Отчёт правового управления
о реализации «Комплекса мер по правовому воспитанию населения города
Владимира на 2008-2010 годы» за 2009 год.

Раздел 1.
п.1. В образовательных учреждениях проведены тематические классные
часы: «Гражданское общество и государство», «Конституция России», «Моя
Родина – Россия» (№13), «Мы и закон» (№31), «Я знаю свои права» (№21), тренинг
«История государственной символики России» (№13), занятия по изучению
государственной

символики

(№20),

круглый

стол

«Россия.

Гражданин.

Патриот» (№38).Проведены правовые лектории во всех классах школ по плану,
деловая игра «Выборы. Политические партии» (№43).
В программу школьного курса «Обществознание» (10-11 классы) включены блоки
«Правовое регулирование общественных отношений», «Экономика».
Администрацией

Фрунзенского

района

проведены

торжественные

мероприятия «Я - гражданин России» по вручению паспорта Российской
Федерации юным гражданам района. Для юных граждан, впервые получающих
паспорт, разработана памятка-напутствие с полезной информацией о паспорте и
его роли в жизни человека.
п.2.

На

совещаниях

руководителей

образовательных

учреждений

рассматривались вопросы реализации «Комплекса мер по правовому просвещению
и воспитанию населения на 2008-2010 годы».
Состоялись совещания при директоре «Изучение нормативно-правовых,
официальных

документов

по

реализации

комплекса

мер

по

правовому

просвещению» (№№3,5,6,9,14,17,32,26, ПКЛ, интернат №30), проведены семинары
по правовой тематике (№№14,16,26,32), информационно-методическая планерка
(№9). На заседаниях методических объединений классных руководителей
рассматривались
употребления

вопросы

психотропных

«Инновационные

технологии

веществ»

«Гражданско-патриотическое

(№34),

профилактики

воспитание школьников в урочное и внеурочное время» (№40), «Роль классных
руководителей в работе с неблагополучными семьями», «Правонарушения
несовершеннолетних

и

их

профилактика»

(№21),

проходило

обсуждение
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возможности реализации положений программы в рамках работы классного
руководителя с детьми и родителями (№5,20,ПКЛ).
В рамках августовских встреч учителей истории и обществознания (26
августа 2009 года) рассматривался вопрос о выполнении закона Владимирской
области «О целевой программе «Повышения правовой культуры населения
Владимирской области на 2006-2010 г.г.» в новом учебном году. Также методистом
городского информационно-методического центра были даны рекомендации по
включению вопросов «Формирования нетерпимого отношения к коррупции» в
учебные курсы истории, обществознания и права. На информационном совещании
25.08.2009 заместителей директоров по воспитательной работе и руководителей
школьных

методических

объединений

классных

руководителей

даны

рекомендации по включению вопросов борьбы с коррупцией в план школьных
мероприятий. На заседаниях методических объединений классных руководителей
рассматривались
употребления

вопросы

психотропных

«Инновационные

технологии

веществ»

«Гражданско-патриотическое

(№34),

профилактики

воспитание школьников в урочное и внеурочное время» (№40), «Роль классных
руководителей в работе с неблагополучными семьями», «Правонарушения
несовершеннолетних

и

их

профилактика»

(№21),

проходило

обсуждение

возможности реализации положений программы в рамках работы классного
руководителя с детьми и родителями (№5,20,ПКЛ).
п.3. В учебные планы 25 (55,6%) общеобразовательных учреждений города
введено 53 курса гражданско-правовой направленности, в том числе 30 (56,6%)
элективных, из них разработанных учителями школы 7 (13,2%). Осуществляется
непрерывное гражданско-правовое образование в средних школах №36,19, где в
классах первой ступени введены факультативные курсы правовой направленности
«Права человека». В программу школьного курса «Обществознание» (10-11
классы) включены блоки «Правовое регулирование общественных отношений»,
«Экономика».
п.5. В 2009 году на базе ЦПИ МУК «Центральная городская библиотека»
продолжили работу специалисты общественной приёмной «Владимирского
регионального отделения «Молодёжного союза юристов». Всего за отчётный
период за консультацией обратился 995 человек, из них в возрасте до 25 лет – 52
человека, людей с ограниченными возможностями здоровья – 112 человек.
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п.6. Курс «Многоквартирный дом, в котором я живу» не введён в
образовательных учреждениях города.
Раздел 2.
п.1. Владимирское региональное отделение «Молодежный Союз
Юристов»

