
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от  24.04.2019                                                                                                      №  480                       

  

 
Об утверждении Комплексного плана по 

повышению правовой культуры населения 

Камешковского района на 2019-2021 годы 

 

 

 В целях совершенствования правового просвещения и воспитания 

населения   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Комплексный план по повышению правовой культуры 

населения Камешковского района на 2019-2021 годы (далее — Комплексный 

план) согласно приложению. 

2.  Рекомендовать руководителям  органов и  структурных  подразделений 

администрации Камешковского района организовать выполнение мероприятий 

Комплексного плана по повышению правовой культуры населения. 

3.  Постановление администрации Камешковского района от 18.08.2016 № 

967 «Об утверждении Комплексного плана по повышению правовой культуры 

населения Камешковского района на 2016-2018 годы» считать утратившим 

силу. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 

района. 

 

 

 

Глава администрации района                                 А.З.Курганский 
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                                                                                       Приложение 

                                                               к постановлению администрации района 

                                                           от 24.04.2019 № 480 

 
 

 

Комплексный план  

по повышению правовой культуры населения Камешковского района  

на 2019-2021годы 

 

 

№ Наименование Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные 

за реализацию 

мероприятий 

 

1. Совершенствование муниципальной системы правовой информатизации 

 

1.1  Организация встреч с населением 

руководителей структурных 

подразделений администрации области, 

администрации Камешковского района 

2019-2021 УД 

1.2 Подготовка и проведение ежегодного 

интервью с участием представителей 

органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов по 

вопросам совершенствования 

правового просвещения и воспитания 

граждан 

 

2019-2021 УД, 

  

газета «Знамя»  

1.3. Совершенствование деятельности 

внештатных консультационных 

пунктов при администрациях 

муниципальных образований района 

для оказания правовой помощи 

гражданам по вопросам компетенции 

органов местного самоуправления 

2019-2021 ОМСУ*, 

 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района 

 
  

1.4.  Развитие официальных сайтов 

администрации Камешковского района, 

администраций сельских поселений, 

совершенствование разделов, 

содержащих тексты правовых актов, 

принимаемых органами местного 

2019-2021 УД,  

 

ОМСУ* 
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самоуправления, а также проекты 

правовых актов по наиболее 

актуальным вопросам 

жизнедеятельности и социального 

обслуживания населения 

1.5.  Рассмотрение хода реализации 

Комплекса мер по повышению 

правовой культуры населения 

Камешковского района на 2016 – 2018 

годы на заседаниях межведомственной 

комиссии  по профилактике 

правонарушений, выработка 

предложений по его 

совершенствованию   

2019-2021 Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

  

УД 

2.  Улучшение правового просвещения и воспитания населения 

 

2.1. Осуществление информационной, 

консультативной помощи по правовому 

направлению в Центрах правовой 

информации  

2019-2021 ЦБС 

2.2. Развитие системы обучения пожилых 

людей по правовому просвещению в 

рамках «Университета третьего 

возраста» 

2019-2021   ЦСО* 

2.3. Функционирование   на базе районной 

библиотеки филиала областного 

Центра социально-культурной 

адаптации мигрантов по правовому 

направлению при ОУНБ для оказания 

им информационной и 

консультативной помощи. 

2019-2021 ЦБС 

2.4. Проведение лекций, индивидуальных 

бесед по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки и социального 

обслуживания 

2019-2021  ОСЗН* 

3.Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних и молодежи 

 

3.1. Проведение в образовательных 

организациях района мероприятий, 

направленных на формирование 

правовой культуры обучающихся, в 

том числе с привлечением сотрудников  

правоохранительных  органов 

2019-2021 УО, 

 

 ОМВД* 

 

3.2. Информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о 

2019-2021 УО, 

ОМВД* 
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гражданской, административной, 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 

3.3. Проведение занятий в образовательных 

организациях по изучению правил 

дорожного движения 

2019-2021 УО, 

ОМВД* 

3.4. В целях развития творческой 

активности детей и подростков, 

расширения их познаний в области 

права организовать проведение: 

  

3.4.1.Муниципального этапа 

ежегодного конкурса дошкольных 

учреждений «Зеленый огонек» 

2019-2021 ОУ, 

ОМВД* 

3.4.2.Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2019-2021 УО 

3.4.3.Муниципального этапа 

региональной  акции «Я-гражданин 

России» 

2019-2021 УО 

3.4.4.Декады правовых знаний 2019-2021 УО 

3.4.5.Участие в викторине среди 

учащихся образовательных 

организаций Владимирской области 

(10-11 класс) по обществознанию и 

основам права 

Январь-март 

2019-2021 

 

УО 

3.5. Обеспечение преподавания в 

общеобразовательных организациях 

факультативных и элективных курсов 

правоведческой и гражданской 

направленности 

2019-2021 УО 

3.6. Направление детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в загородные,  

оздоровительные лагеря с 

профильными сменами 

2019-2021 УО 

СРЦН* 

3.7. Проведение с участием учреждений 

культуры, образования, 

здравоохранения, социального 

обслуживания, молодежных 

организаций декады по защите прав 

детей, посвященной принятию в 1989 

году Конвенции ООН  

«О правах ребенка» 

2019-2021 УО, 

 

Комитет 

культуры, 

 

ОМВД*,  

 

 СРЦН* 

3.8. 

