
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
2022 г.

О проекте Плана работы Совета 
при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры 
и юридической грамотности населения 
Тюменской области на 2023 год

Рассмотрев и обсудив проект Плана работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2023 год, руководствуясь пунктами 4.1.1, 
4.1.2 и 5.7 Положения о Совете при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области, 
утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 18.09.2008 
№ 966, Совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект Плана работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2023 год (прилагается).

2. Поручить председателю Совета Нефедьеву В.А. и секретарю Совета 
Мишуниной А.А. доработать План работы Совета при Тюменской областной 
Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области на 2023 год с учетом поступивших предложений.

3. Разместить утвержденный План работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2023 год на официальном сайте Тюменской 
областной Думы в сети «Интернет».

4. Направить утвержденный План работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2023 год:

4.1) председателю Тюменской областной Думы Сайфитдинову Ф.Г.;
4.2) членам Совета.

Председатель Совета

Ивинских Татьяна Валерьевна
79-92-05

В.А. Нефедьев



Приложение
к решению Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области 
от 13 декабря 2022 года № 47

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

Тюменской области1 на 2023 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 - 2023» Январь - март 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)



2

N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

2. Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню прав 
потребителей (15 марта)

Февраль - март Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области
(по согласованию),
Департамент потребительского рынка 
Администрации г. Тюмени
(по согласованию)

3. Организация и проведение комплекса мероприятий 
в сфере правовой пропаганды, направленных 
на профилактику совершения преступлений
с использованием информационно-телекоммуникационных  
технологий, мошенничества

Март - июль Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Тюменской области 
(далее - УМВД России 
по Тюменской области) 
(по согласованию),
Прокуратура Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

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

I квартал Николаев А.С., 
Избирательная комиссия 
Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

5. Поведение:
- XVIII Всероссийской научно-практической конференции
«Российский федерализм: онтологическая
состоятельность модели государственного устройства 
как фактор солидаризации народа в современных 
условиях»;
- XVIII конкурса научных работ молодых ученых,
аспирантов и студентов высших учебных заведений 
Российской Федерации «Российский федерализм: 
онтологическая состоятельность модели
государственного устройства как фактор солидаризации 
народа в современных условиях»;
- XI регионального конкурса творческих работ среди
учащихся общеобразовательных организаций
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Как нам обустроить Россию? (посильные
соображения)»

25 апреля Добрынин Н.М., 
Нефедьев В.А.
(по согласованию), 
Тюменская региональная 
общественная организация 
выпускников Тюменского 
государственного университета 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

6. Викторина «Знатоки права» среди студентов 
образовательных организаций высшего образования 
и среднего профессионального образования
на территории Тюменской области

Апрель Воронова Е.А.,
ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - 
официальный партнер компании 
«ГАРАНТ» на территории 
Тюменской области
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

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

8. Мероприятия в рамках недели повышения финансовой 
грамотности для детей и молодежи

Апрель Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области
(по согласованию), 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Тюменской области»
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию)

9. Участие в проведении Международного дня защиты 
детей

Июнь Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Тюменской области 
(по согласованию),
Ульянов В.И.,
Тюменское региональное отделение 
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию),
Конончук И.П.,
Департамент образования и науки 
Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

10. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 
детей (1 июня):
- опубликование статей по правовой тематике 
в печатных изданиях, размещение их в сети «Интернет»;
- проведение разъяснительных бесед, лекций,
семинаров для несовершеннолетних и их законных 
представителей (детские сады, школы, учебные 
заведения Тюменской области);
- участие в радио-эфирах в программах: «Час Тюмени», 
«Прямая речь» на радио «Вести ЕМ» и «Радио России» 
с правовыми консультациями о правах детей 
и совершении нотариальных действий с участием 
несовершеннолетних

Июнь Никифорова Е.В.,
Тюменская областная нотариальная 
палата (Комиссия нотариусов ТОНП 
по имиджевой политике, 
работе со средствами массовой 
информации и общественностью) 
(по согласованию), 
нотариусы ТОНП
(по согласованию)

11. Проведение просветительских мероприятий,
приуроченных ко Дню любви, семьи и верности (8 июля) 
по вопросам совершения нотариальных действий, 
связанных с семейными отношениями: супругов, детей и 
родителей, иных родственников (удостоверение 
брачных договоров, соглашений о разделе имущества 
между супругами, алиментных соглашений, соглашений 
об определении места жительства детей и др.)

