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№ 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Охват 

(объем) 

Единица 

измерения 

Источник 

финанси-

рования 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат* 

 

1. Организационно-методические мероприятия   

1.1. Проведение оценки (анализа) по-

требности объемов, видов и форм 

организации и проведения меро-

приятий по развитию правовой гра-

мотности и правового просвещения 

граждан 

ноябрь, 

ежегод-

но 

население 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Органы админи-

страции Базар-

носызганского 

района 

 

 

Расширение механизмов 

правового просвещения гра-

ждан и социально–правовой 

среды в Базарносызганском 

районе, обеспечивающих по-

вышение уровня осведом-

ленности и юридической 

грамотности граждан 

1.2. Определение целевых групп насе-

ления для правового просвещения и 

видов работы с такими группами 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

4 целевых 

групп 

количество 

целевых 

групп 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Органы админи-

страции Базар-

носызганского 

района 

 

Расширение механизмов 

правового просвещения гра-

ждан и социально–правовой 

среды в Базарносызганском 

районе, обеспечивающих по-

вышение уровня осведом-

ленности и юридической 

грамотности граждан 

1.3. Обеспечение реализации консоли-

дированных мероприятий террито-

риальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, орга-

нов государственной власти  

в тече-

ние го-

да, еже-

годно 

не менее 

10 меро-

приятий 

количество 

мероприя-

тий 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Органы админи-

страции Базар-

носызганского 

района 

 

Совершенствование системы 

взаимодействия государст-

венных институтов и обще-

ственных организаций для 

обеспечения правового про-



Ульяновской области, органов ме-

стного самоуправления, правоза-

щитных институтов, профессио-

нальных юридических сообществ и 

других заинтересованных лиц 

свещения граждан и пропа-

ганда уважения к закону 

1.4. Анализ исполнения настоящего 

Плана 

февраль 

года, 

следую-

щего за 

отчет-

ным, 

ежегод-

но 

100% ме-

роприя-

тий на-

стоящего 

Плана 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Ответственные 

исполнители на-

стоящего Плана 

Формирование системы мер, 

направленных на укрепление 

доверия и создание положи-

тельного образа власти, 

обеспечивающей реализацию 

и защиты прав и свобод гра-

ждан 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов и правоприменению в области оказания юридической помощи насе-

лению, правового просвещения и информирования граждан 

2.1. Обеспечение консультирования 

граждан по вопросам оказания бес-

платной юридической помощи 

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

100% об-

ративших-

ся граждан  

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Юридическое 

управление ад-

министрации 

Базарносызган-

ского района 

(далее ЮУ) 

Повышение осведомленно-

сти граждан о характере, 

способах и пределах осуще-

ствления и защиты прав и 

законных интересов человека 

в административном и су-

дебном порядке, о доступно-

сти правозащитных институ-

тов и бесплатной юридиче-

ской помощи 

2.2. Обеспечение информирования 

(просвещение) граждан по вопросам 

оказания бесплатной юридической 

помощи 

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

население 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ЮУ 

3. Мероприятия по совершенствованию правового просвещения и воспитания детей, обучающихся и молодежи 

3.1. Организация работы «родительских 

патрулей» по выявлению и пресе-

чению правонарушений  несовер-

шеннолетних 

в тече-

ние 

года, 

ежегод-

но 

не менее 

11 патру-

лей 

количество 

патрулей 

- Управление об-

разования адми-

нистрации Ба-

зарносызганско-

го района (далее 

УО),  

муниципальные 

общеобразова-

тель-ные орга-

низации Базар-

Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 



носызганского 

района 

3.2. Информационная кампания в соци-

альных сетях (распространение ин-

формации антиэкстремистской и 

антитеррорис-тической направлен-

ности) 

в тече-

ние го-

да, еже-

годно 

не менее 

10 раз 

количество 

раз 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Отдел общест-

венных комму-

никаций адми-

нистрации Ба-

зарносызганско-

го района (далее 

ООК), 

Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.3. Профилактическая беседа «Когда 

нужно говорить «Нет!» (для уча-

щихся 7-11-х классов): 

 уголовная и административная 

ответственность несовершеннолет-

них за совершение деяний в нетрез-

вом виде; 

 уголовная и административная 

ответственность за совершение 

противоправных и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних; 

 ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений 

экстремистской направленности 

март, 

ежегод-

но 

не менее 

200 уча-

щихся 

количество 

учащихся 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

УО,  

муниципальные 

общеобразова-

тельные органи-

зации Базарно-

сызганского 

района 

Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.4. Круглый стол по теме  «Информа-

ционная безопасность детей – зона 

ответственности общества и роди-

телей»  с участием представителей 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них, родительской общественности 

