
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       28.09.2017            665 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об      утверждении      Плана     мероприятий  

администрации  Верховажского  муниципаль- 

ного   района  в   сфере   развития    правовой  

грамотности   и  правосознания   граждан   на  

территории Верховажского муниципального  

района на 2018-2019 годы   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 21 ноября 2011 года                

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденной Президентом Российской Федерации 

28 апреля 2011 года № Пр-1168, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий администрации 

Верховажского муниципального района в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан на территории Верховажского 

муниципального района на 2018–2019 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от  28.09.2017 года № 665  

 

План мероприятий 

администрации Верховажского муниципального района в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан на территории 

Верховажского муниципального района на 2017 –2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Дата проведения 

1 2 3 4 

1 Консультационная работа с 

населением по вопросам 

деятельности администрации 

района 

правовое управление, 

органы и структурные 

подразделения 

администрации района 

в соответствии с 

ежемесячным 

планом работы 

администрации 

района 

 

2 Организация размещения на 

информационном стенде и 

официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального 

района  в разделе «Правовое 

просвещение населения»  правовых 

консультаций по часто 

поступающим вопросам граждан  

правовое управление, 

органы и структурные 

подразделения 

администрации района 

Ежеквартально 

 

3 Обеспечение проведения 

независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов независимыми 

экспертами и институтами 

гражданского общества 

органы, структурные 

подразделения 

администрации   

По мере готовности  

4 Разработка и совершенствование 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг (по мере необходимости) 

 

органы, структурные 

подразделения 

администрации   

По мере 

необходимости 

5 Разработка проектов и 

совершенствование нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Верховажского 

муниципального района 

 

органы, структурные 

подразделения 

администрации  

В течение года 

 