создало

пункты

по

оказанию

правовой

помощи

социально

незащищенным категориям населения из числа пенсионеров и инвалидов,
работают общественные приемные в областной библиотеке им. Горького
(ул. Дзержинского, 3), в центральной городской библиотеке им. Маяковского
(Суздальский пр-т, 2), на базе филиала №5 центральной городской библиотеки (ул.
В. Дуброва, 10), на базе филиала № 7 центральной городской библиотеки (ул.Мира,
55), на базе Союза пенсионеров (ул. Сакко-и-Ванцетти, 39), кроме этого не реже
одного раза в месяц, проводятся лектории по правовому просвещению населения
совместно с Молодежным союзом юристов.
За 2009год с сотрудниками администрации Фрунзенского района для
населения проведено проведено 30 выступлений по разъяснению действующего
законодательства, организовано 73 встречи с участием специалистов пенсионного
фонда, налоговой инспекции, жилищной инспекции, отдела жилищных субсидий,
медицинской страховой компании, управления земельными ресурсами, МУП
«Владимирводоканала», в ходе которых социально незащищенным категориям
населения, пенсионерам были даны консультации по интересующим их вопросам.
В микрорайонах Лесной и Оргтруд ежемесячно ведут прием специалисты по
пенсионным, земельным вопросам, вопросам социальной защиты, в ходе которых
население также получает необходимые юридические консультации.
п.2. Для всех (47) комитетов территориального самоуправления оформлена
подписка на газету «Перископ».
Кроме этого, во всех КТОС города председатели распространяли среди
населения выпуск газеты Молодежного Союза Юристов «Ваш семейный
консультант».
В отчётный период в 16 учреждениях культуры организована подписка на
газету «Перископ» и в 15 – на газету «Молва». В данных периодических изданиях
публикуются нормативно-правовые акты органа местного самоуправления.
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При содействии фонда «Милосердие и Порядок» КТОСами Фрунзенского
района организована бесплатная подписка для населения на газету «Призыв» в
количестве 455 экз.
п.3 В администрации Октябрьского района в 2009 году совместно с
юристами

ВРО

«Молодежный

союз

юристов»,

сотрудниками

ОВД,

преподавателями и студентами ВУЗов на базе КТОС района 1 раз в квартал
проводились лектории по различным вопросам экономики и права. Сотрудниками
ПДН ОМ № 2 по г.Владимиру проведено 17 бесед с учащимися МОУ СОШ по
тематике толерантности и недопущению проявлений национальной неприязни.
Распоряжением

главы

администрации

Фрунзенского

района

города

Владимира от13.02.2009 № 20-р в районе создана лекторская группа. В ее составе
15 человек: преподаватели Владимирского юридического института, адвокаты
адвокатской конторы № 3 ВОКА №1 и «Версия», инспекторы ОДН, сотрудник
администрации (юрист). Группа строит свою работу по ежеквартальным планам
проведения лекций, утверждаемым главой администрации. В 2009 году прочитано
280 лекций по правовой тематике для 4000 жителей района, в том числе 14 лекций
прочитано членами лекторской группы для 500 слушателей.
п.4. В МУК «Центральная городская библиотека» организована работа по
составлению

банков

правовых

актов,

изданных

органами

местного

самоуправления, по нормативному закреплению порядка их передачи, хранению и
использованию. Решения местных органов власти собираются в тематические
папки,

с

которыми

ознакомиться

и

каждый

получить

посетитель

копию

библиотеки

интересующего

имеет

документа.

возможность
Постоянно

пополняется электронная база данных по местному самоуправлению, периодически
формируются тематические картотеки.
п.6. В клубах по месту жительства и учебных заведениях города в течение
отчетного периода проводилось правовое консультирование несовершеннолетних
и молодежи, информационно-просветительская работа по предупреждению
преступлений,

административных

правонарушений.

