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РАСПОРЯЖЕНИЕ
							
О создании рабочей группы по мониторингу соблюдения прав граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Проведение  в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  как значимого события в мировом спортивном движении  связано с прибытием в города проведения чемпионата большого числа российских и иностранных граждан, занятых в его организации, являющихся непосредственными участниками соревнований, а также болельщиками. 
В целях мониторинга случаев расизма и дискриминации, а также обеспечения прав граждан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 14 июня по15 июля 2018 года (далее – чемпионат):
1. Создать рабочую группу по мониторингу соблюдения прав болельщиков и участников соревнований в период проведения чемпионата,  утвердив ее состав согласно Приложению. 
2. Рабочей группе по мониторингу соблюдения прав граждан в период проведения чемпионата:
2.1.  Организовать работу «горячей» телефонной линии на русском и английском языках, выделенной для сбора информации о нарушениях прав граждан в период проведения чемпионата. 
Разместить информацию о работе мониторинговой группы и «горячей» телефонной линии на официальном сайте Уполномоченного. 
2.2.  Вести учет (реестр) поступающих к Уполномоченному обращений, осуществлять их анализ и оперативно направлять в адрес компетентных органов обращения по конкретным фактам нарушений прав болельщиков и участников соревнований в период проведения чемпионата.
2.4. Организовать взаимный обмен информацией о фактах нарушения прав болельщиков и участников соревнований с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации в период проведения чемпионата.
3. Советнику Уполномоченного В.Э. Толмачеву представить до             18 час. 00 мин. 16 июля 2018 года аналитические сведения о результатах мониторинга соблюдения прав иностранных граждан в период проведения чемпионата. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его регистрации. 


Т.Н. МОСКАЛЬКОВА



































Приложение
к распоряжению
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
от «___»___________2018 г. №___


С О С Т А В 
рабочей группы по мониторингу соблюдения прав граждан в период проведения чемпионата 


Руководитель рабочей группы 

Соловьев И.Н.









- руководитель рабочего аппарата  Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Заместитель руководителя 
рабочей группы:

Толмачев В.Э.


Члены рабочей группы:

Миловидов О.В.





Симонян К.В.




Цупор Т.И. 



Бадранов А.Ш. 





























- советник Уполномоченного   по правам человека в Российской Федерации;


- начальник отдела по взаимодействию с госорганами и институтами гражданского общества Управления защиты политических прав;

- начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления информации и международного сотрудничества;

- и.о. начальника отдела, советник отдела защиты политических прав и свободы совести 

- главный специалист-эксперт отдела защиты политических прав и свободы совести


