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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2019 г.  №  211 
 

 

 

 

 

Об утверждении Плана  

комплексных мероприятий  

по реализации Концепции  

правового просвещения граждан  

в городе Когалыме на 2019-2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2018 №731-рп                   

«О Концепции правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения реализации 

прав и свобод граждан в городе Когалыме: 

 

1. Утвердить План комплексных мероприятий по реализации 

Концепции правового просвещения граждан в городе Когалыме на 2019 – 

2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Назначить ответственным лицом за выполнение Плана комплексных 

мероприятий по реализации Концепции правового просвещения граждан в 

городе Когалыме на 2019 – 2022 годы и развитие правового просвещения 

заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 
Согласовано: 

зам.главы г.Когалыма     О.В.Мартынова 

зам.главы г.Когалыма     Р.Ю.Попов 

начальник УИДиРП     Ю.Л.Спиридонова 
начальник УО      С.Г.Гришина 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ     Е.Г.Рябоконева 

начальник ООиП     С.В.Корнева 
начальник ОпОДТКДНиЗП   Л.А.Немыкина 

Исполнитель: 

специалист-эксперт ОО ЮУ    М.Н.Бруклин 

Разослать: ЮУ, структурные подразделения Администрации города Когалыма, отдел информатизации МКУ «УОДОМС», газета «Когалымский вестник» 



Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 31.01.2019 №211 

 

План комплексных мероприятий по реализации Концепции правового просвещения граждан в городе Когалыме             

на 2019-2022 годы 

 

№ Мероприятия* 
Срок 

исполнения 
Охват (объем) Ед.изм 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  
(в соответствии с целями, задачами 

и прогнозными показателями 

реализации Концепции) 

I. 
Мероприятия по привлечению институтов гражданского общества к деятельности по развитию правовой грамотности, повышению правовой культуры и 

правосознания граждан 

1.1 

Проведение ежегодной 

социально-правовой акции 

«Правовой марафон для 

пенсионеров» (организация 

бесплатных юридических 

консультаций, семинаров, 

мастер-классов, лекций на 

правовую тему, в том числе 

организация 

консультативных 

мероприятий с 

привлечением студентов 

юридических факультетов, 

адвокатов, нотариусов. 

Сотрудников налоговых 

органов, медико-социальной 

экспертизы, специалистов 

жилищной инспекции и 

Пенсионного фонда) 

ежегодно в 

октябре 
30 человек 

бюджетные 

средства 

учреждения 

БУ «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

создание условий для 

доступа граждан к 

информации по 

правовому просвещению, 

повышение правовой 

грамотности граждан 

старшего поколения 



II Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и воспитания детей, обучающихся и молодежи 

2.1. 
Проведение Дня правовой 

помощи детям 

ноябрь  

2019, 

2020 

 

70 %  

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

образовательные 

организации (далее – УО) 

(С.Г.Гришина) 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

правовых знаний и 

правовой культуры 

2.2 
Проведение единого урока 

прав человека 

декабрь,  

январь 

2019, 

2020 

70 %  

УО 

(С.Г.Гришина), 

образовательные 

организации 

 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

правовых знаний и 

правовой культуры 

2.3 
Городской конкурс «Юный 

помощник полиции» 

ноябрь  

2019, 

2020 

- - 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

отдельных прав 

граждан в городе 

Когалыме» 

УО 

(С.Г.Гришина), 

образовательные 

организации 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

правовых знаний и 

правовой культуры 

2.4 

Городской правовой 

конкурс «Государство. 

Право. Я.» 

ноябрь  

2019, 

2020 

- - 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

отдельных прав 

граждан в городе 

Когалыме» 

УО 

(С.Г.Гришина), 

образовательные 

организации 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

правовых знаний и 

правовой культуры 

 



2.5 

Организация работы с 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций по 

формированию 

законопослушного 

поведения, навыков 

социальной 

ответственности, 

уважительного отношения 

к закону, 

правоохранительным 

органам  

2019, 

2020 
100 %  

образовательные 

организации 

Увеличение числа 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

правовых знаний и 

правовой культуры 

2.6 

Распространение 

информационных 

материалов о правах 

ребенка, адаптированных 

для детей, родителей 

(законных 

представителей), учителей, 

специалистов, работающих 

с детьми и в интересах 

детей. 

