УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 30 апреля 2019 г. № 354-рп

ПЛАН
мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению населения в Хабаровском крае
в 2019 году
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
реализации
3

Ответственный исполнитель,
соисполнители
4

Ожидаемый
результат
5

Общие мероприятия по правовому информированию и правовому просвещению населения
1. Размещение в местах, доступных
постоянно
министерства края, иные органы исполнивоспитание у жителей
для граждан, в средствах массовой (с обеспечением тельной власти края (далее также – ОИВ
края навыков реалиинформации, в информационноежемесячной
края), подведомственные ОИВ края учрезации и защиты прав,
телекоммуникационной сети
актуализации
ждения, Управление Министерства юстисвобод и законных
"Интернет" (далее – сеть "Интерразмещенных
ции Российской Федерации по Хабаровинтересов граждан
нет") информации, указанной в
сведений)
скому краю и Еврейской автономной облачасти 1 статьи 28 Федерального
сти (по согласованию), Общественная палазакона от 21 ноября 2011 г.
та Хабаровского края (по согласованию),
№ 324-ФЗ "О бесплатной юриуполномоченный по правам человека в Хадической помощи в Российской
баровском крае (по согласованию), уполФедерации"
номоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (по согласованию)
2. Опубликование нормативных
постоянно
министерство информационных технологий обеспечение доступа
правовых актов ОИВ края на
и связи края
жителей края к инфорофициальном интернет-портале
мации о нормативных
нормативных правовых актов Хаправовых актах орга-

2

1

2
баровского края (laws.khv.gov.ru)
(далее – Официальный интернетпортал НПА края)
3. Обеспечение проведения общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов
края, подготовленных ОИВ края,
Общественной палатой Хабаровского края, общественными советами при ОИВ края
4. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в рамках
негосударственной системы бесплатной юридической помощи

5. Проведение мероприятий, способствующих правовому информированию и правовому просвещению населения (конференции,
семинары, информационные

3

4

в установленном ОИВ края
порядке

постоянно

в течение года

Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)" в г. Хабаровске (по согласованию),
Дальневосточный институт управления –
филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию), Дальневосточный
филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Хабаровск) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Хабаровский государственный университет экономики и права" (по согласованию)
ОИВ края, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию),
уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (по согласованию)

5
нов исполнительной
власти края
обеспечение подготовки проектов нормативных правовых
актов края, учитывающих интересы жителей края
повышение уровня
правовой защиты социально незащищенных категорий граждан

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма, повыше-

3

1

2
встречи, дни открытых дверей,
круглые столы, личный прием
граждан)
6. Подготовка информационных и
методических материалов,
направленных на правовое информирование и правовое просвещение населения края, и последующее распространение данных материалов на сайтах ОИВ
края в сети "Интернет", в средствах массовой информации

7. Организация проведения в образовательных организациях, действующих на территории края,
мероприятий, направленных на
изучение законодательства, правовое воспитание обучающихся и
профилактику правонарушений
несовершеннолетних
8. Подготовка и размещение на
Официальном интернет-портале

3

4

5
ние уровня правовой
культуры населения

в течение года

министерство образования и науки края,
министерство социальной защиты населения
края, министерство жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство имущественных отношений края, министерство строительства края, правовой департамент Губернатора края, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, главное управление по взаимодействию с правоохранительными органами Губернатора и Правительства края, краевое государственное казенное учреждение "Оператор систем электронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" (далее – КГКУ "ОСЭП, МФЦ"),
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области (по согласованию), уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию), уполномоченный по правам ребенка в
Хабаровском крае (по согласованию)
министерство образования и науки края,
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском
крае (по согласованию)

воспитание у жителей
края навыков пользования конституционными правами

правовой департамент Губернатора края

обеспечение доступа
жителей края к инфор-

ежеквартально

ежеквартально

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма, повышение уровня правовой
культуры населения
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1

2
НПА края сведений об исполнении Примерного перечня проектов законов Хабаровского края,
проектов постановлений Губернатора Хабаровского края, Правительства Хабаровского края на
2019 год, утвержденного распоряжением Губернатора Хабаровского края от 17 декабря 2018 г.
№ 665-р
9. Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках
Всероссийского Дня правовой
помощи детям

3

4

5
мации о нормотворческой деятельности органов исполнительной
власти края

октябрь, ноябрь

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области (по согласованию), министерство образования и
науки края, министерство социальной защиты населения края, министерство здравоохранения края, министерство физической
культуры и спорта края, комитет по делам
записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края, правовой департамент Губернатора края, главное управление социального развития Губернатора и
Правительства края, КГКУ "ОСЭП, МФЦ",
уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (по согласованию), Адвокатская палата Хабаровского края (по согласованию), Нотариальная палата Хабаровского
края (по согласованию), Дальневосточный
филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Российский государственный университет правосудия" (г. Хабаровск) (по согласованию), федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хабаровский государственный университет
экономики и права" (по согласованию)

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма, повышение уровня правовой
культуры населения
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2

3

4

5

10. Организация проведения комплекса мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией

ноябрь, декабрь

повышение уровня
правосознания у населения и внедрение образцов антикоррупционного поведения

11. Организация проведения комплекса мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации

-"-

главное управление по взаимодействию с
правоохранительными органами Губернатора и Правительства края, КГКУ "ОСЭП,
МФЦ", уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию),
уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае (по согласованию)
управление протокола и организационного
обеспечения Губернатора и Правительства
края, ОИВ края, КГКУ "ОСЭП, МФЦ",
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском
крае (по согласованию)
ОИВ края, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
(по согласованию), Адвокатская палата Хабаровского края (по согласованию), Нотариальная палата Хабаровского края (по согласованию), уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае (по согласованию), уполномоченный по правам ребенка
в Хабаровском крае (по согласованию)
ОИВ края, главное управление по взаимодействию с правоохранительными органами
Губернатора и Правительства края, Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (по согласованию),
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском
крае (по согласованию)
ОИВ края

12. Организация работы "горячих
линий" консультирования граждан по вопросам реализации и
защиты гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан в установленной
сфере ведения

по отдельному
графику

13. Обеспечение правового информирования жителей края в установленной сфере ведения путем
организации выступлений и публикаций в средствах массовой
информации

в течение года

14. Обсуждение на заседаниях коллегий и (или) общественных советах

не реже одного
раза в год

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма, повышение уровня правовой
культуры населения
-"-

-"-

выработка предложений по внедрению эф-
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при ОИВ края проблем реализации
прав граждан и выработка предложений по совершенствованию
правового регулирования в установленной сфере ведения
15. Проведение "Дней правовой помощи гражданам"

16. Организация и проведение семинаров-совещаний по правовым
вопросам для некоммерческих
организаций, действующих на
территории края

3

4

5
фективных форм правового информирования и правового просвещения населения

по отдельному
графику

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области (по согласованию), Адвокатская палата Хабаровского
края (по согласованию), Нотариальная палата Хабаровского края (по согласованию),
Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации
"Ассоциация юристов России" (по согласованию), уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию)
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области (по согласованию)

оказание правовой
помощи жителям края

по отдельному
графику

_______________

формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового
нигилизма, повышение уровня правовой
культуры населения