 

Проведение занятий муниципальной 

правовой школы по профилактике 

экстремизма Камешковского района 

2019-2021 

ежемесячно 

ЦБС 
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3.9. Проведение Недели безопасного 

Рунета, посвященной Международному 

дню безопасного Интернета 

2019-2021 

февраль 

Комитет 

культуры 

 

3.10. Проведение районного семинара для 

работников библиотечной системы 

«Здоровые дети - надежное будущее» 

2019-2021 

май 

 

Комитет 

культуры, 

ЦБС 

4. Повышение доступности правовой информации 

 

4.1. Разработка и популяризация для 

населения различных информационных 

материалов, статей и буклетов 

2019-2021 ЦБС, 

ОСЗН* 

СРЦН* 

ЦСО* 

УО 

4.2. Создание условий доступа к правовой 

информации для людей с 

ограничениями жизнедеятельности, в 

том числе слепых и слабовидящих, с 

использованием специального 

оборудования и репродуцирования 

правовой информации, касающейся 

инвалидов по зрению, в специальных 

форматах 

2019-2021 Комитет 

культуры 

 

ЦБС 

 

4.3. Регулярное пополнение в Центрах 

правовой информации районной и 

сельских библиотек банков  

правовых документов органов местного 

самоуправления, их хранение и 

использование в работе с населением. 

2019-2021 Комитет 

культуры 

 

ЦБС 

 

5.  Повышение правовой культуры населения в вопросах ЖКХ 

 

5.1. Размещение информационно-

аналитических, разъяснительных 

материалов, нормативно-правовых 

актов по вопросам ЖКХ на 

официальных сайтах муниципальных 

образований района 

2019-2021  ОЖН, 

 

УЖКХ 

 г. Камешково»  

 

 ОМСУ* 

5.2. Выступления руководителей 

администраций муниципальных 

образований, руководителей жилищно-

коммунальных хозяйств в средствах 

массовой информации по актуальным 

вопросам законодательства в жилищно-

коммунальной сфере 

2019-2021 ОЖН, 

 

УЖКХ  

г. Камешково 

5.3. Повышение уровня 

информированности жителей о 

действующем законодательстве в сфере 

2019-2021 ОЖН, 

 

УЖКХ 
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жилищно-коммунального хозяйства, их 

правах и обязанностях в ходе 

проводимых встреч, руководителей 

администраций муниципальных 

образований района 

 г. Камешково 

5.4. Подготовка и  публикация статей в 

средствах массовой информации по 

вопросам правового информирования 

граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

2019-2021 ОЖН, 

юридический 

отдел 

администрации 

района, 

газета «Знамя» 

5.5. Разъяснение положений 

законодательства в жилищно-

коммунальной сфере в ответах на 

обращения граждан, в том числе в 

оперативном порядке с использованием 

тематического проекта «Вопрос-ответ» 

на официальном сайте администрации 

района 

2019-2021 ОЖН, 

 

УД 

5.6. Предоставление гражданам по их 

запросам информации о 

муниципальных программах в 

жилищной сфере и в сфере 

коммунальных услуг, нормативных 

правовых актах органов местного 

самоуправления, регулирующих 

соответствующих правоотношения 

2019-2021 ОЖН, 

 

ОМСУ* 

6.Развитие системы бесплатной юридической помощи 

 

6.1. Организация в муниципальных 

образованиях района работы 

общественных приемных, 

оказывающих юридические услуги 

(совместно с Владимирским 

региональным отделением 

Молодежного союза юристов) 

2019-2021 УД 

* - организации не входящие в структуру администрации района, 

привлекаются к выполнению  Плана по согласованию 

 

 Условные обозначения: 

 УД — Управление делами администрации Камешковского района; 

 Газета «Знамя» - Муниципальное учреждение  Камешковского района 

«Редакция газеты «Знамя»; 

 ОМСУ — Органы местного самоуправления поселений Камешковского 

района; 
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 ЦБС — Муниципальное учреждение культуры «Центральная 

библиотечная система» Камешковского района; 

 ЦСО — Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Владимирской области «Камешковский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

 ОСЗН — Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения  по Камешковскому  району»; 

 УО — Управление образования администрации Камешковского района; 

 ОМВД — Отдел Министерства Внутренних Дел  России по 

Камешковскому району;  

 Комитет культуры — Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

культуры, туризма и молодежной политики»; 

 СРЦН — Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Камешковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

 ОЖН — Отдел жизнеобеспечения населения администрации 

Камешковского района; 

 УЖКХ г. Камешково — Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» г. Камешково. 

  

 
 


	от  24.04.2019                                                                                                      №  480