За

отчетный

период

состоялись лекции, беседы, тренинговые занятия и семинары на темы «Права
несовершеннолетних, молодежи и их ответственность за правонарушения» (ПУ №
3, № 7, № 39, № 40, химико-механический колледж, строительный колледж, школаинтернат № 30 - 390 человек), «Профилактика антиобщественных деяний и
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агрессивности в молодежной среде» (строительный колледж – 58 человек),
«Международное гуманитарное право» и «Права и обязанности» (клуб «Рассвет» 30 человек).
На базе МУ «Молодежный центр», РОВД города и в учебных заведениях
(ПУ № 39, № 40) проводится индивидуальная работа с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и с несовершеннолетними,
стоящими на учете (03 февраля, 24 февраля, 10 марта). Сотрудниками МУ
«Молодежный

центр»

профилактике

рецидива

проводятся

заседания

подростковой

координационного

преступности

и

штаба

заседания

по

Совета

профилактики (30 января, ПЛ № 7 - 5 человек; техникум экономики и права - 32
человека). В течении года для подростков и молодежи проходили информационнопросветительские занятия «Права несовершеннолетних и их ответственность за
правонарушения» (Школа-интернат №30, ПЛ №7, ПЛ №39, ВХМК, ПЛ №3, ПЛ
№40, ВСК, ВТЭК, ВАМК, ПЛ №15, ПЛ №9, ВлПК, ВТЭиП) общее количество
участников – 1504 человека.
В МОУ ДОД «ДЦ «Прометей» в феврале состоялась встреча подростков с
инспекторами ПДН; в беседе по правовой тематике участвовало 50 воспитанников
студий.
16-20 марта в клубах по месту жительства («Былина», «Спартак», «Огонек»,
«Аврора», «Юный флорист», «Октябрьский», «Глобус») проходили игровые
занятия «Равенство» на формирование знаний о справедливости и необходимости
равенства перед законом. Участвовали 137 человек.
24 марта на базе Центра патриотического воспитания молодежи состоялось
занятие с элементами тренинга «Общение как профилактика антиобщественных
деяний и агрессивного поведения» для условно-осужденных.
12 мая 2009 года на базе клуба по месту жительства «Восход» прошла
викторина «Молодежь в сфере уголовного права».
29 мая на базе ДЦ «Прометей» прошла беседа с подростками трудовых
отрядов «Твои права и обязанности».
16 августа для участников военно-патриотической смены «Гвардеец» на базе
МОУ ДОД детского оздоровительного образовательного профильного центра
«Дружба» депутаты Молодежного парламента города Владимира провели игровую
юридическую программу. Общее количество участников — 170 человек.
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21 августа на дворовых площадках города Владимира сотрудники МОУ
ДОД

«Детско-юношеский

центр

«Клуб»

провели

познавательно-игровую

программу, посвященную Дню Российского флага. Общее количество участников
— 46 человек.
22 августа для участников военно-патриотической смены «Гвардеец» на базе
МОУ ДОД детского оздоровительного образовательного профильного центра
«Дружба»

были

проведены:

торжественная

линейка,

посвященная

Дню

Российского флага, «Урок Мужества» с приглашением участников Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов.
1-18 сентября в МОУ ДОД «ДЦ «Прометей» были проведены родительские
всеобучи, в рамках программы работы с родителями по занятости детей и
подростков в свободное от учебы время.
В октябре - ноябре в 14 клубах по месту жительства оформлены стенды
«Мои права», «Твой выбор», «Закон и порядок». В рамках месячника по
профилактике

безнадзорности,

беспризорности

и

правонарушений

несовершеннолетних были проведены спортивные соревнования, беседы, конкурсы
и встречи с инспекторами ПДН.
11 октября на базе МОУ СОШ №44 состоялся концерт творческих
коллективов ДЦ «Прометей» «Выборы – 2009».
В декабре в рамках Дня прав человека и Дня Конституции РФ в клубах по
месту жительства проходили тематические беседы и дискуссии, в которых приняли
участие более 300 человек.
В досуговом центре «Прометей» 10 декабря проходила тематическая
программа «Я – гражданин России!» в рамках празднования Дня прав человека.
17 декабря в ДК «Октябрьский» прошла игра по правовому просвещению
«Уроки Фемиды», в которой приняли участие 15 клубов по месту жительства
(около 100 человек).
Раздел 3.
п.1.

