
Приложение 
к распоряжению председателя  
областной Думы 
от 15.01.2020 № 9-рп 

 
План работы  

Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области1 на 2020 год  

(в ред. распоряжения председателя Тюменской областной Думы от 14.10.2020 № 257-рп) 
 

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.  IX региональный конкурс творческих работ учащихся 
общеобразовательных организаций  Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа «Как нам обустроить Россию? 
(посильные соображения)» 

1 декабря 2019 г.- 
20 марта 2020 г. 

 
 

 

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

2.  XVI Всероссийский конкурс научных работ «Актуальные 
проблемы юридического образования и науки в эпоху 
цифровизации и пути их решения» 
 

1 декабря 2019 г.- 
20 марта 2020 г. 

 
 

 

Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

                                                             
1 Далее по тексту – Совет. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

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., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
Титова Е.С., 
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию), 
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный 
университет» 
(по согласованию), 
Тюменское региональное отделение                                   
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию) 

4.  Конкурс «Правовая надежда Тюменской области» 
 

Апрель – май 
или 

октябрь – ноябрь  

Воронова Е.А., ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - официальный 
партнер компании «ГАРАНТ» на 
территории Тюменской области  
(по согласованию), 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию) 

5.  Содействие организации и проведению Всероссийского 
конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления в 
Российской Федерации и участников избирательных кампаний 
в 2020 году на территории Тюменской области 

III квартал Николаев А.С., 
Вассалатий Ж.В.,  
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 

6.  - позиция исключена с 14 октября 2020 года. – Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 14.10.2020 № 257-рп. 
 
 

7.  Содействие организации и проведению Всероссийской 
олимпиады «Софиум» среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования по 
вопросам избирательного права и процесса на территории 
Тюменской области 
 
 
 

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

 
2. Конференции, форумы 

 

8.  XVI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юридического образования и науки в 
эпоху цифровизации и пути их решения» 
 

9 апреля  
 

Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета  
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 

9.  - позиция исключена с 14 октября 2020 года. – Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 14.10.2020 № 257-рп. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

 
3. Круглые столы,  семинары, совещания 

 

10.  Совещание по вопросу консультирования потребителей 
специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области»  в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
подразделений Государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области» 
 
 

 
 

05 февраля Шарухо Г.В., 
Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области 
(по согласованию), 
Государственное автономное      
учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  в Тюменской 
области» 
(по согласованию) 
 
 

11.  Проведение региональных открытых уроков права:  
- Армизонский, Омутинский, Юргинский муниципальные 
районы Тюменской области; 
 
- Голышмановский городской округ, Аромашевский 
муниципальный район Тюменской области; 
 
- город Ишим, Абатский, Бердюжский, Ишимский, Казанский, 
Сладковский, Сорокинский муниципальные районы 
Тюменской области 
 
 

 
Февраль 

 
 

Февраль 
 

 
Апрель 

 
 
 

 
Ивочкин В.В., 
 
 
Ивочкин В.В.,  
Степанов А.Э. 
 
Ивочкин В.В., 
Луговская О.Г., 
Ульянов В.И., 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

12.  Совещание по реализации механизма социальной рекламы,     
по оценке возможности распространения брошюр, 
посвященных правам потребителей на обороте платежных 
документов за жилищно-коммунальные услуги в целях 
повышения правовой грамотности населения и 
противодействия недобросовестным практикам в сфере 
защиты прав потребителей 
 

10 апреля  Шарухо Г.В., 
Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области 
(по согласованию), 
Государственная жилищная 
инспекция Тюменской области 
(по согласованию),  
 
Департамент по общественным 
связям, коммуникациям  
и молодежной политике Тюменской 
области 
(по согласованию) 
 
 
 

13.  Семинар    для     граждан «серебряного поколения» по 
актуальным вопросам защиты прав потребителей на 
площадке Тюменской областной Думы 

Апрель Шарухо Г.В., 
Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области 
(по согласованию), 
Загвязинская О.А. 

(по согласованию)  

 

 

 

14.  Заседание межрегионального «круглого стола» по 
актуальным вопросам развития избирательной системы 
Российской Федерации: «цифровизация» избирательного 
процесса, применение новых форм голосования 
 
 

IV квартал  
2020 года 

Николаев А.С., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

 
4. Иные мероприятия Совета 

 

15.  Правовая акция Управления МВД России по Тюменской 
области, направленная на информирование граждан о 
способах совершения мошенничества и о мерах 
предосторожности при общении с «мошенниками», 
обсуждение алгоритма действий граждан в случае 
совершения в отношении них преступлений 

 

 

Март Заводнова С.В., 
УМВД России по  
Тюменской области, 
члены Совета (по  согласованию) 
 

16.  Организация проведения комплекса мероприятий в рамках 
Всероссийского Дня молодого избирателя в Тюменской 
области 
 
 

1 квартал  
2020 года  

 

Николаев А.С., 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета  
(по согласованию) 
 
 

17.  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) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

18.  Викторина среди студентов средних специальных учебных 
заведений Тюменской области  

Апрель – май или 
октябрь - ноябрь 

Воронова Е.А., 
ООО «Правотех»  
(ГК «ТюмБИТ») - официальный 
партнер компании «ГАРАНТ»  
на территории Тюменской области  
(по согласованию), 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию) 
 

19.  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., 
УМВД России по  
Тюменской области, 
члены Совета (по  согласованию) 
 
 
 

