
 

Информация 

о результатах деятельности по правовому просвещению граждан и показателях реализации Концепции  

администрация Березовского района  

за период ___2020 год______ 

 

№ Задачи концепции и показатели их реализации Результат по показателю 

ЗАДАЧА 1. Создание эффективной системы и механизмов межведомственного взаимодействия между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, общественными организациями и инициативной частью жителей 

автономного округа при организации мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан   

Показатели реализации задачи: 

1.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения  

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений, учитывая многообразие способов доведения правовой информации до 

населения, позволяет охватить  правовым просвещением значительное количество граждан (независимо от возрастных границ, социальной 

принадлежности и т.п.). Каждый субъект правового просвещения в отдельности, а также при взаимодействии с другими субъектами правового 

просвещения преследуют общую цель - привитие навыков правовой культуры у граждан как по отношении к себе, так и к окружающим людям, 

реализация прав и свобод граждан. 

1.2. Количество мероприятий, проведенных в контактном формате с использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия 

70 

1.3. Доля мероприятий, проведенных в контактном формате с использованием механизмов 

межведомственного взаимодействия, от общего количества проведённых мероприятий в контактном 

формате. 

100% 

1.4. Перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений и подведомственных учреждений), во взаимодействии с которыми проведены 

межведомственные мероприятия  

- ОМВД России по Березовскому 

району; 

- Березовский межрайонный 

следственный отдел; 

- прокуратура Березовского района. 

1.5. Перечень органов государственной власти автономного округа (их структурных подразделений и 

подведомственных учреждений), во взаимодействии с которыми проведены межведомственные 

мероприятия 

БУ ХМАО-Югры «Березовский 

районный КЦСОН»; 

БУ ХМАО-Югры «Березовская 

районная больница»; 

КУ ХМАО-Югры «Березовский 



центр занятости населения»; 

КОУ «Березовская школа-интернат  

для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Управление социальной защиты 

населения по Березовскому району; 

Березовский отдел Центроспас –

Югория; 

Федеральное казенное учреждение 

«Центр ГИМС МЧС России по 

ХМАО-Югре»; 

1.6. Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (их 

структурных подразделений и подведомственных учреждений), во взаимодействии с которыми 

проведены межведомственные мероприятия 

Администрация Березовского района: 

- Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- Отдел опеки и попечительства; 

- Комитет образования; 

- Комитет культуры; 

- Комитет спорта и молодежной 

политике; 

- Отдел по организации деятельности 

комиссий. 

1.7. Количество некоммерческих и (или) социально ориентированных организаций, вовлеченных в 

деятельность по правовому просвещению граждан  

6 

1.8. Перечень некоммерческих и (или) социально ориентированных организаций, вовлеченных в 

деятельность по правовому просвещению граждан 

- Филиал № 27 Коллегии Адвокатов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- Автономная некоммерческая 

организация развития культуры 

народов Севера Центр 

этнотехнологий; 

- Автономная некоммерческая 

организация Центр социального 

обслуживания населения "Исток»; 



- Березовская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- Районная общественная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов; 

- Березовская районная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации. 

ЗАДАЧА 2. Работа с целевыми группами населения, требующими дифференцированного подхода и концентрации ресурсов на 

приоритетных направлениях правового просвещения  

Показатели реализации задачи: 

2.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

На сайте органов местного самоуправления Березовского района размещается правовая информация, в администрации Березовского района 

действует детская общественная приемная, консультативный пункт по оказанию бесплатной юридической помощи. 

В течение учебного года, в период проведения месячника правовых знаний в образовательных организациях проводятся встречи, беседы на 

правовую тематику, в том числе о правах граждан и способах их реализации и защиты; об обязанностях перед обществом; об установленной 

законом ответственности для родителей и несовершеннолетних за совершение различного рода правонарушений. С учетом неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции, в формате ВКС, через мессенджеры, прямые эфиры в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграмм», «Одноклассники»). Значительная часть тематики уделяется правоотношениям детей и их 

родителей  в сфере семейного права.  

В 2020 году: 

- произошло снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности; 

- снижение количества административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 

- сократилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, и количество детей, в них проживающих; 

- увеличилось количество семей, в которых социально-опасное положение устранено. 