Июль Никифорова Е.В.,
Тюменская областная нотариальная 
палата (Комиссия нотариусов ТОНП 
по имиджевой политике, 
работе со средствами массовой 
информации и общественностью) 
(по согласованию), 
нотариусы ТОНП 
(по согласованию)

12. Проведение выездных мероприятий в формате приема 
граждан и «горячих линий» по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи населению Тюменской 
области

Июль - декабрь Уполномоченный по правам человека 
Тюменской области, 
члены Совета
(по согласованию)

13. Просветительские мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

Август - сентябрь Загвязинская О.А.,
Ильин Я.В.,
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

14. Проведение мероприятий по вопросам профилактики 
девиантного поведения подростков (самоповреждения, 
суицидальное поведение и др.), в том числе 
проведение просветительских мероприятий,
приуроченных к Всемирному Дню профилактики суицида 
(10 сентября) (опубликование статей по данной 
тематике в печатных изданиях, размещение их в сети 
«Интернет»)

Август - сентябрь Зотов П.Б.,
Институт клинической медицины 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России
(по согласованию),
Конончук И.П.,
Департамент образования и науки 
Тюменской области
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

15. Проведение просветительских мероприятий,
приуроченных ко Дню знаний (1 сентября):
- опубликование статей по правовой тематике 
в печатных изданиях, размещение их в сети «Интернет»;
- проведение разъяснительных бесед, лекций, семинаров 
для несовершеннолетних и их законных представителей 
(детские сады, школы, учебные заведения Тюменской 
области);
- участие в радио-эфирах в программах: «Час Тюмени»,
«Прямая речь» на радио «Вести ЕМ» и «Радио России» с 
правовыми консультациями о правах детей
и совершении нотариальных действий с участием 
несовершеннолетних

Сентябрь Никифорова Е.В.,
Тюменская областная нотариальная 
палата (Комиссия нотариусов ТОНП 
по имиджевой политике, работе 
со средствами массовой 
информации и общественностью 
(по согласованию), 
нотариусы ТОНП
(по согласованию)

16. Участие в проведении Дня знаний (1 сентября) Сентябрь Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Тюменской области
(по согласованию),
Ульянов В.И.,
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

17. Р еализация проекта «Правосознание» Сентябрь - декабрь Ульянов В.И.,
Проект «Моя территория»
(по согласованию),
Тюменское региональное отделение 
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

18. XVIII Тюменский областной конкурс
«Юрист-профессионал Тюменской области»

Сентяб р ь - декабрь Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Добрынин Н.М., 
Мишунина А.А., 
Никифорова Е.В., 
Николаев А.С., 
Титова Е.С.,
Тюменское региональное отделение 
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию),
Тюменская региональная 
общественная организация 
выпускников Тюменского 
государственного университета 
(по согласованию), 
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию),
Избирательная комиссия 
Тюменской области 
(по согласованию),
Арбитражный суд 
Тюменской области 
(по согласованию), 
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

19. Мероприятия в рамках недели сбережений Октябрь - ноябрь Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области
(по согласованию), 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской 
области»
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

20. В сероссийская акция - День правовой помощи детям:

- проведение информационно-разъяснительных
мероприятий;

20 ноября Департамент образования и науки 
Тюменской области
(по согласованию), 
муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию), 
образовательные организации
Тюменской области
(по согласованию)

- проведение Всероссийской акции День правовой 
помощи детям под эгидой Тюменского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;

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

- участие в проведении Всероссийского Дня правовой 
помощи детям;

Ноябрь Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Тюменской области
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

- проведение просветительских мероприятий,
приуроченных к Всемирному Дню правовой помощи 
детям (20 ноября):

опубликование статей по правовой тематике 
в печатных изданиях, размещение их в сети «Интернет»;

проведение разъяснительных бесед, лекций, 
семинаров для несовершеннолетних и их законных 
представителей (детские сады, школы, учебные 
заведения Тюменской области);