2019-2020 годы Не менее 1000 шт.  
образовательные 

организации 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних, 

родителей (законных 

представителей), 

учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в 

интересах детей. 

2.7 

Мультивыборы «Выборы 

президента сказочной 

страны» 

Март  Дошкольники    

УО 

(С.Г.Гришина), 

Территориальная 

избирательная комиссия 

города Когалыма (далее 

– ТИК) (Н.А.Еремина)  

 

Знакомство 

воспитанников детских 

садов с избирательным 

правом 

2.8 
Конкурс рисунков 

«Выборы глазами детей» 
Февраль-март  

1-7 классы 

образовательных 

организаций города 

  

УО 

(С.Г.Гришина), ТИК  

(Н.А.Еремина) 

Развитие интереса к 

избирательному процессу 



2.9 
Конкурс на лучший эскиз 

приглашения на выборы 
Февраль-март 

8-11 классы 

образовательных 

организаций города, 

студенты БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

  

УО 

(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина),  

БУ «Когалымский 

политехнический 

колледж» 

Развитие творческого 

отношения к избирательному 

процессу участников 

избирательных кампаний, 

поиск оригинальных форм и 

методов, способствующих 

эффективно воздействовать 

на активность избирателей 

2.10 

Конкурс сочинений на 

тему: «Участие в выборах: 

право или обязанность?» 

Февраль-март 

студенты БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж»  

  

ТИК (Н.А.Еремина),  

БУ «Когалымский 

политехнический 

колледж» 

Повышение правовой 

культуры будущих и 

молодых избирателей, 

развития интереса и 

использования творческого 

потенциала молодежи 

2.11 

Олимпиада по теме 

«Избирательное право и 

избирательный процесс» 

Март 

студенты БУ 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» 

  

ТИК  

(Н.А.Еремина),  

БУ «Когалымский 

политехнический 

колледж» 

Повышение правовой 

культуры, выявления 

глубины знаний, широты 

кругозора будущих и 

молодых избирателей, 

развития интереса молодежи 

к вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса в Российской 

Федерации 

2.12 

Олимпиада по теме 

«Избирательное право и 

избирательный процесс» 

Апрель 

10-11 классы 

образовательных 

организаций города 

  

УО 

(С.Г.Гришина), ТИК 

(Н.А.Еремина) 

Повышение правовой 

культуры, выявления 

глубины знаний, широты 

кругозора будущих и 

молодых избирателей, 

развития интереса молодежи 

к вопросам избирательного 

права и избирательного 

процесса в Российской 

Федерации 



2.13 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я выбираю 

Россию!» 

Июнь-август 

Воспитанники 

летних 

пришкольных 

лагерей 

  

УО 

(С.Г.Гришина), 

ТИК 

(Н.А.Еремина) 

Реализация государственных 

интересов в области гражданско-

патриотического воспитания 

детей; стимулирование развития у 

детей фантазии, воображения и 

художественного творчества; 

повышение правовой культуры 

будущих избирателей 

2.14 

Правовое консультирование 

и информирование 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, о 

гражданских правах и 

обязанностях, мерах 

административной и 

уголовной ответственности 

за правонарушение 

до 31.12.2019  

до 31.12.2020  

до 31.12.2021  

до 31.12.2022  

 

150 человек 

бюджетные 

средства 

учреждения 

БУ 

«Когалымский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Увеличение охвата детей и 

подростков, их родителей 

мероприятиями, направленными 

на повышение уровня правовых 

знаний и правовой культуры 

III Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных целевых групп 

3.1 

Организация и проведение 

городского собрания 

опекунов, попечителей и 

приёмных родителей 

несовершеннолетних 

подопечных «День 

опекуна» с участием 

представителей ОМВД 

России по городу 

Когалыму, следственного 

отдела по городу Когалым 

СУ СК России по ХМАО-

Югре, Управления 

социальной защиты  

Декабрь 50 Чел. 
Без финансовых 

затрат 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

Повышение родительской и 

правовой компетентности 

опекунов, попечителей и 

приёмных родителей 

несовершеннолетних подопечных,  

повышение их уровня 

информированности по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, принятие 

