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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.01.2012г. № 29-п 

"О правовой работе с населением города в 2012-2014 годах" 

 

В целях повышения правовой культуры граждан и осуществления правового информирования 

населения города, на основании Устава города Зеленогорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План правовой работы с населением города на 2012-2014 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Коваленко Л.В.), Муниципальному 

казенному учреждению «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

(Мардоголямов В.Т.), Муниципальному казенному учреждению «Комитет по делам физической 

культуре и здравоохранения города Зеленогорска» (Авдюков А.В.) довести указанный в пункте 1 

настоящего постановления План до подведомственных муниципальных учреждений, являющихся 

исполнителями Плана. 

3. Рекомендовать правоохранительным и иным органам государственной власти, расположенным на 

территории города, обеспечить надлежащий уровень разъяснительной работы с населением города, 

активизировать в этих целях взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по организации местного самоуправления и протоколу Борисову 

Л.А. 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                        В.В. Панков 

Приложение к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 23.01.2012г. № 29-п 

План правовой работы с населением города  

на 2012-2014 годы 

1. Организовать передачи на радио и по телевидению, публикации статей, направленных на правовое 

просвещение населения, по проблемам подростковой беспризорности, преступности, наркомании, 

алкоголизма, по предупреждению экстремисткой деятельности, противодействию коррупции, 

терроризму, по вопросам трудового, пенсионного, жилищного и иного законодательства. 

Исполнители: МУП ТРК «Зеленогорск», МУП «РГ «Панорама». 

2. Освещать деятельность судебных и правоохранительных органов по укреплению правопорядка и 

законности, профилактике правонарушений. 

Исполнители: МУП ТРК «Зеленогорск», МУП «РГ «Панорама». 

3. Проводить «Горячие линии» с представителями полиции, прокуратуры и других правоохранительных 

органов.  



Исполнители: МУП ТРК «Зеленогорск», МУП «РГ «Панорама». 

4. Освещать деятельность органов местного самоуправления г. Зеленогорска. Исполнители: МУП ТРК 

«Зеленогорск», МУП «РГ  

«Панорама». 

5. Организовать и вести рубрику «Новинки правовой литературы». 

Исполнитель: МУП «РГ «Панорама». 

6. Обеспечить доступ к информации по правовым темам в локальном и удаленном режимах (АБИС 

(автоматизированная библиотечно –информационная система), «Марк», информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информационно-правовая система 

КонсультантПЛЮС, ГАРАНТ, Законодательство России, портал поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес-инкубатор», Электронное правительство Красноярского края, сайт 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети «Интернет»). 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского». 

7. Продолжить обучение пользователей Библиотеки им. Маяковского правилам пользования справочно-

правовыми системами. 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».  

8. Осуществлять ведение картотеки адресов сайтов правовой информации из сети «Интернет» и их 

презентацию, картотеки «Муниципальных правовых актов г. Зеленогорска». 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского». 

9. Размещать на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения «Библиотека им. 

Маяковского» в сети «Интернет» полнотекстовую базу правовых документов о деятельности органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска. 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского». 

10. Продолжить работу по проведению мероприятий «Школа правовых знаний» (встречи со 

специалистами, деловые и ситуационные игры, круглые столы, уроки-беседы на правовые темы).  

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».  

11. Проводить Дни информации по правовому просвещению населения города. 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».  

12. Организовывать тематические выставки-просмотры правовой литературы. 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».  

13. Формировать правовое сознание обучающихся путѐм изучения Конституции Российской 

Федерации, гражданского, уголовного, семейного, административного и иного законодательства, 

уставов образовательных учреждений. 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные 

образовательные учреждения, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической 

культуры и здравоохранения города Зеленогорска», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 



делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», Муниципальное казенное учреждение 

«Городской методический центр». 

14. Организовать проведение в муниципальных образовательных учреждениях лекций и семинаров по 

профилактике наркомании, токсикомании, информировать обучающихся об уголовной ответственности 

за приобретение, хранение и распространение наркотиков. 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города 

Зеленогорска», муниципальные образовательные учреждения, Муниципальное казенное учреждение 

«Городской методический центр», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры 

и молодежной политики города Зеленогорска». 

