
Утвержден 
решением Совета при Тюменской областной Думе 
 по повышению правовой культуры и юридической 

 грамотности населения Тюменской области 
от 12 декабря 2017 года № 5 

 
План работы  

Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
 населения Тюменской области1 на 2018 год  

 

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

I. Мероприятия по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

1.  Конкурс творческих работ, посвящённый 100-летию со дня 
рождения А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию 
(посильные соображения)» 

Январь-ноябрь  Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Ивочкин В.В., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

2.  Олимпиада «Лучшие по праву» для учащихся 9 – 11 классов 
общеобразовательных организаций Тюменской области 

Январь-апрель 
 

Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию), 
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный 
университет» 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

3.  Участие в проведении «Дня молодого избирателя» в 
Тюменской областной Думе 

Февраль Нефедьев В.А., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

                                                           
1 Далее по тексту – Совет. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

4.  Участие в организации и проведении интернет-конкурса 
«История развития российского парламентаризма» на 
официальном портале Тюменской областной Думы  

Февраль – апрель Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Швецова О.В., 
Трубин Г.А., 
Чеблаков А.Л. 
 

5.  Организация и проведение фотовыставки социально-
просветительского проекта «Открытая школа права»  

Февраль – март  Загвязинская О.А.,  
Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

6.  Обучающие семинары для библиотекарей Тюменской области 
по поиску и работе с правовой информацией (на примере 
справочной правовой системы КонсультантПлюс) 

Март–май Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию) 
 

7.  Проведение единого дня профилактики Апрель  Конончук И.П., 
Департамент образования и 
науки Тюменской области 
(по  согласованию), 
муниципальные  органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
образовательные организации 
Тюменской области 
(по согласованию) 
 

8.  Мероприятия, посвященные гражданской активности и 
развитию волонтерского движения в Тюменской области 

Апрель Прохоров В.Н., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 
 



3 
 

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

9.  Мероприятие на тему: «Как уберечь себя и своих близких от 
риска возможного мошенничества» 

Июнь  Заводнова С.В.,  
члены Совета  
(по согласованию) 
 

10.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей и летнему 
отдыху подростков 

Июнь Прохоров В.Н., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

11.  Организация и проведение Форума о  персональных данных с 
приглашением представителя Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

I полугодие  Нефедьев В.А., 
Загвязинская О.А.,  
Мишунина А.А., 
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 
 (по согласованию) 
  

12.  Организация ежегодного образовательного форума                       
«День знаний для предпринимателей» 
 

Сентябрь Невидайло Л.К., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

13.  Беседа с учащимися старших классов «Хулиганство 
несовершеннолетних. Каковы последствия?» в 
образовательных организациях города Тюмени 
 

Сентябрь  Заводнова С.В.,  
члены Совета 
(по согласованию) 

14.  Реализация проекта «Правознание». Социальный проект, 
нацеленный на повышение правовой культуры 
старшеклассников. В рамках проекта старшеклассники смогут 
познакомиться с правовой системой Российской Федерации, 
посетить экскурсии в учреждениях исполнительной, 
законодательной и судебной властей, а также создать 
собственные «партии» и снять видеоролики социальной 
направленности 

Сентябрь-декабрь  Ульянов В.И., 
Проект «Моя территория» 
(по согласованию), 
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

15.  Мероприятие на тему: «Школа безопасности для пожилых 
людей» в рамках осуществления информирования граждан 
пожилого возраста по вопросам безопасности в разных сферах 
жизни 
 

Октябрь  Заводнова С.В.,  
члены Совета 
(по согласованию) 

16.  Мероприятия, направленные на укрепление единства народов 
России 

Октябрь Прохоров В.Н., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

17.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям: 
 
 
- информационно-разъяснительных мероприятий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Единого дня открытого урока права; 
 
 
- Всероссийской акции День правовой помощи детям под 
эгидой Тюменского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России» на территории Тюменской области 
 

Ноябрь  Нефедьев В.А., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 
Конончук И.П., 
Департамент образования и 
науки Тюменской области 
(по согласованию), 
муниципальные органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
образовательные организации 
Тюменской области 
(по согласованию) 
 

Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В. 
 