2.2. Количество проведенных в контактном формате мероприятий, направленных на правовое 

просвещение определенных целевых групп граждан 

12 

2.3. Доля проведенных в контактном формате мероприятий, направленных на правовое просвещение 

определенных целевых групп граждан, от общего количества проведенных мероприятий по 

правовому просвещению граждан 

100% 

2.4. Перечень целевых групп населения, с которыми проводились мероприятия в контактном формате,  -Несовершеннолетние, в том числе 



требующие дифференцированного подхода.  находящиеся в социально опасном 

положении; 

-Законные представители 

несовершеннолетних, в том числе 

семьи, находящиеся в социально 

опасном положении; 

-Инвалиды. 

2.5. Перечень вопросов правового просвещения, освещенных на мероприятиях, проведенных с 

целевыми группами 

1. Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение. 

2. Ответственность законных 

представителей несовершеннолетних  

за ненадлежащее исполнение 

(неисполнение) родительских 

обязанностей в соответствии с 

семейным, административным и 

уголовным законодательством. 

3. Права несовершеннолетних, 

предусмотренные законодательством 

РФ. 

4. Обязанности несовершеннолетних, 

предусмотренные законодательством 

РФ, и ответственность за нарушение 

норм Российского законодательства. 

5. Возраст приобретения прав, 

возникновения обязанностей и 

ответственности в период 

несовершеннолетия. 

6. Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних. 

7. «Конвенция о правах ребенка», 

права несовершеннолетних на 

информационную безопасность, 

защита прав и достоинств ребенка в 

семье, декларация прав человека. 



ЗАДАЧА 3. Расширение доступной информационной правовой базы для анализа и использования ее общественными организациями, 

профессиональными сообществами и гражданами в интересах защиты своих прав 

Показатели реализации задачи: 

3.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

Получение правовой информации через информационные правовые базы, ресурсы стало возможно для большинства граждан, организаций, 

профессиональных сообществ. Увеличился процент охвата  населения и сообществ в сфере правового просвещения, о чем, например, 

свидетельствуют размещенные на различных информационных ресурсах диалоги, онлайн опросы на правовую тему, инициированные  

гражданами, не имеющими  юридического образования, но владеющими определенным объемом правовой информации.  

3.2. Перечень созданных информационных ресурсов для получения гражданами правовой помощи, 

доступной информационной правовой базы, в том числе создание раздела «Правовая 

информация» на официальном сайте  

- Официальный сайт органов местного 

самоуправления Березовского района; 

- печатное периодическое издание 

газета «Жизнь Югры»; 

- социальные сети «ВКонтакте», 

«Инстаграмм». 

3.3. Количество материалов, размещенных на официальном сайте в разделе «Правовая информация», 

в печатном периодическом издании газета «Жизнь Югры», в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграмм». 

21, из них: 

- на официальном Веб-сайте органов 

местного самоуправления в разделе 

«Правовая информация» размещено 5 

материалов, 

- «Бесплатная юридическая помощь 

коренным малочисленным народам 

Севера»- 4 материала; 

- на официальном Веб-сайте Комитета 

образования администрации 

Березовского района размещено  

материалов на правовую тему 12. 

3.4. Перечень тематики материалов, размещенных на официальном сайте в разделе «Правовая 

информация». 

- об основных изменениях в 

федеральном законодательстве и 

законодательстве Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в сфере 

местного самоуправления; 

- информация в связи с принятием 

закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской 

Федерации «О совершенствовании 



регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования 

публичной власти»; 

- местное самоуправление в системе 

разделения властей; 

- самовольное строительство; 

- публичные слушания как принцип 

гласности местного самоуправления; 

- разъяснение владельцам крупного 

рогатого скота, правил благоустройства 

и ответственности по ст. 28 Закона 102-

оз ХМАО «Об административных 

правонарушениях»; 

- обеспечение прав коренных 

малочисленных народов Севера; 

- для выпаса крупного рогатого скота 

есть определенные места. 

3.5. Количество просмотров материалов, размещенных на официальном сайте в разделе «Правовая 

информация», в печатном периодическом издании газета «Жизнь Югры», в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Инстаграмм»,  «Одноклассники». 

Общее количество просмотров 

официального сайта органов местного 

самоуправления Березовского района за 

2020 год - 110183, функция фиксации 

просмотра отдельных разделов сайта 

отсутствует. 

