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

 грамотности населения Тюменской области 
от 14.02.2017 № 2 

 
 

План работы  
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры 

и юридической грамотности населения Тюменской области1 на 2017 год  
 

                                                           
1 Далее по тексту – Совет. 

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

I. Мероприятия по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

1.  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) 
 
 

2.  Участие в Дне молодого избирателя в Тюменской областной Думе Февраль Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

3.  Обучающий конкурс-игра, посвященный Всемирному дню защиты прав 
потребителей 

Февраль-март Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО»  

(по согласованию), 
Администрация 
города Тюмени 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

4.  Проведение семинара-совещания с участием представителей 
региональных отделений политических партий, зарегистрированных на 
территории Тюменской области, по вопросам участия избирательных 
объединений в региональных и муниципальных выборах 

22 марта Николаев А.С., 
члены Совета 

(по согласованию) 

5.  Организация проведения на базе Тюменской областной научной 
библиотеки имени Д.И. Менделеева «круглого стола» на тему: 
«Совершенствование правового регулирования организации и 
деятельности избирательных комиссий: дефекты законодательства и 
кадровый потенциал» 

29 марта  Николаев А.С., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 
 

6.  Правовой урок «Открытой школы права» на тему: «Современные 
методы предотвращения вовлечения молодежи в террористические 
организации» (с использованием Интернет-трансляции и дальнейшим 
тиражированием урока в образовательных организациях)  

Апрель  Загвязинская О.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

7.  Мероприятия, посвященные  Дню  защиты   от экологической опасности Апрель  Прохоров В.Н., 
члены Совета 

(по согласованию) 

8.  «Респект» - молодежный конкурс комиксов, призывающих соблюдать 
действующее законодательство (с предварительными мастер-классами и 
тренингами с участием специалистов этого жанра)  

Апрель-май  Загвязинская О.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

9.  Конкурс для библиотекарей Тюменской области (направленный на 
стимулирование инновационной деятельности библиотек по 
формированию правовой культуры граждан и использование справочной 
правовой системы КонсультантПлюс как эффективного инструмента 
работы с правовой информацией) 

Апрель–май Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО» 

(по согласованию),  
члены Совета 

(по согласованию) 

10.  Участие в координационном  совете  Уполномоченных  по  правам   
человека  в Уральском федеральном округе, место проведения 
(г. Тюмень) 

11 мая  Миневцев С.В., 
члены Совета 

(по согласованию) 

11.  Антинаркотическое профилактическое мероприятие в рамках проектов 
«Я выбираю спорт», «Закон суров, но это закон», «Обычаи и традиции – 
будущее народа». Формат мероприятия: лекция – викторина 

Май  Пушкарев Е.Ю., 
Войтович А.Х. 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

12.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей Июнь Прохоров В.Н., 
члены Совета 

(по согласованию) 

13.  Участие в Дне молодого парламентария в Тюменской областной Думе Июнь Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 

14.  Посещение МО МВД России «Тобольский» по вопросу соблюдения 
прав человека в местах принудительного содержания 
(г. Тобольск, выездное мероприятие)     

6 июля Миневцев С.В., 
члены Совета 

(по согласованию) 

15.  Проведение личного приема граждан жителей г. Тобольска и 
Тобольского района  
(г. Тобольск, Тобольский муниципальный район, выездное мероприятие)  

6 июля  Миневцев С.В., 
члены Совета 

(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

16.  Участие в Форуме молодых депутатов Тюменской области II – IV кварталы Рейн В.А. 
(по согласованию), 

Трубин Г.А., 
Швецова О.В., 
Бархатова В.Л. 

(по согласованию), 
Мишунина А.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 

17.  Проведение правового консультирования жителей Юргинского 
муниципального района Тюменской области в рамках  Дня Тюменской 
областной Думы в Юргинском муниципальном районе Тюменской области 
(Юргинский муниципальный район, выездное мероприятие) 

II квартал Нефедьев В.А., 
Конев Ю.М. 

(по согласованию), 
Серков В.А., 

Свистунова И.Г. 
 

18.  Рассмотреть опыт реализации проекта «Открытая школа права»  
Тюменского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»  

II – III кварталы Загвязинская О.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

19.  Участие в пятом образовательном форуме «День знаний для 
предпринимателей» 

7-8 сентября  Невидайло Л.К., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

20.  Региональный правовой диктант «Мои права - мое богатство», 
направленный на повышение правовой грамотности населения 
Тюменской области 

Сентябрь Загвязинская О.А., 
Боряк Т.Н., 

Воронова Е.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

21.  Профилактическое мероприятие в сфере безопасности дорожного 
движения – «Правила дорожного движения» в образовательных 
организациях города Тюмени. Формат мероприятия: лекция – 
викторина 

Сентябрь  Пушкарев Е.Ю., 
Борисова А.И., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

22.  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-ноябрь  Ульянов В.И., 
Проект «Моя территория» 

(по согласованию), 
Тюменское региональное 

отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

23.  Серия семинаров для педагогов Тюменской области по правовому 
просвещению и юридической грамотности  

Апрель – август  Ульянов В.И., 
Конончук И.П. 