Ульянов В.И.,  
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

18.  Организация и проведение 13-го областного конкурса                       
«Юрист-профессионал – 2018» 
 

Ноябрь -декабрь Корепанов С.Е. 
(по согласованию), 
Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
Чеблаков А.Л., 
Воронова Е.А., 
ООО «Тюмень - Системы» 
(по согласованию), 
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России»  
(по согласованию),  
члены Совета 
(по согласованию) 
 
 

19.  Проведение ежегодной церемонии вручения высшей 
юридической премии Юрист года - 2018 под эгидой Тюменского 
регионального отделения «Ассоциация юристов России»                
на территории Тюменской области 

Декабрь  Ульянов В.И.,  
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию),  
члены Совета 
(по согласованию) 
 
 

20.  Организация и проведение в городе Тобольске Дней правовой 
культуры 

II полугодие  Нефедьев В.А., 
Загвязинская О.А.,  
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

21.  Рассмотрение информации о реализации Федерального закона                    
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» 
 

II полугодие Мелехин В.Ю. 
(по согласованию),  
Степин В.П. 
(по согласованию) 
 

22.  Участие в седьмом Тюменском областном форуме на тему:                      
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 
 

IV квартал Депутаты областной Думы 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

23.  Проведение «круглого стола» на тему: «Итоги электорального 
цикла 2018 года (март и сентябрь): вопросы 
совершенствования законодательства и правоприменительной 
практики» 
 

IV квартал  Николаев А.С.,  
члены Совета  
(по согласованию)  

24.  Проведение Всероссийского дня оказания бесплатной 
юридической помощи под эгидой Тюменского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России» на территории 
Тюменской области 

В течение года 
(не реже 
1 раза в полугодие) 

Ульянов В.И.,  
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по  согласованию),  
члены Совета 
(по согласованию) 
 

25.  Организация обучающих семинаров для предпринимателей                  
по вопросам нововведений в региональном законодательстве 
 

В течение года Невидайло Л.К., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

26.  Проведение депутатами Тюменской областной Думы приемов 
обращений граждан, встреч с ветеранами, представителями 
общественных объединений 
 

В течение года Депутаты и помощники 
депутатов областной Думы 
(по согласованию), 
Биктимерова З.З. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

27.  Проведение встречи с представителями традиционных 
религиозных  конфессий в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре по вопросам правового просвещения и 
укрепления межконфессионального и межнационального 
согласия 
 

В течение года Нефедьев В.А. 

28.  Проведение мероприятий  в образовательных организациях              
в целях повышения правовой культуры обучающихся и их 
родителей (тематических встреч,  открытых и парламентских 
уроков, иных мероприятий) 

В течение года Нефедьев В.А., 
депутаты и помощники 
депутатов областной Думы 
(по согласованию), 
Конончук И.П. 
(по согласованию), 
образовательные организации  
(по согласованию), 
Степанов А.Э. 
(по согласованию), 
Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В. 
(по согласованию), 
Прохоров В.Н. 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по  согласованию) 
 

29.  Участие в судебных заседаниях учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области  
 

В течение года Ивочкин В.В., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

30.  Конкурсы, деловые игры, онлайн-игры для студентов на знание 
законодательства 
 

В течение года Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО»  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

31.  Ознакомительно-познавательные мероприятия с учащимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области, 
посещение:  

 прокуратуры Тюменской области; 

 областного суда; 

 арбитражного суда Тюменской области; 

 Следственного управления СК России по Тюменской 
области; 

 Центра «Безопасный город» - УМВД России по городу 
Тюмень; 

 Тюменской областной Думы; 

 Тюменской городской Думы и Администрации города 
Тюмень 
 

В течение года Ивочкин В.В., 
Прохоров В.Н.  
(по согласованию), 
Степанов А.Э. 
(по согласованию), 
члены Совета  
(по согласованию) 