март 

ежегод-

но 

не менее 

50 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Муниципальная 

комиссия по де-

лам несовер-

шеннолет-них и 

защите их прав 

администрации 

Базарносызган-

ского района 

(далее Комис-

сия) 

Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.5. Акция «Активируй доверие» в рам-

ках  Международного дня детского 

телефона доверия 

май, 

ежегод-

но 

не менее 

300 под-

ростков 

количество 

подростков 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

Комиссия Расширение информацион-

ных правовых ресурсов в об-

ласти правового просвеще-

ния 



района 

3.6. Профилактическая акция «Подрос-

ток» 

 

в тече-

ние го-

да, еже-

годно 

не менее 

300 под-

ростков 

количество 

подростков 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Муниципальные 

общеобразова-

тель-ные орга-

низации Базар-

носызганского 

района, Комис-

сия, 

Отдел МВД Рос-

сии «Инзен-

ский» (по согла-

сованию) 

Совершенствование системы 

взаимодействия государст-

венных институтов и обще-

ственных организаций для 

обеспечения правового про-

свещения граждан и пропа-

ганда уважения к закону. 

Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.7. Профилактическая акция «Безопас-

ный пешеходный переход» 

июль, 

ежегод-

но 

не менее 

50 детей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Лагеря с днев-

ным пребывани-

ем детей  

Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.8. Единый день безопасности для вос-

питанников лагерей с дневным пре-

быванием детей 

июнь – 

август, 

ежегод-

но 

не менее 

500 детей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Лагеря с днев-

ным пребывани-

ем детей 

Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.9. Акция «Я и дорога» июнь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 детей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.10. Разработка и реализация в муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизациях Базарносызганского 

района программ (планов),  направ-

ленных на формирование законо-

послушного гражданина и повыше-

ние правой грамотности обучаю-

щихся и их родителей 

сентябрь 

– май, 

ежегод-

но 

6 про-

грамм 

(планов) 

количество 

программ 

(планов) 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Муниципальные 

общеобразова-

тель-ные орга-

низации Базар-

носызганского 

района 

Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.11. Размещение тематических материа- сентябрь не менее количество бюджет Муниципальные Формирование у молодого 



лов на информационных стендах и 

сайтах муниципальных образова-

тельных организациях Базарносыз-

ганского района 

– май, 

ежегод-

но 

4 мате-

риалов 

материалов Базарно-

сызган-

ского 

района 

образовательные 

организации Ба-

зарносызганско-

го района 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.12. Урок-беседа «Главные ценности 

нашей жизни», направленный на 

правовое просвещение подростков 

октябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 подро-

стков 

количество 

подростков 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

3.13. Декада правовых знаний (День пра-

вовой помощи. Конкурс рисунков, 

консультирование. Информацион-

но-правовой десант «Время дейст-

вовать» в рамках Дня правовой по-

мощи детям и др.) 

ноябрь, 

декабрь, 

ежегод-

но 

не менее 

300 детей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

УО, 

муниципальные 

образовательные 

организации Ба-

зарносызганско-

го района 

Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.14. Акция «Время выбрало нас» по ор-

ганизации  правового просвещения 

несовершеннолетних  с участием  

учащихся-волонтеров  в рамках  

Дня правовой помощи детям 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

300 детей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Комиссия Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.15. Акция «По лабиринтам права» в 

рамках Дня правовой помощи детям 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

2000 де-

тей 

количество 

детей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Комиссия Формирование у молодого 

поколения гражданской по-

зиции, патриотизма, уваже-

ние к закону, снижение пра-

вового нигилизма 

3.16. Обеспечение работы консультатив-

ных центров правового просвеще-

ния молодежи с использованием 

возможностей сети Интернет и пра-

вовых систем «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России» и др.  

 

 

в тече-

ние го-

да, еже-

годно 

не менее 

25 моло-

дежи 

количество 

молодежи 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

МКУК «Межпо-

селенческая 

библиотека им. 

К.Г. Паустовско-

го»  (далее Биб-

лиотека) 

Расширение информацион-

ных правовых ресурсов в об-

ласти правового просвеще-

ния 

4. Мероприятия по повышению правовой грамотности граждан различных целевых групп 

4.1. Разработка и распространение бук-

летов «Моя юридическая грамот-

ность» для граждан пожилого воз-

в тече-

ние го-

да, еже-

не менее 

50 штук 

количество 

штук 

бюджет 

городско-

го посе-

ООК, ЮУ    Повышение удовлетворенно-

сти качеством жизни за счет 

расширения возможности по 



раста годно ления Ба-

зарносыз-

ганский 

реализации защиты прав 

граждан 

4.2. Мероприятие «Информационно-

правовой час», направленное на 

обучение правовой грамотности 

граждан пожилого возраста  

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Библиотека Повышение удовлетворенно-

сти качеством жизни за счет 

расширения возможности по 

реализации защиты прав 

граждан 

4.3. Мероприятие «Клуб новых возмож-

ностей», направленное на получе-

ние навыков компьютерной грамот-

ности граждан пожилого возраста, в 

том числе правового просвещения с 

использованием возможностей сети 

Интернет и правовых систем «Кон-

сультантПлюс», «Законо-дательство 

России» и др. 

