
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2011 г. N 397-р

О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И

ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРУКТУРНЫМИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Во  исполнение  Основ государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере 
развития  правовой грамотности  и  правосознания  граждан,  утвержденных Президентом 
Российской Федерации от 28.04.2011 N Пр-1168:

1.  Утвердить  Типовой  ежегодный  план мероприятий  исполнительных  органов 
государственной власти Томской области и структурных подразделений Администрации 
Томской области в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (далее 
-  Типовой  ежегодный  план  мероприятий)  согласно  приложению  N  1  к  настоящему 
распоряжению.

2.  Руководителям  структурных  подразделений  Администрации  Томской  области, 
иных исполнительных органов государственной власти Томской области (далее - органы), 
за  исключением  руководителей  органов  согласно  приложению  N  2 к  настоящему 
распоряжению,  ежегодно  обеспечивать  разработку,  принятие  (до  15-го  января)  и 
реализацию ежегодных планов в подведомственной сфере с учетом Типового ежегодного 
плана мероприятий.

3. Руководителям, указанным в  пункте 2 настоящего распоряжения, ежеквартально, 
не  позднее  20-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  обеспечить 
подготовку отчетов за прошедший период.

4.  Департаменту  по  информационной  политике  и  работе  с  общественностью 
Администрации  Томской  области  (Халин)  совместно  с  Комитетом  по  государственно-
правовым  вопросам  Администрации  Томской  области  (Радзивил)  до  01.03.2012 
разработать проект правового акта Губернатора Томской области о порядке проведения 
Администрацией  Томской  области  публичных  слушаний  и  обсуждений  проектов 
нормативных  правовых  актов  Администрации  Томской  области,  Губернатора  Томской 
области, представляющих общественный интерес.

5.  Департаменту  по  информационной  политике  и  работе  с  общественностью 
Администрации  Томской  области  обеспечить  информационное  сопровождение 
проведения  мероприятий  по  развитию  правовой  грамотности  по  письменным  заявкам 
руководителей  исполнительных  органов  государственной  власти  Томской  области, 
структурных подразделений Администрации Томской области.

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований 
Томской  области,  руководствуясь  настоящим  распоряжением,  организовать  работу  по 
развитию правовой грамотности и правосознания граждан в муниципальных образованиях 
Томской области.

7.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Губернатора  Томской  области  по  вопросам  безопасности  и  управлению  делами 
Сухоплюева Ю.К.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС
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Приложение N 1
к распоряжению

Губернатора Томской области
от 20.12.2011 N 397-р

ТИПОВОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН

NN
пп Наименование мероприятия

Ответственный
 исполнитель 

Дата  
прове-
дения 

Место 
прове-
дения 

Категория
 граждан 

Ожидаемый
результат

1            2                  3        4     5       6        7    
 1 Утверждение плана       

мероприятий по развитию 
правовой грамотности и  
правосознания граждан   

 2 Организация мониторинга 
отраслевого             
законодательства Томской
области и его           
правоприменения в целях 
выявления недостатков,  
пробелов и противоречий.
Размещение результатов  
мониторинга на          
интернет-сайтах         
исполнительных органов  
государственной власти  
Томской области         

 3 Организация размещения  
на интернет-сайтах      
исполнительных органов  
государственной власти  
Томской области         
популярных вопросов     
граждан, возникающих в  
связи с применением     
законодательства в сфере
деятельности            
соответствующего        
исполнительного органа  
государственной власти и
ответов на данные       
вопросы (создание рубрик
"вопрос-ответ", "часто  
задаваемые вопросы",    
"анализ проблемных      
ситуаций")              

 4 Размещение проектов     
нормативных правовых    
актов Томской области на
официальном сайте       
Администрации Томской   
области, сайтах иных    
исполнительных органов  
государственной власти  
Томской области в целях 
проведения их           
независимой             
антикоррупционной       
экспертизы институтами  
гражданского общества в 
порядке, установленном  
Администрацией Томской  
области                 



 5 Организация круглых     
столов, семинаров,      
совещаний, форумов,     
конкурсов, деловых игр, 
горячих линий и других  
мероприятий             

 6 Лекционная,             
консультационная и иная 
работа с населением в   
соответствующих сферах  
деятельности            
исполнительного органа  
государственной власти  
Томской области,        
структурного            
подразделения           
Администрации Томской   
области                 

 7 Проведение мероприятий  
по правовому просвещению
населения в рамках Дней 
департамента, иных      
выездов в муниципальные 
районы Томской области  

 8 Доведение до сведения   
населения Томской       
области разъяснений     
положений нормативных   
правовых актов Томской  
области, представляющих 
общественный интерес,   
посредством их          
публикации в СМИ и(или) 
размещения на           
официальном сайте       
Администрации Томской   
области                 

 9 Создание на страницах   
газет и                 
общественно-политических
журналов рубрики        
правового воспитания,   
юридических консультаций
по вопросам граждан,    
выступление в СМИ с     
разъяснениями по        
отраслевым вопросам     

10 Разработка концепции и  
создание телевизионных  
программ, направленных  
на популяризацию        
законодательства,       
складывающейся          
правоприменительной     
практики в Томской      
области                 

11 Подготовка и реализация 
образовательных программ
в учебных и иных        
организациях            

12 Обучение граждан        
самостоятельному поиску 
правовой информации в   
поисковых системах      
в сети Интернет         

13 Выездное                
консультирование, в том 
числе совместно с       
общественными           
организациями           

14 Издание тематических    
справочников, брошюр,   
иной полиграфической    
продукции               



Приложение N 2
к распоряжению

Губернатора Томской области
от 20.12.2011 N 397-р

1.  Департамент  международных  и  региональных  связей  Администрации  Томской 
области.

2. Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области.
3. Контрольный комитет Администрации Томской области.
4. Комитет по общим вопросам Администрации Томской области.
5. Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области.
6.  Отдел  по  обеспечению  деятельности  Совета  безопасности  Администрации 

Томской области.
7. Отдел по документальной связи и режиму Администрации Томской области.