В

течение

отчетного

периода

специалисты

Владимирского

регионального отделения Молодежного союза юристов проводили бесплатные
юридические консультации для населения города на базе 5 приемных. За 2009 год
поступило около 2 000 обращений.
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В 2009 году муниципальный социальный грант в сумме 40301 рубль на
реализацию проекта «Школа молодого предпринимателя» получило Владимирское
региональное отделение Молодежного Союза Юристов РФ. На средства гранта
организованы курсы лекций и семинаров по юридическим, экономическим и
психологическим основам предпринимательской деятельности, издание сборника
«Практическое пособие молодого предпринимателя».
п.2. В течении года проводились олимпиады по основам правовых знаний. В
олимпиаде по основам правовых знаний в 2008/2009 учебном году принял участие
71 учащийся 10-11 классов (1.-№№15,25; 2м.-№№23,39; 3м.-№39, ПКЛ). В
областной олимпиаде учащиеся гимназии №23 и СШ № 25 заняли 1 место. В
2009/2010 учебном году 523 учащихся 10-11 классов приняли участие в школьном
этапе всероссийской предметной олимпиады по основам правовых знаний, 160
победителей и призёров направлены на городской этап (19 декабря 2009 года).
п.4. В образовательных учреждениях города в ноябре 2009 года были
проведены уроки, посвящённые 20-летию Конвенции о правах ребёнка. Для
проведения этих уроков управлением образования были направлены методические
рекомендации (от 12.11.2009 №70-01-15/6563). Проведены декады правовых
знаний для несовершеннолетних (№5,6,17,21,30,34,38,46).
п.5. В школах, из старшеклассников сформированы лекторские группы
«Молодёжь,

закон,

общество»

символика»

(№№5,7,25),

(№24),

которые

«Азбука

проводили

права»,

занятия

по

«Государственная
темам:

«Права

человека» (№6), «МГП: основные положения, основные документы» (№16), по
материалам Всеобщей декларации прав человека и Конвенции прав ребенка
(№№25,38). Разработана система гражданско-правового образования и воспитания
(№№5,14,29). В ноябре 2009 года с учащимися школ города проводили занятия
специалисты ДООЦ, на которых рассматривались вопросы, связанные с
формированием правовой культуры несовершеннолетних (№№6,9,16,23,24,29,40).
Специалисты Владимирского регионального отделения Молодежного союза
юристов в отчетный период проводили лекции для учащихся по правовой тематике
в общеобразовательных учреждениях города для учащихся 8-10 классов по
следующей тематике: «Конституционные права граждан», «Государственное
устройство РФ», «Государственная символика РФ», «Семейное право», «Трудовое
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право»,

«Уголовное

право»,

«Правовой

статус

несовершеннолетних»,

«Ответственность несовершеннолетних»и другие (более 200 слушателей).
В целях воспитания патриотизма и гражданственности, повышения
избирательной

активности

и

формирования

позитивного

отношения

к

действующему законодательству, 25 февраля 2009 года состоялся городской
конкурс

среди

учреждений

начального

профессионального

и

среднего

специального образования «Знатоки избирательного права». В конкурсе приняло
участие 12 команд, общее количество участников - более 250 человек.
Победителями конкурса стали: I место - команда Владимирского политехнического
колледжа, II место - команда Владимирского строительного колледжа, III место команда Владимирского техникума экономики и права.
По постановлениям главы города за 12 месяцев 2009 года комиссией по
делам несовершеннолетних были организованы и проведены профилактические
операции «Семья», «Правонарушитель», «Досуг», месячник по борьбе с
наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом среди несовершеннолетних. С 15 мая
по 30 сентября 2009 года на территории муниципального образования город
Владимир проведена межведомственная комплексная профилактическая операция
«Подросток». Во время проведения операций ответственным секретарем комиссии
Садовниковой С.Г. были прочитаны 4 лекции для учащихся средней школы № 16
«Об административной ответственности несовершеннолетних за совершение
административных правонарушений» и для их родителей «Об ответственности
родителей за воспитание, содержание и обучение несовершеннолетних детей».
6.2. В региональной молодежной акции «Я - гражданин России» приняли
участие средние школы №№1,5,41, ДД(ю)Т. Средняя школа № 5 по итогам
награждена грамотой департамента образования.
9 июня 2009 года и 10 декабря в рамках проведения акции «Мы – граждане
России!», посвященной Дню России, специалистами управления по делам
молодежи в торжественной обстановке были вручены паспорта 14-летним
подросткам. Свой первый документ получили 87 человек.
6.п.3. В течении года в школах проводились конкурсы на лучший урок по
вопросам избирательного права по следующей тематике «Твоя гражданская
позиция», «Молодёжь и выборы» «Гражданином быть обязан», «Молодёжь, закон,
общество» и др. В рамках школьных конкурсов на лучшее внеклассное
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мероприятие были проведены: выставки рисунков учащихся на тему «Я рисую
Выборы» (СШ №№14,29,32,37,39); «Я голосую за будущее» (СШ №34); «Я рисую
право» (гимн. №35). Смотр художественной самодеятельности «Начало всех
начал» (СШ №36), концерт «С любовью к России» (СШ № 39), литературномузыкальная композиция «Россия – Родина моя» (СШ № 42).
Территориальная