участие в радио-эфирах в программах: «Час 
Тюмени», «Прямая речь» на радио «Вести ЕМ» и 
«Радио России» с правовыми консультациями о правах 
детей и совершении нотариальных действий с участием 
несовершеннолетних;

Ноябрь Никифорова Е.В.,
Тюменская областная нотариальная 
палата (Комиссия нотариусов ТОНП 
по имиджевой политике, 
работе со средствами массовой 
информации и общественностью) 
(по согласованию), 
нотариусы ТОНП 
(по согласованию)

- проведение просветительских мероприятий,
приуроченных к Всероссийскому Дню правовой помощи 
детям (20 ноября), в части оказания бесплатной 
юридической помощи

Второе полугодие Прокуратура Тюменской области, 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

21. Проведение межвузовской олимпиады среди студентов 
по работе с информационно-правовой системой 
«ГАРАНТ»

Ноябрь Воронова Е.А.,
ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - 
официальный партнер компании 
«ГАРАНТ» на территории 
Тюменской области
(по согласованию)

22. Проведение ежегодной церемонии вручения высшей 
юридической премии «Юрист года - 2023»
под эгидой Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

Декабрь Ульянов В.И.,
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

23. Содействие организации и проведению Всероссийского 
конкурса 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 компаний (конкурс «Атмосфера») 
в 2023 году на территории Тюменской области

III - IV кварталы Николаев А.С., 
Избирательная комиссия 
Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

24. IV Тюменский областной правовой практический форум 
«Профессионал»

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

25. Организация проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 
(олимпиада «Софиум») в 2023 году на территории 
Тюменской области

IV квартал Николаев А.С., 
Избирательная комиссия 
Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

26. Информационный семинар по вопросам новаций в 
сфере управления многоквартирными домами и 
предоставления жилищно-коммунальных услуг с 
подопечными Автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области и 
дополнительного профессионального образования 
«Областной геронтологический центр»

1 раз в течение года Государственная 
жилищная инспекция 
Тюменской области 
(Парфенова И.Н., 
Головочева Е.В., 
Гурина А.А.) 
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

27. Проведение тестирования учащихся старших классов 
общеобразовательных организаций в онлайн формате 
на тему «Что вы знаете об обязанностях собственников 
квартир и управлении многоквартирными домами?»

1 раз в течение года Государственная 
жилищная инспекция 
Тюменской области 
(Парфенова И.Н., 
Головочева Е.В., 
Гурина А.А.) 
(по согласованию)

28. Участие в качестве специалистов-экспертов
в мероприятиях, проводимых совместно с ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет», в целях 
повышения правовой культуры и юридической 
грамотности студентов:

- студенческие дискуссионные клубы;
- научно-практические семинары;
- круглые столы с участием представителей 

профессионального юридического сообщества

В течение года Никифорова Е.В., 
представители Тюменской областной 
нотариальной палаты
(по согласованию),
Загвязинская О.А.
(по согласованию),
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
(по согласованию)

29. Проведение мероприятий в целях повышения правовой 
культуры и грамотности населения Тюменской области 
по вопросам, связанным с совершением нотариальных 
действий:

- проведение викторин по правовой тематике;
- участие в форумах, семинарах, иных совместных 

мероприятиях по вопросам оказания правовой помощи, 
организуемых представителями профессионального 
юридического сообщества в целях повышения правовой 
культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области

В течение года Никифорова Е.В.,
Тюменская областная нотариальная 
палата (Комиссия нотариусов ТОНП 
по имиджевой политике,
Работе со средствами массовой 
информации и общественностью) 
(по согласованию),
нотариусы ТОНП
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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2 Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 
организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 
сетях (Источник: Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, разработанные и утвержденные 
Министерством просвещения Российской Федерации (письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 
наставничества и методических рекомендаций»)).