мер по профилактике 

преступлений в отношении детей-

сирот 



 

населения, городской 

общественной организации 

родителей, опекунов 

(попечителей) 

несовершеннолетних «Защити 

меня», Региональной 

общественной организации 

Центр развития гражданских 

инициатив и социально-

экономической стратегии 

ХМАО-Югры«ВЕЧЕ», БУ 

ХМАО-Югры «Когалымская 

городская больница», 

Управление пенсионного фонда 

России по городу Когалыму, 

Центра занятости населения 

      

3.2 

Организация и проведение 

городского собрания опекунов 

недееспособных подопечных с 

участием представителей 

Управления социальной защиты 

населения, БУ ХМАО-Югры 

«Когалымская городская 

больница», Бюро медико-

социальной экспертизы, 

Филиала №5 Государственного 

учреждения - региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации по ХМАО-Югре 

Управление пенсионного фонда 

России по городу Когалыму, 

Центра занятости населения 

Декабрь 20 Чел. 
Без финансовых 

затрат 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

Повышение правовой 

компетентности опекунов 

недееспособных 

подопечных 



3.3 

Организация и проведение 

городского собрания 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений города Когалыма 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Июнь 5-10 Чел. 
Без финансовых 

затрат 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

Правовое консультирование 

и просвещение детей-сирот 

и их законных 

представителей о 

реализации права на труд, в 

сфере образования, 

медицинского 

обслуживания, 

имущественных прав  

3.4 

Организация работы 

консультационного пункта в 

дни проведения мероприятий, 

посвященных 

Международному дню защиты 

детей, Дню знаний, Дню 

проведения правовой помощи 

детям 

Июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 

 

30 Чел. 
Без финансовых 

затрат 

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

Правовое консультирование 

и просвещение детей-сирот, 

опекунов, попечителей, 

приемных родителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание ребенка 

3.5 

Информирование граждан о 

способах и возможностях 

защиты своих прав и законных 

интересов в рамках полномочий 

Управления образования 

Администрации города 

Когалыма 

2019-2020 

годы 
100 %  

УО 

(С.Г.Гришина), 

Повышение правовой 

грамотности граждан 

3.6 

Проведение в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

городе Когалыме, выездных 

заседаний муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации 

города Когалыма 

Ежегодно 

Март, 

Ноябрь 

60 чел 
Бюджет 

автономного округа 

Муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

города Когалыма 

(Л.А.Немыкина) 

Работа с целевыми 

группами населения, 

требующими 

дифференцированного 

подхода и концентрации 

ресурсов на приоритетных 

направлениях правового 

просвещения 



3.7 

Правовое консультирование и 

просвещение отдельных 

категорий граждан (лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, лиц, 

пострадавших от 

правонарушений или 

подверженных стать 

таковыми) по вопросам 

оказания бесплатной 

юридической помощи, защиты 

прав потребителей в дни 

проведения мероприятий, 

посвященных 

Международному дню защиты 

детей, Дню знаний, Единому 

дню правовой помощи 

до 31.12.2019 

до 31.12.2020 

до 31.12.2021 

до 31.12.2022 

120 человек 

бюджетные 

средства 

учреждения 

БУ 

«Когалымский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Создание условий доступа 

граждан к правовой 

информации, услугам нотариуса, 

правозащитным институтам, 

юридической и информационно-

методической помощи 

3.8 

Круглый стол «Проведения 

проверок контролирующими и 

надзорными органами 

субъектов 

предпринимательства» * 

апрель 20 человек 
Без 

финансирования 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Когалыма, 

представители 

контролирующих 

и надзорных 

органов, 

предприниматели 

города Когалыма 

 

Создание условий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства для 

доступа к актуальной 

информации по правовому 

просвещению в области 

проведения контрольных 

мероприятий 



3.9 

Круглый стол «Изменения в 

налоговом законодательстве» 

* 

 

декабрь 

 

20 

 

Человек 

 

Без 

финансирования 

Структурные подразделения 

Администрации города Когалыма, 

представители ИФНС России по 

Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, предприниматели города 

Когалыма. 