избирательная

комиссия

Фрунзенского

района

организовала отбор рефератов на областной конкурс среди учащихся старших
классов на «Лучший реферат по вопросам избирательного права и процесса».
Лучшими работами стали рефераты учащихся школ №№ 5, 13, 34. На
конкурсе
лучший

среди
детский

младших
рисунок

классов
«Я

общеобразовательных

рисую

выборы»

школ

лучшие

на

работы

представили учащиеся школ №№ 5, 10, 20.
В конкурсе среди учителей на «Лучший урок или внеклассное мероприятие
по избирательному праву» приняли участие учителя ОСШ № 8 и школы № 20.
Команды профессиональных лицеев №№ 39, 49 участвовали в городском
конкурсе среди профессиональных учебных заведений по избирательному праву.
п. 6.4. В 2008/2009 учебном году в конкурсе знатоков истории для
старшеклассников «Героика Российской державы» приняли участие 40 школьных
команд из 40 образовательных учреждений, общей численностью 240 человек
(отборочный этап). На городской конкурс было направлено 13 команд: 1м - №43;
2м - №19; 3м - №23).Управлением образования совместно с управлением по делам
молодёжи запланировано проведение конкурса в 2009/2010 учебном году.
п.6.5. В 2008/2009 учебном году в городском правовом конкурсе
«Гражданином быть – обязан!» приняли участие 35 команд 9-11 классов из 35
образовательных учреждений, который проводился 16 мая 2009 года управлением
образования совместно с управлением по делам молодёжи (1м. – СШ №6, 2м. – СШ
№25, 3м. – СШ №1). Управлением образования совместно с управлением по делам
молодёжи запланировано проведение конкурса в 2009/2010 учебном году.
п.7. Еженедельно ответственный секретарь комиссии Садовникова С.Г.
проводит прием по личным вопросам несовершеннолетних и их родителей, на
котором им оказывалась помощь по разным вопросам, в том числе правовым.
Всего за 12 месяцев 2009 года в комиссию обратилось 80 человек. Всем была
оказана консультативная помощь, из них 20 человекам – правовая.
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На каждом заседании комиссии по рассмотрению персональных дел
(за 12 месяцев их было проведено 28) несовершеннолетним и родителям
разъясняются их права и обязанности, а также ст.51 Конституции РФ. Всего
за год было рассмотрено 2042 персональных дел в отношении родителей и
несовершеннолетних. В целях защиты прав несовершеннолетних и родителей по
причине отсутствия состава или события административного правонарушения был
прекращено производством 40 административных протоколов.
п.8. В течении года в школах проводились беседы и лекции с подростками с
привлечением инспектора ПДН «Закон и ответственность» (№17,31,34,38,40,ПКЛ),
специалистов отделов внутренних дел по правовой тематике (№25), управления
федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков (№17),
преподавателей

юридического

института

(№20),

специалистов

ДООЦ

«Бесконфликтное общение в среде подростков» (№19).
В

отчётный

период

по

изучению

правил

дорожного

движения,

ответственности пешеходов и водителей за их нарушение учреждениями культуры
были проведены тематические программы, направленные на изучение правил
дорожного движения и предупреждение дорожного травматизма «Пешеходы и
водители» (Дом культуры «Заклязьменский» - филиал МУК «Городской Дворец
культуры»), «Дорога в школу» (Дом культуры «Шепелёво» - филиал МУК
«Городской Дворец культуры»), «Весёлый светофор» (МУК «Дом культуры
«Оргтруд»),

