
                                                                                                                                                                         Приложение 
к распоряжению председателя  
областной Думы 
от 26.12.2018 № 164-рп 

 
 

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

Тюменской области1 на 2019 год  

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

 
I. Мероприятия по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

 

 
1.  Конкурсы, олимпиады,  торжественные церемонии 

 

1.  XV Всероссийский конкурс научных и творческих работ «Как нам 
обустроить Россию? (посильные соображения)» 
 
 

1 декабря 2018 г.- 
20 марта 2019 г. 

 
 

 

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

                                                             
1 Далее по тексту – Совет. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

2.  Тюменский областной конкурс молодых ученых и студентов 
«Правовая надежда Тюменской области» 
 

Январь-март Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - 
официальный партнер компании 
«ГАРАНТ» на территории 
Тюменской области  
(по согласованию), 
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию),  
члены Совета 
(по согласованию) 
 

3.  Олимпиада «Лучшие по праву» для учащихся 9-х – 11-х классов 
общеобразовательных организаций Тюменской области,  
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа 

Январь-апрель 
 

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

4.  Интернет-конкурс «История развития российского 
парламентаризма» на официальном портале Тюменской 
областной Думы, посвященный 25-летию со дня образования 
законодательных органов государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
Ямало-Ненецкого автономного округа  

Февраль – апрель Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Чеблаков А.Л. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

5.  XIV Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал 
Тюменской области» 
 

IV квартал Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
ООО «полное ПРАВО»  
(по согласованию), 
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию),  
члены Совета 
(по согласованию) 
 

6.  Проведение ежегодной церемонии вручения высшей 
юридической премии Юрист года - 2019 под эгидой Тюменского 
регионального отделения «Ассоциация юристов России» в  
Тюменской области  

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

2. Конференции, форумы 

7.  XV Всероссийская научно-практическая конференция «Как нам 
обустроить Россию? (посильные соображения)» 

10 апреля  
 

Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

8.  II Тюменский областной правовой практический форум 
«Профессионал»  
 

IV квартал Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
ООО «полное ПРАВО»  
(по согласованию), 
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

 

 

3. Круглые столы,  семинары, совещания 

9.  Проведение семинара-совещания на тему: «Особенности 
проведения досрочных выборов органов местного 
самоуправления при реорганизации муниципального района в 
городской округ (на примере Голышмановского городского 
округа) 

Март-апрель Ширыкалов А.Б., 
члены Совета  
(по согласованию), 
Избирательная комиссия 
Тюменской области  
(по согласованию), 
Администрация 
Голышмановского городского 
округа (по согласованию) 
 

10.  Круглый стол на тему: «Профилактика идей экстремизма в сети 
Интернет» 

23 апреля Загвязинская О.А., 
Ильин Я.В., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

11.  Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» в Тюменской 
области» (с участием Адвокатской палаты Тюменской области, 
представителей из адвокатских образований Тюменской 
области, участвующих в государственной программе оказания 
бесплатной юридической помощи (Тюменской межрегиональной 
коллегии адвокатов, Тюменской областной коллегии адвокатов 
и др.), Управления Минюста России по Тюменской области, 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области  
(по согласованию) 
 

Июнь Степанов А.Э., 
Мелехин В.Ю., 
Степин В.П., 
члены Совета  
(по  согласованию) 
 

12.  Проведение «круглого стола»  на тему: «Практические аспекты 
электорального цикла 2019 года: особенности правоприменения 
изменений и дополнений в законодательство о выборах 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 
 

Сентябрь - октябрь Ширыкалов А.Б.,  
члены Совета  
(по согласованию),  
Избирательная комиссия 
Тюменской области  
(по согласованию) 

13.  Круглый стол (семинар) на тему: «Мировой и российский опыт 
противодействия коррупции. Роль правового просвещения в 
формировании антикоррупционной среды» 
 
 
 
 

II полугодие Загвязинская О.А., 
члены Совета  
(по согласованию) 

14.  Обучающие семинары по поиску и работе с правовой 
информацией (на примере справочной правовой системы 
КонсультантПлюс) для библиотекарей, педагогов 
общеобразовательных организаций, преподавателей средних 
специальных и высших  учебных заведений города Тюмени и 
Тюменской области  

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 

4. Иные мероприятия Совета 

15.  Участие в проведении «Дня молодого избирателя» в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе, приуроченному к 25-летию 
избирательной системы Российской Федерации  
 

Февраль - апрель Ширыкалов А.Б., 
члены Совета 
(по согласованию), 
депутаты Тюменской 
областной Думы  
(по согласованию) 
 
 

16.  Проведение регионального открытого урока права 
(Армизонский, Омутинский, Юргинский муниципальные районы 
Тюменской области) 
 
 
 
 

Февраль Ивочкин В.В., 
Степанов А.Э. 