20.  Участие в проведении Международного дня защиты детей Июнь Мелехин В.Ю., 
члены Совета  
(по согласованию) 
 

21.  Правовая акция Управления МВД России по Тюменской 
области, направленная на профилактику в среде 
несовершеннолетних проявлений «буллинга», 
«скуллшутинга», «колумбайна» в образовательных 
организациях города Тюмени 
 

Сентябрь Заводнова С.В., 
УМВД России по  
Тюменской области, 
члены Совета (по  согласованию) 
 

22.  Участие в проведении Дня знаний 
 

Сентябрь Мелехин В.Ю., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

23.  Проведение декады безопасности и профилактики Ноябрь Конончук И.П., 
Департамент образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), муниципальные  
органы управления образованием 
(по согласованию), образовательные 
организации Тюменской области  
(по согласованию) 
 
 

24.  Проведение Всероссийской акции День правовой помощи 
детям: 
- информационно-разъяснительные мероприятия; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- участие в проведении Всероссийской Дня правовой помощи 
детям; 
 
- проведение ежегодного Единого открытого урока права в 
рамках Всероссийского дня помощи несовершеннолетним 
 
 
 
 
 

 
 

20 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

 
Ноябрь 

 
 
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., 
Степанов А.Э. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

25.  Организация и проведение дней правового консультирования 
на базе подразделений Государственного автономного    
учреждения Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных  и муниципальных 
услуг в Тюменской области» 
 

Не реже 1 раза  
в квартал 

Шарухо Г.В., 
Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области 
(по согласованию), 
иные территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Тюменской 
области 
(по согласованию), 
Государственное автономное 
учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Тюменской 
области» 
(по согласованию) 
 
 

26.  Обучающие семинары по поиску и работе с правовой 
информацией (на примере 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) 

27.  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) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

28.  Проведение мероприятий  в образовательных организациях в 
целях повышения правовой культуры молодежи: 
- тематических встреч, открытых и парламентских уроков, 
иных мероприятий с молодыми избирателями, школьниками, 
студентами; 
 
 
- открытых уроков права для старшеклассников 
образовательных организаций в муниципальных 
образованиях Тюменской области, в т.ч. в образовательных 
организациях города Тюмени; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- мероприятий, направленных на правовое просвещение в 
сфере прав человека; 
 
 
 
 
 
 
 
- правовые марафоны, открытые уроки  
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутаты и помощники депутатов 
областной Думы 
(по согласованию), 
члены Совета (по  согласованию) 
 
 
 
Добрынин Н.М. 
(по согласованию), 
Ивочкин В.В., 
Луговская О.Г., 
Степанов А.Э., 
Ульянов В.И., 
Вассалатий Ж.В.,  
Тюменское региональное отделение  
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию) 
 
 
Конончук И.П. 
Департамент образования и науки 
Тюменской области 
(по  согласованию), муниципальные  
органы управления образованием 
(по согласованию), образовательные 
организации Тюменской области 
 
 
Миневцев С.В. 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

29.  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., 
Луговская О.Г., 
Сепанов А.Э. 

30.  Участие в судебных заседаниях учащихся 
общеобразовательных учреждений Тюменской области  

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

31.  Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В течение года Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
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 и на сайтах органов местного самоуправления 
Тюменской области) 

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.  Распространение среди студентов и преподавателей ВУЗов и 
СУЗов Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
карточек с доступом к онлайн-версии справочной правовой 
системы КонсультантПлюс 
 

Март – май, 
сентябрь – ноябрь 

 

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.,  
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 2020 год; 
 
 
 

 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
Луговская О.Г., 
Заводнова С.В.,  
Садовщикова Т.Б., 
Шарухо Г.В., 
Чеблаков А.Л., 
члены Совета 
(по согласованию) 
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

- для проведения «парламентских уроков» депутатами 
Тюменской областной Думы в образовательных организациях 
на территории избирательных округов 
 
 
 
 

Январь Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е., 
Чеблаков А.Л. 
 

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.,  
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию) 

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

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

9.  Разработка алгоритма поведения потребителей при 
навязывании услуг (памятки) и  их последующее 
распространение через органы государственной власти, 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», Тюменский расчетно-информационный центр ТРИЦ 
и др. 

В течение года Шарухо Г.В., 
Управление Роспотребнадзора            
по Тюменской области 
(по согласованию), Государственное 
автономное  учреждение Тюменской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных  и муниципальных 
услуг в Тюменской области» 
(по согласованию), Тюменский   
расчетно-информационный центр 
ТРИЦ 
(по согласованию)    
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N 
п/п 

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата) 

Ответственные 

10.  Организация цикла передач на региональном телевидении по 
правовому просвещению, повышению правовой грамотности 
детей и родителей 

В течение года Нефедьев В.А. 
Гимпелевич И.С., 
Департамент по общественным 
связям, коммуникациям  
и молодежной политике Тюменской 
области 
(по согласованию,  
письмо Вице-Губернатора 
Тюменской области Сарычева С.М. 
от 17.12.2019 № 31/228360/19-9880), 
Степанов А.Э. 

 

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 2019 году 
 

I квартал Нефедьев В.А.,  
члены Совета 

3.  Подготовка предложений в  План работы Совета на 2021 год Ноябрь Нефедьев В.А.,  
члены Совета, 
Мишунина А.А. 

4.  Утверждение Плана работы Совета на 2021 год 
 

Декабрь Нефедьев В.А.,  
члены Совета 

5.  Подготовка проекта отчета о работе Совета в 2020 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. 

 