ЗАДАЧА 4.Формирование системы мер, направленных на укрепление доверия и создание положительного образа власти, 

обеспечивающей реализацию и защиту прав и свобод граждан 

Показатели реализации задачи: 

4.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

Анализ проведенных в 2020 году мероприятий позволяет сделать вывод об увеличении уровня доверия граждан к публичной власти.   

Одним из показателей доверия к власти является количество обращений и их удовлетворение. Количество обращений граждан в администрацию 

Березовского района за 2020 год составило 328 (из них 196 обращений поступивших при личных и выездных приемах граждан), по которым даны 

разъяснения информационного и правового характера.  

4.2. Перечень выбранных механизмов отслеживания результатов (опрос населения, интерактивное 

голосование и др.) 

В социальной сети 

«ВКонтакте» размещены 

социологические опросы 

общественного мнения жителей 



Березовского района направленные: 

- на выявление общественного 

мнения о работе органов местного 

самоуправления Березовского 

района; 

- на определение качества 

работы образовательных учреждений 

Березовского района. 

4.3. Доля граждан, выражающих доверие к органам власти (результаты опроса населения, 

интерактивного голосования и др.) 
25,9 % 

ЗАДАЧА 5. Создание условий для правовой ориентации граждан, осведомленности о характере, способах и пределах осуществления и 

защиты прав и законных интересов человека в административном и судебном порядке, о доступности правозащитных институтов и 

бесплатной юридической помощи 

Показатели реализации задачи: 

5.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

В целях реализации Концепции правового просвещения граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также 

правовой информированности жителей Березовского района разработан и реализован план мероприятий на 2020 год по правовому просвещению 

граждан, проживающих в Березовском районе, продолжает действовать на сегодняшний день и по 2023 год включительно.  

На официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района, а также на официальных сайтах администраций городских 

(сельских) поселений создан баннер и тематический раздел «Бесплатная юридическая помощь коренным малочисленным народам Севера», с 

указанием правовой информации и контактной информации специалистов, участвующих в оказании бесплатной юридической помощи. На сайте 

органов местного самоуправления Березовского района с 2018 года создан и пополняется раздел "Правовая информация". Аналогичные разделы, 

доступные для просмотра граждан, размещены во вкладках структурных подразделений администрации Березовского района. Создан раздел 

«правовая информация» и в печатном периодическом СМИ Березовского района - газете «Жизнь Югры». Создан подраздел «Защита прав 

потребителей» с информацией о номерах телефона адресах электронной почты, графиках работы органов, осуществляющих деятельность по 

вопросам защиты прав потребителей, а также в подразделе «Потребителю на заметку» размещены необходимые информационные материалы. 

Правовое информирование граждан также реализуется при привлечении волонтерских движений посредством внедрения социальных 

проектов, мероприятий, распространения памяток, буклетов и иной наглядной информации в местах массового пребывания людей, а также на 

общественных и социально значимых объектах. 

Для охвата всех слоев населения Березовского района информация правового характера размещается также в социальных сетях:  

- https://www.instagram.com/berezovo.ru/;  

- https://vk.com/berezovoru;  

- https://ok.ru/group/58442926325798/topics.  

Для достижения личного контакта с муниципальной властью проведено 170 (АППГ 205) личных приемов граждан, в том числе выездных 10 

(АППГ 8), где рассмотрено 196 обращений. Распоряжением администрации Березовского района от 29.11.2019 № 954-р создан внештатный 

https://www.instagram.com/berezovo.ru/
https://vk.com/berezovoru
https://ok.ru/group/58442926325798/topics


консультационный пункт при администрации Березовского района для оказания правовой помощи гражданам по вопросам, отнесенным к 

компетенции органов местного самоуправления.  

Анализируемый 2020 год связан с принятием на различных уровнях власти мер по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также дополнительных мер, направленных на беспрепятственное обеспечение 

конституционных прав человека и охрану его здоровья в период пандемии. На основании изложенного с 28 марта 2020 года контактные приемы 

граждан не осуществлялись, все мероприятия проводились в дистанционном формате.  

5.2. Перечень используемых негосударственных форм правового просвещения и оказания 

юридической помощи населению. 

 

 

Негосударственные формы 

правового просвещения: 

- правовая пропаганда через СМИ, 

сайты общественных и 

профессиональных организаций; 

Размещение наглядной информации: 

памятки, буклеты. 

