
 
 

Приложение  
к решению Совета при Тюменской  
областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности  
населения Тюменской области 
от ___________ 2013 № ______ 

 
 

План 
работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и  

юридической грамотности населения Тюменской области на 2014 год 
 

№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

Раздел I. Участие в законотворческой деятельности 
1.1.Рассмотрение информаций о ходе реализации законов о правовом просвещении населения и вопросам оказания юридиче-
ской помощи населению 

1.2.  Содействие в подготовке проектов нормативных правовых актов области о правовом просвещении населения и вопро-
сам оказания юридической помощи населению 

1.2.1. Обсуждение предложений о дальней-
шем развитии бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям граж-
дан и мерах повышения правовой 
культуры населения Тюменской облас-
ти 

Март-апрель 2014 
года 

Члены Совета  

Раздел II. Мероприятия, содействующие повышению правовой культуры населения и пропаганды правовых знаний  
2.1. Проведение социологических исследований по вопросам правовой культуры граждан и отдельных социальных групп 

2.1.1. Проведение социологического иссле-
дования по вопросу реализации права 
граждан на обращение в государствен-
ные органы и органы местного само-
управления 
 

2 квартал 
2014 года 

Члены Совета  
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№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

2.1.2 Подготовка аналитических материалов 
по изучению опыта субъектов Россий-
ской Федерации в сфере повышения 
правовой культуры 

3 – 4 квартал 
2014 года 

Члены Совета  

2.2. Содействие формированию условий для возможности граждан самостоятельно ориентироваться в основных вопросах 
законодательства, повышению активности и заинтересованности граждан в получении правовых знаний, а также фор-
мированию навыка самостоятельной защиты гражданами своих прав и законных интересов 

2.2.1. Проведение детского конкурса-
фестиваля правовых знаний 

Март-апрель  
2014 года 

Белявский П.В. Члены Совета 

2.2.2. Олимпиада «Лучшие по праву» Декабрь 2013 - 
Апрель 2014 года 

ООО «полное ПРАВО», 
ФГБОУ ВПО «Тюменский го-
сударственный университет» 

Учащиеся 9 – 11 классов 
Тюменской области 

2.2.3. Распространение дисков с подборкой 
документов «Консультант Плюс: Сред-
няя школа», «Консультант Плюс: Выс-
шая школа» 

Май  
2014 года 

ООО «полное ПРАВО», 
депутаты Тюменской обла-
стной Думы 

Школьники, студенты 
Тюменской области 

2.2.4. Конкурс для библиотек (направленный 
на стимулирование инновационной 
деятельности  библиотек по формиро-
ванию правовой культуры обществен-
ности и использования в библиотеках 
справочной правовой системы Кон-
сультант Плюс как эффективного инст-
румента работы с правовой информа-
цией) 

Май 
 2014 года 

ООО «полное ПРАВО» Специалисты библиотек 
Тюменской области 

2.2.5. Содействие деятельности «Открытой 
школы права» ТюмГУ 

В течение 2014 года Члены Совета,  
депутаты Тюменской об-

ластной Думы 

 

2.2.6. Содействие деятельности «Юридиче-
ской клиники ИГиП» 

В течение 2014 года Члены Совета,  
депутаты Тюменской об-

ластной Думы 

 

2.3.  Содействие формированию устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни общества, деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления 
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№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

2.3.1. Проведение выездного заседания Со-
вета при Тюменской областной Думы 
по повышению правовой культуры на-
селения Тюменской области на тему: 
«Практика реализации Закона Тюмен-
ской области «Об оказании юридиче-
ской помощи в Тюменской области в 
муниципальных образованиях Тюмен-
ской области на примере Тюменского 
муниципального района» 

Июнь  
2014 года 

Председатель Совета; 
С.И. Зюзгин - председа-

тель Думы Тюменского му-

ниципального района (по со-

гласованию) 

 

Члены Совета 

2.3.2. Участие в Международной научно-
практической конференции на тему: 
«Парламентаризм в России: историче-
ские практики и современные формы» 

II квартал 
2014 года 

 Члены Совета 

2.3.3. Рассмотрение вопроса о создании сис-
темы информационного обмена опы-
том работы по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области с дру-
гими субъектами Российской Федера-
ции (в рамках межпарламентского со-
трудничества) 

   

2.4. Разработка рекомендаций по организации системы качественного правового просвещения и образования, повышению 
уровня профессионализма лиц, обеспечивающих правовое воспитание населения 
 

