
План основных мероприятий Публичного центра правовой информации на 2018 год 

 

Название Форма работы 
Читательское 

назначение 
Срок проведения 

Координация 

Центр социально-правовой 

поддержки и просвещения 

граждан  

индивидуальные 

юридические 

консультации 

население последний четверг 

месяца 

ЧРО ООО 

«Ассоциация юристов 

России» 

Школа правовой культуры цикл уроков школьники, 

студенты 

третья среда месяца УФСИН 

Школа правовой культуры. 

50+ 

цикл уроков граждане 

пенсионного 

возраста 

каждый вторник ЧРОО «Жемчужный 

город» 

Правила предоставления 

налоговых вычетов 

правовой час население 30 января УФНС по ЧР 

Поговорим о 

президентских выборах 

дискуссионная 

площадка 

молодёжь 15 февраля ЦИК ЧР 

Актуальные вопросы 

соблюдения 

законодательства 

правовой час население 16 февраля, 

9 марта, 27 апреля, 

18 мая, 29 июня 

Прокуратура ЧР 

Служу Отечеству! военно-

патриотический час 

молодёжь 20 февраля  

Добровольческая 

деятельность: современные 

аспекты 

круглый стол молодёжь 1 марта общественные 

организации 

Поговорим о правах 

потребителей 

дискуссионная 

площадка 

молодёжь 15 марта Роспотребнадзор 

День призывника правовой час призывники 22 марта, 

27 сентября 

Военкомат ЧР 

КонсультантПлюс. 

Высшая школа 

презентация DVD население 27 марта, 

13 сентября 

ООО «Консультант 

Плюс Чувашия» 

 

Мы вместе против вредных 

привычек! 

час солидарности молодёжь 5 апреля ЧРОО «Здоровая 

Нация» 

Гарант. Студент презентация DVD население 11 апреля, 11 октября ООО «Гарант-

Чебоксары» 

Нотариат встреча с 

нотариусом 

молодёжь 12 апреля Нотариальная палата 

ЧР 

Государственные символы: 

знать и уважать! 

час геральдики школьники 19 апреля, 

11 июня, 22 августа 

 

Актуальные вопросы 

социальной педагогики 

день специалиста социальные 

педагоги 

17 мая Управление 

образования 

г.Чебоксары 

Школа безопасности «Сам 

себе МЧС» 

цикл 

просветительских 

уроков 

школьники июнь МЧС, Музей пожарной 

охраны 

Будущее – без терроризма! час солидарности молодёжь 3 сентября  

Поговорим о трезвости дискуссионная 

площадка 

молодёжь 11 сентября РНД 

Международный день 

мира 

открытый урок студенты 21 сентября Минобразования ЧР 

Единый день пенсионной 

грамотности 

правовой час студенты 9 октября УПФР 

в г.Чебоксары 

Знакомьтесь: юрист по 

профессии 

встреча молодёжь 8 ноября МВД 

Поговорим о 

добровольческой 

деятельности 

дискуссионная 

площадка 

молодёжь 15 ноября общественные 

организации 

У моего ребёнка ДЦП. Как 

быть? 

семинар семьи с детьми-

инвалидами 

20 ноября Благотворительный 

фонд помощи 

детям с ДЦП «Али» 

Я взрослею – права имею! обучающий семинар молодёжь 20 ноября УФСИН ЧР 

Поговорим о доступной 

среде 

дискуссионная 

площадка 

молодёжь 4 декабря общественные 

организации 

Конституция России – 

гарант прав и свобод 

человека и гражданина 

открытый урок школьники 12 декабря  

 


