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Председателю
Новгородской областной Думы  
Бобрышеву Ю.И.

на № от 
О предложении кандидатуры 
Бойцева А.А.

Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии с частью 2 статьи 5 областного закона от 26.06.2020 
№ 580-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области» (далее областной закон № 580-ОЗ) предлагаю для назначения на 
должность Уполномоченного по правам человека в Новгородской области 
кандидатуру Бойцева Анатолия Александровича, родившегося 10 июля 
1952 года в деревне Дрегли Любытинского района Новгородской области, 
имеющего высшее образование, познания в области прав и свобод человека и 
гражданина, опыт их защиты, в настоящее время замещающего должность 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.

Деятельность Бойцева А.А. в должности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области внесла значительный вклад в построение 
эффективной правовой системы защиты прав граждан в Новгородской области. 

При активном содействии Бойцева А.А. обеспечено эффективное 
функционирование аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области, общественных помощников Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области в муниципальных образованиях 
области, принят новый областной закон № 580-ОЗ, определяющий права 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области о принятии 
мер по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина. 

Особенность деятельности Бойцева А.А. ‒ это доступность 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области для населения. 
Анатолий Александрович еженедельно ведет прием граждан в Великом 
Новгороде, регулярно выезжает в муниципальные районы (округа) Новгородской 
области, проводит прием населения как в административных центрах, так и 
непосредственно в сельских поселениях. В условиях борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Бойцев А.А. быстро и четко 
выстроил свою работу с населением в новых условиях путем организации 
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приема граждан онлайн и по телефону. В общении с людьми Анатолий 
Александрович всегда проявляет доброжелательность и занимает активную 
позицию по решению обозначенных населением проблем.

Под руководством Анатолия Александровича аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области проводится 
системная активная работа по правовому просвещению населения, особенное 
внимание уделяется лицам пожилого возраста и молодежи. Традиционными 
стали такие мероприятия как урок государственности, который регулярно 
проводится в школах в День Конституции Российской Федерации, 
поздравление молодежи при получении паспорта гражданина Российской 
Федерации и вручение текстов Конституции Российской Федерации, конкурс 
участковых уполномоченных полиции «Наш участковый – Анискин XXI века». 

Бойцев А.А. уделяет большое внимание вопросам мониторинга 
соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, активно 
сотрудничает в этом направлении с прокуратурой Новгородской области, 
Общественной наблюдательной комиссией Новгородской области по контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 
часто выезжает в учреждения уголовно-исполнительной системы.

Бойцев А.А. выстроил конструктивное взаимодействие с 
территориальными структурами федеральных органов власти и с такими 
институтами гражданского общества как Общественная палата Новгородской 
области и Общественная наблюдательная комиссия Новгородской области по 
контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания.

Важнейшим условием успешного развития института Уполномоченного 
по правам человека в Новгородской области стало сотрудничество с 
коллегами ‒ уполномоченными по правам человека в субъектах Северо-
Западного федерального округа, что позволяет ускорить процесс работы над 
реализацией поставленных перед государственными правозащитными 
органами задач. 

Бойцева А.А. характеризует высокая ответственность, инициативность, 
трудоспособность и порядочность.

За период деятельности в должности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области Бойцев А.А. укрепил систему 
государственной правозащитной помощи населению, принял активное 
участие в совершенствовании нормативного правового обеспечения ее 
функционирования, повысил авторитет института Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области. 
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На заседании Новгородской областной Думы представителем по 
данному вопросу выступит заместитель Губернатора Новгородской области 
Школьников И.А.

А. Никитин

Данилов Андрей Вячеславович
73-15-61
зн 14.10.2021
г-1447