17.  Правовая акция Управления МВД России по Тюменской 
области, направленная на разъяснение основ законодательства 
по вопросам достижения межнационального (межэтнического) 
согласия, усиления нетерпимости к экстремисткой деятельности 
(совместно с Комитетом по делам национальностей Тюменской 
области (по согласованию) 
 
 
 

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

18.  Совместные мероприятия, посвященные вопросам 
наставничества над семьями, в которых несовершеннолетние, 
состоят на профилактических учетах и нуждаются в помощи 
государства 
 
 
 

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

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

19.  Проведение декады безопасности и 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) 
 

20.  Правовая акция для несовершеннолетних, направленная на 
профилактику нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации, дорожно-транспортного травматизма, 
на формирование у детей навыков безопасного участия в 
дорожном движении (во взаимодействии с общественными 
организациями, в том числе с представителями автошкол, 
отрядов юных инспекторов дорожного движения) 
 

Май-июнь Заводнова С.В., 
члены Совета 
 (по  согласованию) 
 

21.  Проведение регионального открытого урока права (город Ишим, 
Абатский, Бердюжский, Ишимский, Казанский, Сладковский, 
Сорокинский муниципальные районы Тюменской области) 

Май Ивочкин В.В., 
Прохоров В.Н., 

Степанов А.Э. 

 

22.  Мероприятия, посвященные Международному дню защиты 
детей и трудовой занятости подростков; 
 
 
 
участие в проведении Международного дня защиты детей 

Июнь Прохоров В.Н., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 
 
Мелехин В.Ю., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

23.  «Правовой марафон для пенсионеров» на территории 
Тюменского муниципального района Тюменской области 
 
 

26 августа Миневцев С.В., 
члены Совета 
 (по  согласованию) 

24.  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) 
 

25.  «Правовой марафон для пенсионеров» на территории 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области 
 
 
 

28 октября Миневцев С.В., 
члены Совета 
 (по  согласованию) 
 

26.  Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских 
проявлений в молодежной среде 
 

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

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

27.  Проведение Всероссийской акции День правовой помощи 
детям: 
-  под эгидой Тюменского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» на территории Тюменской 
области; 
 
 
 
- информационно-разъяснительные мероприятия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- участие в проведении Всероссийской Дня правовой помощи 
детям; 
 
 
- проведение ежегодного открытого урока права в рамках 
Всероссийского дня помощи несовершеннолетним 
 

Ноябрь Ульянов В.И.,  
Тюменское региональное 
отделение ООО «Ассоциация 
юристов России» (по 
 согласованию),  
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) 
 
Мелехин В.Ю.  
 
 
 
Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 
 



10 
 

N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

28.  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 год) 

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

29.  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) 

30.  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. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

31.  Проведение мероприятий  в образовательных организациях в 
целях повышения правовой культуры молодежи: 
- тематических встреч, открытых и парламентских уроков, иных 
мероприятий с молодыми избирателями, школьниками, 
студентами по темам: «25 лет Конституции Российской 
Федерации», «25 лет избирательной системе Российской 
Федерации», «25 лет Тюменской областной Думе»; 
 
- открытых уроков права в образовательных организациях 
Тюменской области; 
 
 
 
 
 
- мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 
обучающихся и родителей 
 
 

В течение года Депутаты и помощники депутатов 
областной Думы 
(по согласованию), 
члены Совета (по  согласованию) 
 
 
 
 
Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
Прохоров В.Н., 
Степанов А.Э., 
Ульянов В.И. 
 
Конончук И.П., 
Департамент образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), 
муниципальные  органы 
управления образованием 
(по согласованию), 
образовательные организации 
Тюменской области 
 

32.  Организация и проведение дней бесплатного правового 
консультирования 
 

В течение года Члены Совета 

33.  Коммуникационные сессии с представителями молодежных 
общественных организаций и сообществ по вопросам 
повышения юридической грамотности и правовой культуры 
 

В течение года Швецова О.В. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

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

 Прокуратуры Тюменской области; 

 Тюменского областного суда; 

 Арбитражного суда Тюменской области; 

 Следственного управления Следственного Комитета России 
по Тюменской области; 

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

 Тюменской областной Думы; 

 Тюменской городской Думы; 

 Администрации города Тюмени 

  

В течение года Ивочкин В.В., 
Прохоров В.Н., 
Сепанов А.Э. 

35.  Участие в судебных заседаниях учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области  

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

2.  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) 
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N 
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Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

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.,  
Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е. 
 

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

В течение года Бурова Ю.Е. 

5.  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) 
 

6.  Издание материалов по правовому информированию населения 
Тюменской области (буклеты, брошюры и т.д.) в соответствии с 
Планом редакционно-издательской деятельности Тюменской 
областной Думы на 2019 год 
 

В течение года Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
Прохоров В.Н., 
Заводнова С.В.,  
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 
(по согласованию) 
 

7.  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. 

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

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

2.  Рассмотрение отчета о работе Совета в 2018 году I квартал Нефедьев В.А.,  
члены Совета 
 

3.  Рассмотрение информации: 
 
- «Об итогах выполнения Программы правового просвещения 
учащихся общеобразовательных организаций Тюменской 
области в 2017/2018 учебном году и новых формах работы с 
несовершеннолетними»; 
 
- о реализации социально-просветительского проекта 
«Открытая школа права»; 
 
- о реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ  
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
 

 
 

I квартал 
(на заседании 

Совета) 
 
 

Декабрь 
 
 

Декабрь 
 

 
 
Ивочкин В.В. 
 
 
 
 
Загвязинская О.А. 
  
 
Мелехин В.Ю. 
(по согласованию),  
Степин В.П. 
(по согласованию) 
 
 

4.  Подготовка предложений в  План работы Совета на 2020 год Ноябрь Нефедьев В.А.,  
члены Совета, 
Мишунина А.А. 
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5.  Утверждение Плана работы Совета на 2020 год Декабрь 
 
 

Нефедьев В.А.,  
члены Совета 
 

6.  Подготовка проекта отчета о работе Совета в 2019 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. 

 