2.4.1. Участие в проведении 11-го областного 
конкурса «Юрист-профессионал – 
2014»  
 

Декабрь 
2014 года 

Члены Совета  

2.4.2. Обучающий семинар «Основные прин-
ципы работы со справочной правовой 
системой Консультант Плюс» 

 ООО «полное ПРАВО» Преподаватели школ, 
ссузов, вузов, специали-
сты библиотек Тюмен-
ской области 
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№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

2.5.  Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам пропаганды правовых знаний среди населения области и 
актуальным проблемам совершенствования правового просвещения граждан 
 

2.5.1. Круглый стол с редакторами регио-
нальных СМИ «Инструменты  
правового просвещения в Медиа» 

Апрель 
2014 года 

Сысоев В.В., 
Белявский П.В. 

Члены Совета 

2.5.2. Проведение мероприятий в образова-
тельных организациях Тюменской об-
ласти по повышению правовой культу-
ры и юридической грамотности уча-
щихся 

В течение 2014 года Члены Совета,  
депутаты Тюменской об-

ластной Думы 

 

Раздел III. Взаимодействие со средствами массовой информации области по вопросам активизации правовой пропа-
ганды среди населения области, в том числе информирование граждан о новом законодательстве и изменениях дейст-
вующего законодательства 

3.1 Рассмотрение вопроса о размещении в 
средствах массовой информации му-
ниципальных образований Тюменской 
области информации о порядке, видах 
предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи, и категориях граждан, 
имеющих право на получение данной 
помощи 
 

   

3.2.  Размещение на информационных 
стендах, интернет-ресурсах органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Тюменской области 
актуальных материалов по вопросам 
оказания юридической помощи насе-
лению и реализации настоящих меро-
приятий 

По мере  
необходимости  

Члены Совета  

3.3. Проведение мониторинга электронных 
ресурсов органов исполнительной вла-

До 31 декабря 2014 
года 

Члены Совета  
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№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

сти области по направлениям: акту-
альность правовой информации; пра-
вовое просвещение граждан; эффек-
тивность коммуникации «власть – гра-
ждане» 

3.4. Проведение «круглого стола» на тему: 
«Проблемы и перспективы правового 
просвещения жителей Тюменской об-
ласти в СМИ по вопросам прав и сво-
бод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты» 

Сентябрь  
2014 года  

в студии ГТРК 

Председатель Совета, 
Уполномоченный  
по правам человека 

Члены Совета 

3.5. Публикация материалов правовой те-
матики, обзоров российского законода-
тельства, изменений законодательства 
Тюменской области, ХМАО-Югры, 
ЯНАО, судебной практики и другой 
правовой информации в еженедельни-
ке «территория ПРАВА», на сайте 
www.polnoepravo.ru 

2014 год ООО «полное ПРАВО» Население  
Тюменской области 

Раздел IV. Вопросы организационной деятельности Совета и планирования деятельности 

4.1. Проведение заседаний Совета при 
Тюменской областной Думе по повы-
шению правовой культуры и юридиче-
ской грамотности населения Тюмен-
ской области 

В соответствии с 
планом не реже од-
ного раза в полуго-

дие 

Председатель Совета; 
Секретарь Совета 

Члены Совета 

4.2. Подготовка предложений в План рабо-
ты Совета при Тюменской областной 
Думе по повышению правовой культу-
ры и юридической грамотности насе-
ления Тюменской области на 2015 год 

Декабрь  
2014 года 

Члены Совета  

4.3. Подготовка информации с целью вы-
работки предложений органам госу-
дарственной власти Тюменской облас-

По мере необходи-
мости 

Члены Совета  
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№ Мероприятия Срок (дата)  
проведения 

Ответственные Участвующие 

ти, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Тюмен-
ской области по вопросам компетенции 
Совета 

4.4. Утверждение Плана работы Совета 
при Тюменской областной Думе по по-
вышению правовой культуры и юриди-
ческой грамотности населения Тюмен-
ской области на 2015 год 

Декабрь  
2014 года 

Председатель Совета; 
Секретарь Совета 

Члены Совета 

4.5. Отчет о работе Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению право-
вой культуры и юридической грамотно-
сти населения Тюменской области за 
2014 год 

Декабрь  
2014 года 

Председатель Совета Члены Совета 

4.6. Организация и проведение пресс-
конференции, брифинга, интервью для 
журналистов по итогам работы Совета 
при Тюменской областной Думе по по-
вышению правовой культуры и юриди-
ческой грамотности населения Тюмен-
ской области за 2014 год. 

   

 