февраль, 

апрель, 

октябрь 

декабрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Библиотека Расширение информацион-

ных правовых ресурсов в об-

ласти правового просвеще-

ния  

4.4. Информирование родителей о ме-

рах безопасной жизнедеятельности, 

в том числе мерах электро и пожар-

ной безопасности, правил пользова-

ния газом в быту, опасности безнад-

зорности детей, недопустимости 

использования источников откры-

того огня для разогрева систем ото-

пления и других коммунальных 

систем, также о последствиях ос-

тавления детей без присмотра, в хо-

де проведения рейдовых мероприя-

тий по семьям, находящихся в со-

циально опасном положении, в пе-

риод Новогодних праздников и Ро-

ждественских каникул 

январь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 роди-

телей 

количество 

родителей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Комиссия Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

4.5. Акция «Я и дорога» среди граждан 

пожилого возраста 

июнь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

Музей Расширение информацион-

ных правовых ресурсов в об-

ласти правового просвеще-

ния 



района 

4.6. Семинар для представителей сове-

тов ветеранов Базарносызганского 

района и волонтеров серебряного 

возраста о порядке осуществления 

единовременных денежных выплат 

и других социальных преференциях 

сен-

тябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

10 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызганского 

района 

ООК, ЮУ Совершенствование системы 

взаимодействия государст-

венных институтов и обще-

ственных организаций для 

обеспечения правового про-

свещения граждан и пропа-

ганда уважения к закону 

4.7. Круглый стол «Правовое информи-

рование граждан пожилого возрас-

та» 

сен-

тябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Совет ветеранов 

ВОВ и труда  (по 

согласованию) 

Совершенствование системы 

взаимодействия государст-

венных институтов и обще-

ственных организаций для 

обеспечения правового про-

свещения граждан и пропа-

ганда уважения к закону 

4.8. Общее родительское собрание 

«Безопасность детей – забота роди-

телей» (соблюдение прав несовер-

шеннолетних,  жестокое обращение 

с детьми, насилие в семье) 

сен-

тябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

150 роди-

телей 

количество 

родителей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

УО, 

муниципальные 

общеобразова-

тель-ные орга-

низации Базар-

носызганского 

района 

Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.9. Межведомственная акция  «Боль-

шое родительское собрание», на-

правленная  на пропаганду созна-

тельного отношения родителей (за-

конных представителей) к профи-

лактике безнадзорности, правона-

рушений несовершеннолетних,  не-

допустимости применения насилия 

и жестокости к детям, повышение 

родительской компетенции в вопро-

сах воспитания детей, предупреж-

дения чрезвычайных происшествий 

и гибели детей от управляемых 

причин 

октябрь 

– но-

ябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

300 роди-

телей 

количество 

родителей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Комиссия Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.10. Совещание с заместителями дирек- октябрь, не менее количество бюджет УО Сокращение асоциальных 



торов муниципальных общеобразо-

вательных организаций Базарно-

сызганского района по воспита-

тельной работе «Профилактика 

правонарушений: возможности сис-

темы воспитания» 

ежегод-

но 

10 чело-

век 

человек Базарно-

сызган-

ского 

района 

 проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

4.11. Встреча представителей банковской 

сферы с гражданами пожилого воз-

раста, направленная на правовое 

просвещение о возможностях со-

хранения личных сбережений и 

возможностей современных креди-

тов и депозитов 

октябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

городско-

го посе-

ления Ба-

зарносыз-

ганский 

ООК 

ПАО Сбербанк  

(по согласова-

нию), др. банки 

(по согласова-

нию) 

Увеличение доли организа-

ций негосударственного сек-

тора в проектной деятельно-

сти по правовому просвеще-

нию 

4.12. Практикум для граждан пожилого 

возраста о мошенничестве в интер-

нет поле и в быту 

октябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Библиотека Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.13. Родительская конференция «На 

страже закона» 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

30 роди-

телей 

количество 

родителей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

УО 

 

Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.14 Беседа «Мы разные, но у нас рав-

ные права», направленная на право-

вое просвещение граждан пожилого 

возраста в сфере межэтнических, 

антирелигиозных отношениях среди 

граждан 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Музей Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.15 Беседа-игра «Рядом с тобой друг» 