32.  Обучающие семинары по работе с правовой информацией, ее 
использованием в учебном процессе для педагогов 
общеобразовательных организаций, преподавателей средних 
учебных заседаний г. Тюмени и Тюменской области                        
(на примере справочной правовой системы КонсультантПлюс) 
 

В течение года Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО»  
(по согласованию) 

 
II. Информационно-просветительская деятельность 
 

1.  Подготовка и опубликование актуализированной информации о 
порядке, видах предоставления бесплатной юридической 
помощи и категориях граждан, имеющих право на получение 
данной помощи (для последующего размещения в печатных 
изданиях  на сайтах органов местного самоуправления) 
 
 
 

I квартал  Мелехин В.Ю. 
(по согласованию), 
Костров А.И.  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

2.  Подготовка и издание иллюстрированного сборника 
«Электоральная статистика по выборам Президента 
Российской Федерации на территории Тюменской области 
(день голосования – 18 марта 2018 года)» 
 

III квартал  Николаев А.С.,  
члены Совета  
(по согласованию) 

3.  Издание буклета с информацией, разъясняющей населению 
Тюменской области порядок подачи электронных обращений в 
органы государственной власти Тюменской области 
 

IV квартал Нефедьев В.А., 
Трубин Г.А., 
Биктимерова З.З., 
Чеблаков А.Л. 
 

4.  Распространение бесплатных дисков с подборкой нормативной 
правовой информации «КонсультантПлюс: Средняя школа», 
«КонсультантПлюс: Высшая школа» 
 

март - май,  
сентябрь -ноябрь 

Титова Е.С.,  
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию) 

5.  Осуществление мероприятий по информированию населения 
области о деятельности Совета, в т.ч. на официальном 
портале Тюменской областной Думы 

В течение года Нефедьев В.А.,  
Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е. 
 

6.  Освещение деятельности членов Совета в программах 
телерадиостудии Тюменской областной Думы 
 

В течение года Бурова Ю.Е. 

7.  Информирование населения области через парламентскую 
газету «Тюменские известия» о новом законодательстве и 
изменениях действующего законодательства, иных вопросах 
правового просвещения 
 

В течение года Депутаты  
областной Думы  
(по согласованию), 
Костров А.И., 
Бурова Ю.Е.,  
члены Совета 
(по согласованию) 
 

8.  Публикация новостей законодательства и другой актуальной 
правовой информации в газете «Территория ПРАВА» (в т.ч. на 
сайте polnoepravo.ru) 

В течение года Титова Е.С. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

9.  Издание материалов по правовому информированию 
населения Тюменской области (буклеты, брошюры и т.д.) 

В течение года Нефедьев В.А., 
Прохоров В.Н., 
Степанов А.Э., 
Загвязинская О.А., 
Мишунина А.А., 
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

10.  Размещение на информационных стендах, интернет – ресурсах 
органов государственной власти и местного самоуправления 
Тюменской области актуальных материалов по вопросам 
оказания юридической помощи населению и реализации 
настоящих мероприятий 
 

В течение года Мелехин В.Ю., 
члены Совета 
(по согласованию) 

 
III. Организационная деятельность. Планирование деятельности, отчетность 

 

1.  Рассмотрение отчета о работе Совета в 2017 году I квартал Нефедьев В.А.,  
члены Совета 
 

2.  Подготовка и проведение заседаний Совета В течение года 
(не реже                                      
1 раза в полугодие) 
 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А. 

3.  Подготовка предложений в  План работы Совета на 2019 год Ноябрь Нефедьев В.А.,  
члены Совета, 
Мишунина А.А. 
 

4.  Утверждение Плана работы Совета на 2019 год Декабрь Нефедьев В.А.,  
члены Совета, 
Мишунина А.А. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

5.  Подготовка проекта отчета о работе Совета в 2018 году, 
включающего в т.ч. информацию о предложениях органам 
государственной власти Тюменской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Тюменской 
области по вопросам популяризации правовых знаний среди 
населения и актуальным проблемам совершенствования 
правового просвещения граждан 
 

IV квартал Нефедьев В.А.,  
члены Совета, 
Мишунина А.А. 

 