(по согласованию), 
Титова Е.С., 

ООО «полное ПРАВО» 
(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 

24.  Проведение встреч с представителями традиционных религиозных  
конфессий по вопросам правового просвещения и укрепления 
межконфессионального и межнационального согласия 

Март – октябрь  Нефедьев В.А., 
Прохоров В.Н., 

Загвязинская О.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 

25.  «Стоптеррор» или «Острый вопрос - точный ответ» - молодежные 
парламентские дебаты с участием депутатов Тюменской областной Думы 
по проблемам распространения идеологии радикализма и экстремизма 

Октябрь-ноябрь  Загвязинская О.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

26.  «Подведение итогов областного конкурса лучший отряд «Юные 
друзья полиции». Формат мероприятия: лекция – конкурс 

Ноябрь  Пушкарев Е.Ю., 
Дмитриева Н.Ю. 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

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

Второе 
полугодие 

Степин В.П. 
(по согласованию), 

Мелехин В.Ю. 
(по согласованию) 

28.  Участие в организации и проведении 12-го областного конкурса 
«Юрист-профессионал – 2017» 

IV квартал Ульянов В.И., 
Чеблаков А.Л., 
Воронова Е.А.,  

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 

29.  Участие в V Тюменском социологическом форуме IV квартал Конев Ю.М. 
(по согласованию), 

Трубин Г.А., 
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 

(по согласованию) 
 

30.  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) 
 
 

31.  Встреча представителей электронных справочных систем с 
молодыми депутатами Тюменской области на тему: «Презентация 
правового портала. Новшества в электронной справочной системе» 
 

В течение года Воронова Е.А. 
(по согласованию), 

Титова Е.С. 
(по согласованию), 

члены Совета 
(по согласованию) 

 

32.  Проведение мероприятий в образовательных организациях в целях 
повышения правовой культуры обучающихся 

В течение года Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

33.  Проведение депутатами Тюменской областной Думы встреч, 
«парламентских уроков» с молодыми избирателями, школьниками, 
студентами в целях повышения правовой культуры молодежи 

В течение года Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Трубин Г.А., 

Швецова О.В., 
Ширыкалов А.Б., 

депутаты областной Думы, 
помощники депутатов 

областной Думы 
 
 
 

34.  Онлайн-игры для студентов на знание законодательства В течение года Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО» 

(по согласованию), 
члены Совета  

(по согласованию) 
 
 

35.  Организация и проведение дней бесплатного правового 
консультирования 

В течение года Ширыкалов А.Б., 
члены Совета  

(по согласованию) 
 
 

36.  Участие в семинарах для предпринимателей с целью повышения 
правовой грамотности 

В течение года Невидайло Л.К., 
члены Совета 

 (по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

37.  Проект «Юридическая грамотность пенсионеров» в рамках проекта 
«Школа компьютерной грамотности пенсионеров» 

В течение года Нефедьев В.А., 
Ширыкалов А.Б., 
Воронова Е.А., 

Титова Е.С., 
члены Совета 

(по согласованию), 
представители отделений 

Пенсионного фонда России 
(по согласованию)  

38.  Встреча представителя Общественной молодежной палаты при 
Тюменской областной Думе с молодыми депутатами Тюменской области 
по теме: «Деятельность Общественной молодежной палаты при 
Тюменской областной Думе. Развитие молодежного парламентаризма в 
Тюменской области» 

В течение года Трубин Г.А., 
Бархатова В.Л. 

(по согласованию), 
члены Совета 

(по согласованию) 

II. Информационно-просветительская деятельность 

1.  Содействие проведению интернет-конкурса «История российского 
парламентаризма» на официальном портале Тюменской областной 
Думы 

Февраль-апрель Резяпова Г.А. 
(по согласованию), 

Ульянов В.И., 
Нефедьев В.А. 

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

Весна, осень  Титова Е.С.,  
ООО «полное ПРАВО» 

(по согласованию) 

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

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

Мишунина А.А. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

4.  Организация участия депутатов Тюменской областной Думы в 
телепрограммах «Ваш депутат», Избирательный маршрут» по 
вопросам  правового просвещения 

В течение года Бурова Ю.Е. 

5.  Публикации и интервью с членами Совета В течение года Бурова Ю.Е., 
Костров А.И. 

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

В течение года Костров А.И., 
Бурова Ю.Е., 

 члены Совета 
(по согласованию) 

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

В течение года Титова Е.С. 

8.  Мероприятия по правовому информированию населения Тюменской 
области (социальная реклама, буклеты, брошюры и т.д.) 

В течение года Нефедьев В.А., 
Прохоров В.Н., 
Мишунина А.А., 

Бурова Ю.Е., 
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 

(по согласованию) 

III. Организационная деятельность. Планирование деятельности, отчетность 

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

полугодие) 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А. 
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Мишунина Алена Александровна 
(3452) 46-57-12  MishuninaAA@duma72.ru 

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

2.  Подготовка проекта отчета о деятельности Совета за 2017 год IV квартал Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию), 
Мишунина А.А. 

3.  Подготовка предложений в  План работы Совета на 2018 год IV квартал Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию), 
Мишунина А.А. 

4.  Рассмотрение отчета о деятельности Совета за 2017 год 
 

Декабрь Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 

5.  Утверждение Плана работы Совета на 2018 год Декабрь Нефедьев В.А., 
члены Совета 

(по согласованию) 

mailto:MishuninaAA@duma72.ru

