граждан производится в рабочие дни
с 9:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 17:00 ч.

Как пройти в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Республике Дагестан:

площадь
Ленина

Администрация
г. Махачкалы

Дом
Правительства РД

улица Даниялова

МВД по РД

улица Дахадаева

улица М. Гусаева

ГБУ «Президенткомплекс» (Дом дружбы)

Уполномоченный
по правам
человека в РД

вы также можете обратиться в случае
нарушения ваших прав и свобод:
Президент Республики Дагестан –
г. Махачкала, пл. Ленина, 1.
Горячая линия Президента РД – (8722) 67-20-32
Прокуратура РД –
г. Махачкала, ул. Ярагского, 84, (8722) 67-95-23
СУ СК РФ по РД –
г. Махачкала, ул. И. Шамиля, 70 а, (8722) 62-03-50
МВД по РД – г. Махачкала, пл. Ленина, 7, (8722) 67-10-07
Управление Федеральной службы исполнения
наказаний РФ по РД –
г. Махачкала, ул. Заманова, 47, (8722) 68-13-25
Верховный Суд РД –
г. Махачкала, ул. Даниялова, 22, (8722) 67-36-82
Администрация г. Махачкалы –
г. Махачкала, пл. Ленина, 2, (8722) 67-21-57
Управление Пенсионного фонда РФ по РД
г. Махачкала, ул. Гамидова, 16, тел: тел: (8722) 67-88-27
Министерство труда и социального развития РД
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 117, тел: (8722) 67-94-43
Министерство образования и науки РД
г. Махачкала, ул. Маркова, 32, тел: (8722) 67-18-36
Министерство здравоохранения РД
Махачкала, ул. Абубакарова, 10, тел: (8722) 68-28-03
Управление Федеральной миграционной службы по РД
г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 2а тел: (8722) 67-22-18
Депутатский пост –
Народное Собрание Республики Дагестан
г. Махачкала, пл.Ленина, 1 тел.: (8722) 67-30-51
Управление Федеральной службы
судебных приставов по РД
г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, д. 159 тел.: (8722) 67-61-91
Общественная палата РД
г. Махачкала, пл.Ленина, 1 тел.: (8722) 78-08-43
Общественная приемная Уполномоченного
по правам человека – Юридическая клиника ДГУ,
г. Махачкала, ул. Коркмасова, 8, каб. 11,
(8722) 67-82-13
Уполномоченный по правам человека в РФ
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47.
тел.: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Дагестан

367005, г. Махачкала, площадь Ленина, 2
Тел. (факс) (8722)678799, 670114, 673138, 673152
www.dagombu.ru
e.mail: dag.ombudsman@mail.ru

Омарова
Уммупазиль Авадзиевна
Уполномоченный по правам
человека в Республике Дагестан
Доктор юридических наук,
профессор,
заслуженный юрист
Российской Федерации

Об институте
Уполномоченного по правам человека
в Республике Дагестан
Должность Уполномоченного по правам человека в
Республике Дагестан предусмотрена Конституцией Республики Дагестан и учреждена в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 марта 2006 г. № 11 «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан» в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти в Республике Дагестан, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Деятельность Уполномоченного осуществляется публично и гласно, регулярно освещается в средствах массовой информации.

Основные задачи
Уполномоченного
Основными задачами Уполномоченного являются:
- содействие в восстановлении нарушенных прав и свобод
человека и гражданина на территории Республики Дагестан;
- совершенствование законодательства Республики
Дагестан о защите прав и свобод человека и гражданина и
приведение его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и
гражданина;
- содействие правовому просвещению по вопросам
прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их
защиты.

деятельность
Уполномоченного
Уполномоченный рассматривает письменные жалобы
граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства (заявителей) на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном и (или) административном порядке,
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод гражданина, не
отменяет и не влечет за собой пересмотра компетенции
органов и должностных лиц, обеспечивающих защиту и
восстановление нарушенных прав и свобод человека и
гражданина.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата ведут
ежедневный прием граждан, осуществляют выездные
приемы в города и районы Республики Дагестан, в ходе
которых дают консультации и разъяснения по интересующим вопросам. Обращения граждан, требующие дополнительного изучения, берутся на контроль. По актуальным
правовым вопросам организуется проведение «горячих»
телефонных линий.
Деятельность Уполномоченного отражается на официальном сайте www.dagombu.ru, на котором также в целях правового информирования граждан размещается информация об актуальных изменениях в законодательстве,
правовые консультации и другая информация о способах
и порядке защиты их прав.
Издается информационный бюллетень «Вестник
Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан», регулярно публикуются разъяснительные статьи в
различных печатных изданиях.
На базе Юридической клиники Дагестанского государственного университета создана Общественная приемная Уполномоченного.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ
Жалобу Уполномоченному может подать любое лицо
независимо от гражданства, лично или через представите-

ля, права и охраняемые законом интересы которого были
нарушены на территории Республики Дагестан.
Жалоба может быть подана в течение года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда
заявителю стало известно об их нарушении.

Примерная форма жалобы
Жалоба должна быть написана простым и понятным
языком. В ней должна содержаться следующая информация:
Уполномоченному по правам человека в
Республике Дагестан У. А. Омаровой
Ф.И.О. заявителя (полностью),
адрес фактического проживания
контактный телефон

Жалоба (обращение)
- суть дела и перечень нарушенных прав и свобод;
- орган или должностное лицо, с решениями, действиями (бездействием) которых не согласен;
- органы, в которые были обжалованы эти решения
или действия (бездействие) и результат их рассмотрения.
Приложение:
- копии решений, ответов принятых по жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке,
и иных необходимых документов для рассмотрения обращения по существу.
Дата

подпись

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
Уполномоченный, получив от заявителя жалобу, вправе:
- принять жалобу к рассмотрению;
- передать жалобу государственному органу, органу
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится ее решение по существу;
- отказать в принятии жалобы к рассмотрению с разъяснением заявителю и (или) указанием средств, которые он
вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
О принятом решении Уполномоченный письменно уведомляет заявителя.

