
План основных мероприятий  

публичного центра правовой информации на 2013 год 

 

 Правовые часы  

1 «Правила предоставления налоговых вычетов». Совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

 24 января 

 

2 «Вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов». Совместно с 

Министерством здравоохранения и социального развития  Чувашской 

Республики, Государственной службой занятости населения  Чувашской 

Республики,  прокуратурой Чувашской Республики, Чувашским 

региональным отделением «Ассоциация юристов России» 

15 марта 

3 «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ЖКХ». 

Совместно с прокуратурой Чувашской Республики, Чувашским 

региональным отделением «Ассоциация юристов России» 

22 марта 

4 «Правила дорожного движения и меры ответственности за их нарушение». 

Совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике, 

прокуратурой Чувашской Республики 

11 апреля 

5 «Софинансирование пенсионных накоплений - новые возможности для 

будущих пенсионеров». Совместно с Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Чебоксары 

18 апреля 

6 «Защита трудовых прав». Совместно с прокуратурой Чувашской Республики, 

Чувашским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», Чувашским республиканским 

комитетом профсоюза работников культуры  

19 апреля 

7 «Твои права, призывник». Совместно с Республиканским Военным 

комиссариатом Чувашской Республики, прокуратурой Чувашской 

Республики 

18 сентября 

8 «Вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты работников 

культуры». Совместно с прокуратурой Чувашской Республики, Чувашским 

республиканским комитетом профсоюза работников культуры  

25 октября 

9 «Полиция и защита прав человека». Совместно с МВД по ЧР  14 ноября 

   

 Семинары совместно с ООО«Гарант-Чебоксары»  

1 Единый семинар 1 С для бухгалтеров и руководителей совместно с ООО 

«Гарант-Чебоксары» 

апрель 

октябрь 

декабрь 

   

 Мероприятия по правовому просвещению населения  

1 Правовой десант по вопросам защиты прав инвалидов в центр социальной 

реабилитации и социального обслуживания. Совместно с Чувашским 

региональным отделением «Ассоциация юристов России» 

15 февраля  

2 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых 

действий с молодым поколением 

20 февраля   

3 «Я – грамотный потребитель»- день информации  13 марта  

4 «Я – гражданин России» - час информации 11 июня 

 Урок Конституции  1 сентября 



5 «Учимся отстаивать свои интересы» - час полезной информации. Совместно 

с прокуратурой Чувашской Республики, Управлением Судебного 

департамента в Чувашской Республике-Чувашии 

10 декабря 

 Круглый стол «20 лет Конституции Российской Федерации: итоги и 

перспективы».  
 

декабрь 

6 Работа консультационного пункта Центра социально-правовой поддержки и 

просвещения граждан Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

I-IV 

20 конс. 

7 Прием специалистов Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Чебоксары в режиме видеосвязи  - ежеквартально 3 четверг месяца 

ежекварталь

но 3 четверг 

месяца 

8 Торжественное вручение паспортов I-IV 

февраль 

март 

апрель 

июнь  

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

   

 Дни справочно-правовых систем, презентации  

1 День справочно-правовой  системы «КонсультантПлюс». Совместно с ООО 

«Фирма «Элис»   

28 февраля 

26 сентября 

2 Презентация CD «КонсультантПлюс:ВысшаяШкола». Совместно с ООО 

«Фирма «Элис» к весенней сессии 

28 февраля 

26 сентября 

3 День справочно-правовой системы «Гарант». Совместно с ООО «Гарант-

Чебоксары» 

28 марта 

17 октября 

   

 Методическая работа  

1 Мониторинг Web-сайтов Публичных центров правовой информации и 

информационных центров 

III кв. 

2 «Формы и методы работы с молодежью в правовом просвещении» - 

республиканский семинар 

16 октября 

3 Выезды в командировку с целью оказания методической помощи и изучения 

опыта 

1-12 

   

 Справочно-информационная работа. Издательская деятельность.  

1 Подготовка материалов для странички Центров правовой и информации 

Чувашии на сайте Национальной библиотеки 

1-12 

2 Создание сводной полнотекстовой базы документов органов местного 

самоуправления Чувашской Республики 

1-12 

3 Каталогизация полнотекстовой электронной базы официальных документов 

Чувашской Республики с 1924 г. по 1990 гг. Перевод в ИРБИС 

1-12 

4 Организация виртуальной справочной службы «Электронный советник» для 

УФСИН Чувашской Республики -Чувашии 

1-12 

5 Выпуск информационных листков и экспресс-информаций : 

« Законодательство о социальной защите инвалидов» 

1-12 



 «Трудовые права инвалидов» 

«Права и льготы семьи, воспитывающей ребенка-инвалида» 

«Интернет ресурсы для людей с ограниченными возможностями» 

«Трудовые права инвалидов» 

«Права и льготы семьи, воспитывающей ребенка-инвалида» и др. 

6 «Твои права, инвалид»- памятка ноябрь 

 Организация выставок литературы и просмотров I-IV 
1 «Снегопад новых законов»   с 8 по 20 

января 
2 «Налоговые вычеты: правила предоставления» с 8 января по 

10 февраля  

3 «Защита прав потребителей» с 12 февраля 

по 17 марта 
4 «Реабилитация и социальная интеграция инвалидов» с 12 марта 

по 14 апреля 

5 «Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны»  с 16 апреля  по 

19 мая 

6 
«Трудоустройство: от А до Я» 

с 21 мая по 30 

июня  

7 «Все о правах туриста» с 1 по 27 июля 

8 «Коммунальные услуги: порядок предоставления» с 29 июля 28 

августа 

9 «Леса: режим охраны и использования»  с 29 августа по 

29 сентября  

10 «Приемная семья: правовая природа» с 1 по 20 

октября  

11 «Авторские права и их защита» С 22 октября 

по 10 ноября 

12 «Права и защита людей с ограниченными возможностями» с 12 ноября 

по 15 

декабря 

 Выставка – просмотр «История российских Конституций: от 1918 до 2013 

годов» 

Ноябрь – 

декабрь 

2013г. 

Выставочны

й зал 

13 «Порядок обращения в суд»  с 17 по 31 

декабря 

14 Снегопад новых законов с 17 декабря 

по 31 декабря 

15 «Пенсионный фонд РФ информирует» в течение года 

 

Зав. ПЦПИ                                                                                    М.В. Добронравова 

 

28 декабря 2012 года 

 


