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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ЕОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ЕРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ
ЕРАЖДАН НА 2017-2019 ЕОДЫ.



№п/п Наименование мероприятия Исполнители Up о к проведения

1. Повышение доступности правовой информации, развитие системы бесплатной юридической помощи

1.1. Оказание содействия участникам областной программы в реализации ее отдель
ных мероприятий на территории города Череповца

Мэрия города и органы мэ
рии с правами юридического 

лица
По мере необхо

димости
1.2. Размещение материалов по правовому информированию и правовому просвеще

нию, в том числе об оказании бесплатной юридической помощи, на официаль
ном сайте мэрии города, органов мэрии (при наличии)в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по курируемой сфере

Органы мэрии, оказывающие 
бесплатную юридическую 

помощь
2017-2019 гг.

1.3. Размещение материалов по правовому информированию и правовому просвеще
нию, в том числе об оказании бесплатной юридической помощи, на информаци
онных стендах в органах мэрии, подведомственных учреждениях

Органы мэрии, оказывающие 
бесплатную юридическую 

помощь, подведомственные 
учреждения

2017-2019 гг.

1.4. Проведение приемов граждан по оказанию бесплатной юридической помощи Органы мэрии, оказывающие 
бесплатную юридическую 

помощь

Ежемесячно 
согласно графику 

приема
1.5. Размещение списка адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридиче

ской помощи, на официальном сайте мэрии города
Контрольно-правовое управ

ление 2017-2019 гг.
1.6. Освещение в средствах массовой информации вопросов предоставления муни

ципальных услуг
Управление муниципальной 
службы и кадровой политики 

мэрии города (далее -  
УМС и КП)

Ежеквартально

2. Антикоррупционное просвещение

2.1. Подготовка обзора об изменениях действующего законодательства о противо
действии коррупции, размещение его на официальном интернет-сайте города

УМС и КП
2017-2019 гг.

2.2. Проведение встреч с представителями малого и среднего предпринимательства в 
рамках деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе в целях обмена мнениями по вопросам взаимоот
ношений власти и бизнеса, противодействия коррупции, разработки согласован
ных мер по снижению административных барьеров для осуществления предпри
нимательской деятельности.

Управление экономической 
политики мэрии

2017-2019 гг.
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2.3. Организация разъяснительной работы с руководителями и педагогами образова
тельных организаций по пресечению и предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. 
Разработка для родителей образовательных учреждений памятки «Осторожно, 
коррупция» и ее распространение.

Управление 
образования, 
УМС и КП

2017-2019 гг.

ноябрь 
2017 года

2.4. Проведение интерактивной игры «Ты-мне, я-тебе» с учащимися образовательных 
учреждений среднего профессионального образования

МКУ «Череповецкий моло
дежный центр», 

УМСиКП

Ежеквартально

2.5. Проведение городского конкурса «Праволюб» Управление по работе с об
щественностью,

МКУ «Череповецкий моло
дежный центр»

2017-2019 гг.

2.6. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию в общеобразова
тельных организациях в части, касающейся включения в программы предметов, 
дисциплин, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения

Управление
образования

2017-2019 гг.

2.7. Повышение уровня правосознания и правовой культуры обучающихся общеоб
разовательных организациях в рамках воспитательного процесса путем проведе
ния «круглых столов», классных часов и других видов мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции.

Управление
образования

2017-2019 гг.

2.8. Проведение разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции с 
членами городского родительского комитета

УМСиКП, 
управление образования

2017-2019 гг.

3. Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и молодежи, их родителей

3.1. Проведение мероприятий по правовому информированию и правовому просве
щению учащихся и родителей (законных представителей), классных часов, роди
тельских собраний

Управление образования мэ
рии города, 

образовательные организа
ции

2017-2019 гг.
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3.2. Участие в областной акции «Я -  гражданин Российской Федерации» Управление образования мэ
рии города, 

образовательные организа
ции

2017 г. 
Согласно графи

ку

3.3. Организация муниципального этапа областных соревнований «Безопасное коле
со»

Управление образования мэ
рии города, 

образовательные организа
ции

2017 г. 
Согласно поло

жению