15. Проводить мероприятия по антинаркотической пропаганде (пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании). 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по делам культуры и моложеной политики города Зеленогорска», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения 

города Зеленогорска», муниципальные образовательные учреждения. 

16. Организовать просветительско-профилактические лекции по правовому воспитанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в том числе проведение факультативных уроков, 

круглых столов, лекций, викторин, конкурсов, конференций. 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные 

образовательные учреждения, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической 

культуры и здравоохранения города Зеленогорска», Муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический центр», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска». 

17. Осуществлять работу по правовому воспитанию подростков и молодежи в специализированных 

(профильных) лагерях и детских оздоровительных лагерях. 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные 

образовательные учреждения, Муниципальное учреждение «Городской методический центр», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения 

города Зеленогорска», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска». 

18. Организовать работу по гражданско-правовому воспитанию обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные 

образовательные учреждения, Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр». 

19. Проводить конкурсы практической направленности для усвоения знаний по правилам дорожного 

движения.  

Исполнители: муниципальные образовательные учреждения. 

20. Принимать ежегодно участие в краевой Акции «Знай свои права, управляй своим будущим» и в 

сессиях краевого школьного парламента. 



Исполнитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Перспектива». 

21. Организовать работу городской «Школы Социального Успеха» для лидеров школьного 

самоуправления. 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Перспектива». 

22. Проводить муниципальный этап краевой Ассамблеи детских общественных объединений «Мы 

вместе» на правовые тематики.  

Исполнитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Перспектива». 

23. Оказывать правовую помощь гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки, 

а также на социальное обслуживание. 

Исполнитель: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

24. Проводить просветительскую, информационную, воспитательную работу среди населения города о 

соблюдении законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды». 

26. Организовать в пожароопасный период регулярное размещение в муниципальных средствах 

массовой информации сведений о состоянии городских лесов, классе пожарной опасности и об 

ограничении в использовании городских лесов. 

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение  

«Городской лесхоз». 

27. Проводить просветительскую, информационную и воспитательную работу среди населения города в 

сфере лесного законодательства. 

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз». 

28. Осуществлять распространение информационных буклетов по вопросам предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

Исполнители: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное 

казенное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика». 

29. Проводить «Круглые столы» на теле- и радиоэфире с участием руководителей управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций, представителей 

органов местного самоуправления по вопросам жилищного законодательства. 

Исполнители: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное 

казенное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика». 

30. Оказывать правовую помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей. 

Исполнитель: Отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 



31. Осуществлять информационно-просветительскую работу путем освещения и обсуждения в 

муниципальных средствах массовой информации вопросов малого и среднего предпринимательства, 

пропаганды предпринимательской деятельности. 

Исполнитель: Отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

32. Проводить в образовательных учреждениях лекции и семинары по профилактике терроризма и 

экстремизма, информировать обучающихся об уголовной и административной ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений в данной сфере. 

Исполнители: Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям», муниципальные образовательные учреждения. 

33. Осуществлять правовую подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих. 

Исполнитель: Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

34. Продолжать издание сборника правовых актов органов местного самоуправления города. 

Исполнитель: Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

35. Организовать размещение в муниципальных средствах массовых информаций регулярных полос, 

передач, отражающих работу органов местного самоуправления г. Зеленогорска. 

Исполнитель: Отдел по работе с Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и связям с общественностью 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

36. Участвовать в общекраевой акции «Уставной урок», посвященной изучению процедур 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Красноярском крае, 

вопросов участия граждан в выборах (проведение классных часов на тему «Наши права», правовых 

уроков, интерактивных обсуждений, дискуссий, круглых столов на тему «Моя гражданская позиция», 

деловых игр на тему «Выборы»). 

Исполнители: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Юридический отдел Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска О.Г. Посканная 

 