N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

30. Организация и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику совершения
преступлений в отношении несовершеннолетних, 
а также преступлений, совершаемых
несовершеннолетними

В течение года УМВД России 
по Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

31. Проведение мероприятий по профилактике «буллинга»2 
в образовательных организациях Тюменской области

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

32. Проведение мероприятий по вопросам профилактики 
девиантного поведения подростков (самоповреждения, 
суицидальное поведение и др.), в том числе:
- проведение разъяснительных бесед, лекций, 
семинаров для несовершеннолетних и их законных 
представителей в образовательных организациях;
- проведение образовательных семинаров, лекций 
для педагогов, школьных, социальных, клинических 
психологов

В течение года 
(по отдельному плану)

В течение года 
(по отдельному плану)

Зотов П.Б.,
Институт клинической медицины 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России (по согласованию), 
Конончук И.П.,
Департамент образования и науки 
Тюменской области
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

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

В течении года 
(не реже

1 раза в год)

Ульянов В.И.,
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

34. Проведение мероприятий, направленных на правовое 
просвещение в сфере прав человека

В течение года Департамент образования и науки 
Тюменской области
(по согласованию), 
муниципальные органы 
управления образованием
(по согласованию), 
образовательные организации 
Тюменской области
(по согласованию)

35. Проведение мероприятий по теме:
«Права и обязанности граждан в сфере охраны 
здоровья»

В течение года Чесноков Е.В.,
Институт общественного здоровья 
и цифровой медицины ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России 
(по согласованию), 
Роспотребнадзор 
(по согласованию), 
Росздравнадзор 
(по согласованию),
органы исполнительной власти 
Тюменской области
(по согласованию), 
Тюменский фонд обязательного 
медицинского страхования 
Тюменской области
(по согласованию), 
общественные организации 
(по согласованию), 
медицинские учреждения 
Тюменской области 
(по согласованию), 
страховые медицинские компании 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

36. Проведение мастер-классов для преподавателей и 
студентов образовательных организаций высшего 
образования на территории Тюменской области 
по работе с правовой информацией
(на базе информационно-правовой системы «ГАРАНТ»)

В течение года Воронова Е.А.,
ООО «Правотех» (ГК «ТюмБИТ») - 
официальный партнер компании 
«ГАРАНТ» на территории 
Тюменской области
(по согласованию)

37. Проведение депутатами Тюменской областной Думы 
приемов обращений граждан

В течение года Депутаты и помощники депутатов 
Тюменской областной Думы 
(по согласованию)

38. Проведение мероприятий в образовательных
организациях в целях повышения правовой культуры, 
юридической грамотности молодежи (тематические 
встречи, открытые и парламентские уроки,
иные мероприятия с учащимися и студентами 
образовательных организаций (в т.ч. в режиме 
«онлайн»))

В течение года Депутаты и помощники депутатов 
Тюменской областной Думы 
(по согласованию),
Тюменское региональное отделение 
ООО «Ассоциация юристов России» 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

39. «15-ти минутки с прокурором» для студентов 
образовательных организаций высшего образования 
на территории Тюменской области

В течение года Загвязинская О.А.,
Ильин Я.В.,
Прокуратура Тюменской области
(по согласованию)

40. Проведение:
- круглых столов, лекториев, онлайн-семинаров

по вопросам: общественной безопасности,
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 
личной и финансовой безопасности, защиты
персональных данных, противодействия незаконному 
обороту наркотиков;

- адаптационных просветительских сессий для новых
сотрудников ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» по вопросам безопасности
образовательного процесса

В течение года Загвязинская О.А.,
Ильин Я.В.,
ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 
(по согласованию)



15

N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

41. Проведение ознакомительно-познавательных
мероприятий с учащимися общеобразовательных 
организаций Тюменской области с посещением 
прокуратуры Тюменской области

В течение года Прокуратура Тюменской области 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

42. Проведение тематического семинара для
председателей общественных советов при органах 
государственной власти Тюменской области

В течение года Общественная 
палата Тюменской области 
(по согласованию)

43. Обучающие семинары по работе с правовой 
информацией (на примере информационно-правовой 
системы «КонсультантПлюс») для педагогов
и обучающихся общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования 
и среднего профессионального образования,
расположенных на территории города Тюмени 
и Тюменской области

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

II. Информационно-просветительская деятельность
1. Издание материалов:

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

Январь Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., 
Мишунина А.А., 
Бурова Ю.Е., 
Чеблаков А.Л.
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

- по правовому информированию населения Тюменской 
области (буклеты, брошюры и т.д.) по актуальной 
тематике (в соответствии с Планом
редакционно-издательской деятельности Тюменской 
областной Думы на 2023 год);