для клуба замещающих семей 

«Снегири», направленная на содей-

ствие толерантности, сохранение 

семейных ценностей, юридической 

защищенности 

ноябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 граж-

дан 

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Музей Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

4.16 Проведение приемов населения по 

правовым вопросам 

1 раз в 

квартал, 

не менее 

10 граж-

количество 

граждан 

бюджет 

Базарно-

ЮУ 

 

Укрепление доверия и созда-

ние положительного образа 



ежегод-

но 

дан сызган-

ского 

района 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 

4.17 Общее родительское собрание «Ка-

никулы без бед» с участием пред-

ставителей заинтересованных субъ-

ектов профилактики, направленное 

на усиление контроля со стороны 

родителей за времяпрепровождени-

ем детей в летний каникулярный 

период, обеспечение их безопасно-

сти, в том числе в быту 

март, 

ежегод-

но 

не менее 

300 роди-

телей 

количество 

родителей 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

Комиссия Сокращение асоциальных 

проявлений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

масштабов правонарушений 

в подростковой среде 

4.18 Круглый стол «Семейное воспита-

ние: традиции и современные тен-

денции» 

октябрь, 

ежегод-

но 

не менее 

20 чело-

век 

количество 

человек 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

УО, 

муниципальные 

общеобразова-

тель-ные орга-

низации Базар-

носызганского 

района 

Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

5. Мероприятия по развитию информационно-правовых ресурсов, в том числе в сети Интернет, различных органов власти (федеральных, 

региональных), органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности  

5.1. Проведение оценки наполнения 

официальных сайтов Базарносыз-

ганского района, УО на соблюдение  

принципа доступности  и понятно-

сти правовой информации 

март, 

ежегод-

но 

100% на-

полнения 

информа-

цией 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК, 

ЮУ 

Укрепление доверия и созда-

ние положительного образа 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 

5.2. Организация системы анализа и 

учета общественного мнения насе-

ления (социологические опросы) в 

сфере прав человека 

март, 

ежегод-

но 

население 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК Укрепление доверия и созда-

ние положительного образа 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 

5.3. Проведение мониторинга востребо-

ванности правовой информации, 

размещенной на официальных сай-

тах исполнителей настоящего Пла-

на по правовому просвещению в 

сети «Интернет» гражданами и 

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

население 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

% бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК, 

ЮУ 

Укрепление доверия и созда-

ние положительного образа 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 



юридическими лицами 

5.4. Распространение в электронных и 

печатных средствах массовой ин-

формации, в эфирном и кабельном 

вещании теле- и радиоканалов, в 

сегменте социальной рекламы, в 

сети «Интернет» информационной 

продукции, содержащей правовую 

информацию, а также способст-

вующей развитию правовой гра-

мотности и правосознания граждан 

и пропагандирующей законопослу-

шание, добросовестность в осуще-

ствлении прав и выполнении обя-

занностей, уважительное и береж-

ное отношение к правам и охраняе-

мым законом интересам, в том чис-

ле в формате постоянных рубрик  

и тематических передач, специали-

зирован- 

ных периодических и разовых изда-

ний 

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

не менее 

4 продук-

ций 

количество 

продукции 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК, 

ЮУ 

Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности 

5.5. Освещение хода выполнения на-

стоящего Плана  

1 раз в 

квартал, 

ежегод-

но 

не менее 

4 освеще-

ний 

в год 

количество 

освещений  

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК, 

ЮУ 

Укрепление доверия и созда-

ние положительного образа 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 

5.6. Создание на сайте Базарносызган-

ского района раздела «Правовая 

информация» 

до 1 

марта 

2021 го-

да 

1 раздел количество 

разделов 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ООК Расширение информацион-

ных правовых ресурсов в об-

ласти правового просвеще-

ния 

5.7. Наполнение раздела «Правовая ин-

формация» на сайте Базарносызган-

ского района информацией 

в тече-

ние го-

да, еже-

годно 

не менее 

10 напол-

нений 

количество 

наполне-

ний 

бюджет 

Базарно-

сызган-

ского 

района 

ЮУ Повышение уровня правовой 

грамотности граждан, их 

правовой культуры и право-

вой активности. 

Укрепление доверия и созда-

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


ние положительного образа 

власти, обеспечивающей 

реализацию и защиту прав и 

свобод граждан 

 

 

  

* В соответствии с целями, задачами и прогнозными показателями реализации Программы развития правовой грамотности и правосознания 

граждан в Ульяновской области. 

 

 

Первый заместитель главы Администрация муниципального образования  

"Базарносызганский район», руководитель аппарата                                                                                                                Карабанова О.Ф. 