«Светофор

Светофорыч

и

Зебра

против

Аварии

Катастрофовны» (МУК «Дом культуры «Энергетик»), викторина-игра «Опасно для
жизни» (филиал МУК «Городской Дворец культуры» клуб «Спектр»), музыкальная
игра «Светофор» (МОУДОД «Владимирская городская детская школа искусств №
2»), «Какие бывают дорожные знаки» (МУК «Парк культуры и отдыха
«Загородный») и другие мероприятия.
В МУК «Центральная городская библиотека» и филиалах организуются
книжные выставки по данной тематике «Помни правила движенья, как таблицу
умножения»

(ЦДБ,

библиотека-филиал

№

2),

«Красный,

жёлтый,

зелёный» (библиотека-филиал № 8), «Эти правила важны, эти правила
нужны»

(библиотека-филиал

№

11),

движения» (библиотека-филиал № 16) и другие.

«Безопасность

дорожного
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Два раза в месяц в МУК «Парк культуры и отдыха «Загородный» проходят
занятия с детьми старшего дошкольного возраста на тему «Правила и безопасность
дорожного движения».
В учреждениях культуры постоянно действуют стенды по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на дорогах.
Всего в мероприятиях в течении 2009 года приняли участие 3 907 человек.
Раздел 4.
п.1. На базе МУК «Центральная городская библиотека» с 2000 года
реализуется проект по созданию единой сети Центров правовой информации
(ЦПИ). На сегодняшний день ЦПИ работают в Центральной городской библиотеке,
в культурно-образовательном центре (библиотека-филиал № 2), в библиотеке
семейного чтения (библиотека-филиал № 4), в муниципальном компьютерном
центре (библиотека-филиал № 7), в библиотеке историко-духовного возрождения
(библиотека-филиал № 5). В целях проведения разъяснительной работы среди
населения, консультаций по конкретным вопросам правоприменительной практики
работники ЦПИ обращаются к книгам и периодическим изданиям правового
характера, находящихся в фондах библиотек. За 12 месяцев 2009 года было выдано
17

669

экземпляров

документов

правового

характера.

Библиотеки

МУК

«Центральная городская библиотека» выписывают периодические издания по
юридическим наукам: журналы «Библиотека кодексов России», «Федеральный
закон», «Гражданин и право», «Закон»,

«Закон и право», «Российский

юридический журнал», «Человек и закон», «Юрист», «Библиотека и закон»,
«Библиотекарь:

юридическая

консультация»,

«Независимый

библиотечный

адвокат»; газеты «Ваше право», «Новые законы и нормативные акты», «Юрист
спешит на помощь» и другие. Всего по состоянию на 2009 год фонды юридической
литературы муниципальных библиотек содержат 110 названий литературы.
При 15 комитетах территориального общественного самоуправления
Фрунзенского района созданы библиотечки с книжным фондом около 4000 томов.,
в том числе более 100 томов по правовой тематике, а также по избирательному
праву и избирательному процессу. Оформлены уголки избирателей по подготовке
к выборам в Законодательное Собрание области. В КТОСах микрорайонов №№ 2,
3, 11, 12, 14 уголки избирателей обновлены в связи с подготовкой к
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дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов города Владимира
11 октября 2009 года.
п.2. В отчётный период на базе ЦПИ МУК «Центральная городская
библиотека»

продолжили

работу

специалисты

общественной

приёмной

«Владимирского регионального отделения «Молодёжного союза юристов». Всего
за отчётный период за консультацией обратились 995 человек, в том числе
молодёжь – 52 человека, люди с ограниченными возможностями здоровья – 112
человек.
Раздел 5.
п.1. В течении 2009 года размещены 29 публикаций в газетах «Перископ»,
«Молва», «Призыв», «АиФ», «МК-Владимир», подготовлен 21 сюжет на областном
радио и на «Владимирской службе новостей». Кроме того, в газете «Призыв»
продолжают функционировать еженедельные рубрики, посвященные разъяснению
прав потребителей, прав и обязанностей трудящихся и работодателей, правил
дорожного движения. В сентябре активно велась разъяснительная работа по
вопросам