- индивидуальные и групповые 

юридические консультации. 

Бесплатная юридическая помощь 

населению оказывается в следующих 

формах: 

- правовое консультирование в 

устной и письменной форме; 

- составление заявлений, ходатайств 

правового характера. 

5.3. Количество реализуемых социально значимых проектов, направленных на правовое просвещение 

граждан, реализуемых некоммерческими организациями  
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5.4. Перечень реализуемых социально значимых проектов, направленных на правовое просвещение 

граждан, реализуемых некоммерческими организациями 

- «Месячник правовых знаний»; 

- «Единый день правовой помощи 

детям»; 

- «Единый урок прав человека». 

5.5. Основные показатели социально значимых проектов, реализуемых некоммерческими 

организациями, направленных на правовое просвещение граждан 

- В рамках «Единого дня правовой 

помощи детям» организовано 5 

консультативных пунктов на базе 

образовательных организаций 

(количество обращений – 55).  

- В рамках проведения «Единого 

урока прав человека» организовано 



и проведено 60 мероприятий в 12 

общеобразовательных организациях 

(охвачено 3138 обучающихся).  

- В рамках «Месячника правовых 

знаний» в период с 11 ноября по 11 

декабря 2020 г. проведено 135 

мероприятий (охвачено 3567 

обучающихся, 630 воспитанников 

ДОУ, 2114 родителей).  

ЗАДАЧА 6. Развитие системы правового консультирования граждан посредством участия в их правовом просвещении общественных и 

профессиональных организаций 

Показатели реализации задачи: 

6.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

Общественные организации, находящиеся на территории района, участвуют в правовом просвещении жителей района как путем правового   

просвещения членов данных организаций в рамках рабочих встреч и заседаний, так и путем участия в различных волонтерских и социальных 

мероприятиях и проектах, организуемых и проводимых как общественными и профессиональными организациями самостоятельно,  по 

собственной инициативе, так  и  органами местного самоуправления Березовского района.   

6.2. Количество общественных и профессиональных организаций, участвующих в  правовом 

консультировании и просвещении граждан  
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6.3. Перечень общественных и профессиональных организаций, участвующих в  правовом 

консультировании и просвещении граждан 

1.Автономная некоммерческая 

организация развития культуры 

народов Севера Центр 

этнотехнологий; 

2.Автономная некоммерческая 

организация Центр социального 

обслуживания населения "Исток»;   

3. Березовская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

4.Районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов; 

5. Березовская районная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 



Федерации. 

6.4. Доля граждан, охваченных мероприятиями по правовому просвещению граждан, проводимых 

общественными и профессиональными организациями 

1/8 

ЗАДАЧА 7. Создание условий для повышения уровня вовлеченности институтов гражданского общества и граждан в мероприятия по 

правовому просвещению 

 

Показатели реализации задачи: 

7.1. Анализ и оценка достигнутых результатов и выполнения задачи Концепции правового просвещения 

На территории Березовского района принимаются меры по созданию условий для повышения уровня вовлеченности институтов 

гражданского общества и граждан в мероприятия по правовому просвещению посредством проведения просветительской деятельности в 

образовательных организациях, семьях граждан, общественных организациях и т.д. Наилучших показателей по правовому просвещению граждан 

удалось достичь в рамках мероприятий, проводимых с несовершеннолетними. В частности, в образовательных организациях района разработаны 

планы по правовому просвещению граждан, родительские собрания, классные часы с приглашением специалистов правоохранительных органов 

и иных служб и органов правовой направленности. С начала пандемии вышеуказанные мероприятия проводились удаленно, в том числе с 

использованием интернет ресурсов (мессенджеры, видеоконференцсвязь на платформе ZOOM, электронный журнал Цифровой образовательной 

платформы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и тп). 

7.2. Количество граждан, охваченных мероприятиями по правовому просвещению граждан, в том числе: 6597 

 

7.3. Детей (до 18 лет), вовлеченных в мероприятия, направленные на повышение уровня правовых 

знаний и правовой культуры 

4178 

7.4. Молодежи (от 18 – до 35 лет), вовлеченных в мероприятия, направленные на повышение уровня 

правовых знаний и правовой культуры 

586 

 

7.5. Граждан пожилого возраста  212 

7.6. Удельный вес (доля) граждан, охваченных мероприятиями по правовому просвещению граждан 24,6% 

 