В течение года Нефедьев В.А.,
Мишунина А.А.,
Заводнова С.В.,
Зотов П.Б.,
Никифорова Е.В,,
Чесноков Е.В.,
Чеблаков А.Л.,
УМВД России
по Тюменской области
(по согласованию),
Прокуратура Тюменской области 
(по согласованию),
Тюменская областная
нотариальная палата 
(по согласованию),
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России 
(по согласованию), 
члены Совета 
(по согласованию)

2. Подготовка видеоматериалов, направленных
на профилактику совершения мошенничества, в том 
числе по профилактике совершения преступлений 
с использованием информационно
телекоммуникационных технологий (по согласованию)

I полугодие Нефедьев В.А.,
УМВД России
по Тюменской области
(по согласованию),
Прокуратура Тюменской области 
(по согласованию),
Бурова Ю.Е.,
Мишунина А.А., 
члены Совета 
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

3. 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 в сети «Интернет»)

I квартал Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Тюменской области
(по согласованию),
Костров А.И.,
Парламентская газета 
«Тюменские известия» 
(по согласованию)

4. Участие в совместных программах на телевидении и 
радио, в социальной сети «ВКонтакте» (проведение 
прямых эфиров для онлайн-проекта «Киберпатруль» 
Тюменской области в Медиацентре молодежной 
политики Тюменской области)

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

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

В течение года Бурова Ю.Е.,
Управление Тюменской областной 
Думы по обеспечению 
информационной политики
(по согласованию)

6. Размещение информации о новостях законодательства 
в периодических изданиях «Вестник профессионала» и 
«Гарантия»

В течение года Воронова Е.А.,
ООО «Правотех»
(ГК «ТюмБИТ») - официальный 
партнер компании «ГАРАНТ» 
на территории Тюменской области 
(по согласованию)

7. Работа в сети «Интернет», размещение информации 
о бесплатной версии информационно-правовой системы 
«ГАРАНТ» для студентов

В течение года Воронова Е.А.,
ООО «Правотех»
(ГК «ТюмБИТ») - официальный 
партнер компании «ГАРАНТ» 
на территории Тюменской области 
(по согласованию)
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N 
п/п

Наименование вопроса (мероприятия) Срок проведения 
(дата)

Ответственные

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

В течение года Депутаты
Тюменской областной Думы 
(по согласованию),
Костров А.И., 
Парламентская газета 
«Тюменские известия» 
(по согласованию),
Бурова Ю.Е., 
члены Совета
(по согласованию)

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

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Тюменской области
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

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

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

11. Участие в цикле телевизионных передач 
на региональном телевидении по актуальной тематике 
правового просвещения (по согласованию)

В течение года Нефедьев В.А.,
ЗАО «ИА «Сибинформбюро» 
(по согласованию), 
члены Совета
(по согласованию)

12. Публикация новостей законодательства и другой 
актуальной правовой информации в газете 
«Территория ПРАВА» (в т.ч. на сайте ро1поер^аVО.^^)

В течение года Титова Е.С.,
ООО «полное ПРАВО» 
(по согласованию)
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13. Проведение тематических «горячих линий»
для населения Тюменской области по вопросам 
защиты прав потребителей и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

В течение года Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области
(по согласованию),
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии 
в Тюменской области»
(по согласованию)

III. Организационная деятельность. Планирование деятельности, отчетность

1. Рассмотрение отчета о работе Совета в 2022 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., 
М ишунина А.А.

3. Подготовка предложений в План работы Совета на 
2023 год

Ноябрь Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
члены Совета

4. Утверждение Плана работы Совета на 2024 год Декабрь Нефедьев В.А., 
члены Совета

5. Подготовка проекта отчета о работе Совета в 2023 году IV квартал Нефедьев В.А., 
Мишунина А.А., 
члены Совета
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6. Рассмотрение на заседаниях Совета информаций 
о практике и итогах работы территориальных 
федеральных органах государственной власти
в Тюменской области, органов государственной власти 
Тюменской области, иных организаций по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области, в т.ч. в порядке 
осуществления межведомственного взаимодействия 
(по согласованию)

В течение года

«

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