реформирования

ЖКХ:

создание

ТСЖ,

контроль

за

работой

управляющих компаний и пр. (газеты «Ва-банкъ», «Призыв», «Комсомольская
правда - Владимир», «Молва»).
Комиссия по делам несовершеннолетних регулярно взаимодействовала со
средствами массовой информации. Заметки о работе комиссии, о проблемах
детской и подростковой беспризорности и правонарушениях печатались в газетах
«Владимир молодой», «За правое дело», «Владимирская газета», «Призыв», также
неоднократно прозвучали выступления ответственного секретаря комиссии
Садовниковой С.Г. по областному радио по вопросам профилактики асоциальных
явлений в подростковой среде, подготовлен репортаж на канале ВГТРК
«Владимир» по проблеме работы с семьями, где родители не надлежащим образом
исполняют обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов своих несовершеннолетних детей.
В печатные СМИ и на городской сайт за 2009 год сотрудниками
администрации Фрунзенского района направлено для опубликования 160 заметок и
статей о деятельности администрации района и комитетов территориального
общественного самоуправления. Телеканалы ВГТРК, ТВЦ, ТВ-6, «Вариант»
подготовили 8 репортажей о мероприятиях, проведенных администрацией района.

13
За 2009 год в печатных СМИ опубликовано 45 статей, связанных с работой
администрации Октябрьского района. Также информация о работе администрации
размещалась на официальном информационном сервере администрации города
Владимира.
п.2. В феврале, марте, апреле, сентябре 2009 года организованы выступления
в газете «Разрешите побеспокоить» и в «прямом эфире» областного радио:
заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева с
разъяснением положений жилищного законодательства, в мае 2009 года –
выступление заместителя главы города В.И. Гуськовой по организации летнего
отдыха и летней занятости детей и подростков, начальника управления по
распределению жилплощади Р.Н. Пуховой разъяснение по вопросам обеспечения
жильём ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Проведен ряд
прямых эфиров на «Радио России Владимир» с руководителями администрации
города: в августе начальник управления потребительского рынка, услуг и защиты
прав потребителей Соколова О.Н. проконсультировала слушателей по правам
покупателей, заведующая отделом ЗАГС Карташова Г.В. затронула вопросы
семейного права; в октябре начальник управления здравоохранения Савинов В.Е.
ответил на вопросы радиослушателей, касающиеся прав пациентов.
За 2009 года на телевидении 5 раз давал интервью глава администрации
района В.С. Мальченко, четыре раза - зам. главы администрации И.Ф.Лобода,
дважды - зам. главы администрации Н.П.Маркин, один раз – зав. отделом
организационно-массовой работы Л.Э.Спирина.
В 2009 году в электронных СМИ опубликовано 125 информационных
сообщений по вопросам работы администрации Октябрьского района.
Раздел 6.
п.1. В сентябре управлением по связям с общественностью и СМИ
организованы и проведены семинары для председателей КТОСов по темам
«Организация взаимодействия КТОСов с комиссией по делам несовершеннолетних
администрации
правонарушений»

города
и

по

выполнению

«Организация

программы

взаимодействия

КТОСов

профилактики
с

правовым

управлением по выполнению программ профилактики правонарушений и
повышения правовой культуры населения»; в декабре - «Об охране общественного
порядка в городе Владимире и взаимодействии с ДНД».
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п..2. В отчётный период специалисты публичных центров правовой
информации МУК «Центральная городская библиотека» на совещания на базе ГУК
«Владимирская областная универсальная научная библиотека им.М.Горького» по
обмену опытом работы ЦПИ не приглашались.
п.3. В течение 2009 года управлением по связям с общественностью и СМИ
проведены

следующие

встречи-семинары

председателей

КТОСов

с

руководителями структурных подразделений администрации города Владимира:
- в апреле: «Особенности проведения собраний собственников многоквартирных
домов

по

выбору

организации»

способа

(Вертилевский

управления

В.Л.).-

либо

«Вопросы

смены

благоустройства

управления
городских

территорий» (Папушкин С.В., Силантьева С.В., Новожилов В.Б.). «Организация
летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КНД
и ЗП» (Пенькова И.И ).
-

