26 апреля 2017 года, состоялся Второй открытый форум прокуратуры
Астраханской области, посвященный защите прав инвалидов.
Помимо прокурора области Александра Лычагина в форуме приняли участие
губернатор Астраханской области Александр Жилкин, член Общественной палаты
Российской Федерации Диана Гурцкая, руководители органов законодательной и
исполнительной власти, более 100 представителей общественных организаций по
защите прав инвалидов, средств массовой информации, территориальные прокуроры.
Открывая работу форума, Александр Лычагин отметил, что прокуратура области
всегда уделяла повышенное внимание вопросам защиты прав и свобод инвалидов.
Прокуратурой области ежегодно выявляются сотни нарушений законодательства в
сфере социальной защиты прав инвалидов и иных социально-уязвимых категорий
граждан. Только в прошлом году прокуратурой области в этой сфере выявлено 800
нарушений федерального законодательства, в целях их устранения внесено 250
представлений. За допущенные нарушения 300 должностных лиц по инициативе
прокуроров привлечено к административной и дисциплинарной ответственности.
Актуальным остается вопрос предоставления мер социальной поддержки в виде
обеспечения лекарственными средствами и оказания медицинской помощи.
Не остаются без внимания вопросы обеспечения доступной среды, права инвалидов в
сфере дорожного движения и права инвалидов на трудовую занятость. На контроле
органов прокуратуры также находятся вопросы реализации прав инвалидов на
обеспечение жилыми помещениями и земельными участками. По инициативе
прокуроров в соответствии с требованиями закона 5 инвалидов и 9 семей, имеющих
ребенка-инвалида, бесплатно получили в собственность земельные участки.
Диана Гурцкая подчеркнула, что наибольшее внимание и поддержку инвалиды находят
в органах прокуратуры и отметила готовность прокуратуры взаимодействовать с
общественными организациями по защите прав инвалидов.
Руководители региональных министерств и ведомств, приглашенные в качестве
экспертов, отвечали на вопросы общественников. Отдельным блоком участники
форума рассмотрели проблемные вопросы детей-инвалидов.
Обсуждаемая на встрече тема вызвала живой интерес среди участников форума. В ходе
работы прокурором области рассмотрены предложения общественных организаций и
принято решение о создании рабочей группы по защите прав инвалидов при
прокуратуре Астраханской области.
Открытый форум позволил обсудить наиболее актуальные вопросы состояния
законности в сфере защиты прав инвалидов в регионе и совместно выработать
наиболее значимые направления межведомственного взаимодействия в целях
дальнейшего укрепления законности в данной сфере.
Все предложения взяты в работу для изучения и детальной проработки. По сведениям
о нарушениях закона, высказанных общественниками, прокурором области
организованы проверки, их результаты находятся на контроле.
Методика работы мероприятия позволила каждому участнику озвучить позицию.
Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с
общественными институтами, уполномоченными органами государственной власти,
представителями экспертного сообщества.
В рамках пресс-подхода Александр Лычагин ответил на интересующие журналистов
вопросы.
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