Создание условий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

для доступа к 

актуальной 

информации по 

правовому 

просвещению в 

области изменений 

налогового 

законодательства на 

последующие периоды 

3.10 

Координационный совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Когалыме 

 

ежеквартально 20 
Человек 

 

Без 

финансирования 

 

Структурные подразделения 

Администрации города Когалыма, 

представители ИФНС России по 

Сургутскому району Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югре, представитель Сургутского 

филиала Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, 

представитель Некоммерческого 

партнерства «Союз 

предпринимателей Когалыма», 

представитель ООО «Центр 

Развития Предпринимательства и 

Малого Бизнеса», 

предпринимательское сообщество 

г.Когалыма. 

Создание условий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

для доступа к 

актуальной 

информации по 

правовому 

просвещению в 

области ведения 

хозяйственной 

деятельности 



IV 
Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе в сети Интернет, различных органов власти (федеральных, региональных), органов 

местного самоуправления, организаций различных форм собственности  

4.1 

Создание и ведение на 

официальном сайте 

учреждения раздела «Правовая 

грамотность» 

до 1 марта  

2019 года 
2500 человек 

бюджетные 

средства 

учреждения 

БУ  «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

создание информационного 

ресурса для получения 

жителями муниципального 

образования правовой 

помощи  

4.2 

Популяризация приложения 

для смартфонов «Социальный 

навигатор Югры» среди 

жителей муниципального 

образования 

до 31 декабря 

2019 года, 

далее 

постоянно 

4500 человек 

бюджетные 

средства 

учреждения 

БУ  «Когалымский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

увеличение числа жителей 

муниципального 

образования, 

информированных о 

возможности получения 

информационно-правовой 

помощи 

V                                                                                                                 Другие мероприятия 

5.1 

Освещение в электронных и 

печатных средствах массовой 

информации материалов о 

способах подачи сообщений в 

случаях нарушения прав и 

интересов 

несовершеннолетних, 

отсутствия родительского 

попечения, о возможности 

обращения детей в случае 

нарушения прав и законных 

интересов в органы опеки и 

попечительства и в суд 

январь, 

апрель, июль, 

октябрь 

   

Отдел опеки и 

попечительства 

Администрации 

города Когалыма 

(С.В.Корнева) 

Своевременное выявление 

фактов нарушения прав и 

законных интересов детей, 

в том числе жестокого 

обращения с ними; 

принятие мер по их защите, 

выявление фактов 

семейного неблагополучия 

5.2 

Тематическая выставка 

«Интересные факты из 

истории выборов» 

Февраль-март 

Посетители и 

сотрудники 

Администрации 

города 

  

ТИК (Н.А.Еремина), 

Администрация 

города 

Ознакомление с историей 

выборов 



5.3 
Тематическая выставка к Дню 

России 
Июнь 

Посетители и 

сотрудники 

Администрации 

города 

  

ТИК (Н.А.Еремина), 

Администрация 

города 

Ознакомление с историей 

возникновения 

государственного 

праздника, истории и 

описании государственных 

символов Российской 

Федерации 

5.4 

Тематическая выставка к Дню 

Государственного флага 

России 

август 

Посетители и 

сотрудники 

Администрации 

города 

  

ТИК (Н.А.Еремина), 

Администрация 

города 

Ознакомление с историей 

возникновения 

государственного 

праздника, истории и 

описании государственных 

символов Российской 

Федерации 

5.5 
Тематическая выставка к Дню 

Конституции 
декабрь 

Посетители и 

сотрудники 

Администрации 

города 

  

ТИК (Н.А.Еремина), 

Администрация 

города 

Ознакомление с историей с 

историей возникновения 

государственного 

праздника, истории 

принятия всех 

конституций, 

действовавших на 

территории России 

5.6 

 Оказание методической, 

консультационной и 

информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

2019-2022 

 

 

50 

 

 

Ед. 

Бюджет города 

Когалыма 

МАУ 

«Информационно-

ресурсный центр» 

Количество методической, 

консультационной и 

информационной 

поддержки 

5.7 

Обеспечение имущественной 

(по принципу «коворкинг-

центра») поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

2019-2022 200 
Чел

. 

Бюджет города 

Когалыма 

МАУ 

«Информационно-

ресурсный центр» 

Количество участников 

мероприятий 



 