В

мае:

«Правила

землепользования

и

застройки

территории

города

Владимира» (Немков В.А.). «Об утверждении правил перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом» (Новожилов В.М.). «Экологическая обстановка в городе Владимире
и

организационная

работа

КТОСов

по

соблюдению

природоохранного

закодательства на закрепленной территории» (Сачков А.Н., Резникова И.Б.).
- В октябре: «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» (Морозова И.В.)
п.4. В управлении образования работает школа правовых знаний для
директоров школ и заведующих дошкольных образовательных учреждений.
Работает Школа правовых знаний для заместителей директоров по учебновоспитательной

работе

«Трудовое

законодательство

в

практике

работы

администратора», проводится правовая учёба для руководителей школ города. На
совещаниях
вопросы

руководителей

«Проведение

образовательных

итоговой

аттестации

учреждений
в

2008/2009

рассматривались
учебном

году»,

«Нормативные документы, регламентирующие проведение итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов», «Организация итоговой аттестации выпускников,
имеющих ограниченные возможности здоровья». Ознакомление руководителей с
периодическими изданиями, ресурсами Интернет по итоговой аттестации.
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п.5. На индивидуальных консультациях для руководителей образовательных
учреждений

рассматривались

вопросы

регламентации

образовательной

деятельности учреждений, вопросы соблюдения законодательства в сфере
образования и др.
п.6. В рамках деятельности городского клуба «Диалог» в 2008/2009 учебном
году

для

педагогов-организаторов

на

базе

Городского

информационно-

методического центра были проведены: семинар-практикум «Проектные методики
в работе организатора педагогической деятельности», занятие по педагогическому
моделированию

«Организация

и

проведение

школьных

праздников

и

традиционных дел».
п.7. В 2008/2009 учебном году

проведены педагогические советы

«Нормативно-правовая база подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме
ЕГЭ» (ПКЛ), «Роль педагогического коллектива в воспитании толерантной
личности» (№14).
Управлением

образования

направлено

письмо

(от

25.08.2009

№

70-01-15/4851) в образовательные учреждения с рекомендациями провести серию
уроков-лекций для учащихся старших классов на тему «Исполнительное право:
права и обязанности граждан РФ» сотрудниками Управления Федеральной службы
судебных приставов по Владимирской области.
В каникулярного время был проведен цикл методических мероприятий для
учителей школ: Анализ результатов работы учителей истории и обществознания и
классных руководителей, обобщение опыта работы за год на заседании
методического объединения учителей обществоведческого цикла (№№5,35).
Проведено заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» (№5), учителя
делились опытом работы по реализации программы гражданского образования
учащихся (№5,13,20,30). Были организованы занятия с педагогами «Основы
борьбы с коррупцией: Рынок коррупционных услуг. Заинтересованность частных
лиц»; «Модели поведения в различных жизненных ситуациях – как не дать
взятку» (№14). Проведены беседы с педагогами об ответственности за
коррупционные виды правонарушений (№17,35), «Российское законодательство о
мерах по борьбе с коррупцией».
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Раздел 7.
п.1. Оформлены информационные стенды для родителей воспитанников
детских клубов по месту жительства «Правовая страничка», для подростков «Уголок молодого избирателя».
п.2.

Управлением

по

делам

молодежи

был

разработан,

издан

и

распространен среди студенческой и работающей молодежи буклет для молодых
избирателей (5000 экз.).
Газета «Бюллетень правового просвещения «Ваш семейный консультант» в
2009 году выпускался ежеквартально тиражом 15 тысяч экземпляров. Бюллетень
распространялся через КТОСы, предприятия, органы социального обеспечения.
п.3. В январе 2009 года подготовлен сборник нормативно-правовых
документов

по

организации

деятельности

органов

территориального

общественного самоуправления для председателей КТОС.
п.4. Для информирования населения о новых принимаемых решениях
органов власти в ЦГБ оформляется информационный стенд «Владимирский
Городской Совет решил...». Документы обновляются по мере поступления.
В библиотеках-филиалах оформлены уголки, полки по вопросам местного
самоуправления.

