
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
15 января 2019 года                     пгт. Раздольное                                         № 8 

 

 

Об утверждении отчета Администрации Раздольненского района 

по правовому просвещению и взаимодействию с общественностью 

 

 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2011, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», постановлением Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2017 года № 321 «Об утверждении 

Положения о порядке организации деятельности Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по правовому просвещению и 

взаимодействию с общественностью», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в 

целях формирования высокого уровня правовой культуры населения, 

традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, 

добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения, а также преодоления правового нигилизма в 

обществе, 

 

1. Утвердить отчет Администрации Раздольненского района по 

правовому просвещению и взаимодействию с общественностью согласно 

приложению (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента 

подписания. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                              Е.П. Акимов 
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Приложение 

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района 

от 15.01.2019 года № 8 

 

Отчет  

Администрации Раздольненского района по правовому просвещению  

и взаимодействию с общественностью 

 

Во исполнение постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 24.07.2017 года № 321 «Об утверждении Положения о 

порядке организации деятельности Администрации Раздольненского района 

Республики Крым по правовому просвещению и взаимодействию с 

общественностью» отделом по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения совместно с сектором по вопросам 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции Администрации проведен мониторинг по правовому 

просвещению граждан Администрацией Раздольненского района Республики 

Крым.  

Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом Российской Федерации от 28.04.2011 года          

№ Пр-1168, одной из задач органов местного самоуправления является 

преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры 

населения. 

Во исполнение указанного акта, Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым по инициативе прокуратуры Раздольненского 

района Республики Крым было принято Положение о порядке организации 

деятельности Администрации Раздольненского района Республики Крым по 

правовому просвещению и взаимодействию с общественностью. 

На официальном сайте Администрации Раздольненского района в сети 

«Интернет» структурными подразделениями Администрации на протяжении 

2018 года публиковались тематические материалы в области права, обзоры и 

разъяснения действующего законодательства. 

На официальном сайте Администрации Раздольненского района в сети 

«Интернет», на информационных стендах Администрации Раздольненского 

района размещена информация о порядке и случаях оказания бесплатной 

юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на ее получение, 

нормативных правовых актах, регламентирующих оказание бесплатной 

юридической помощи. 

Так, сектором  по вопросам муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции Администрации размещались 

нормативные акты, а также информация о противодействии коррупции, план 

мероприятий по противодействию коррупции в Администрации 

Раздольненского района. 

Главным специалистом по обращениям граждан ежедневно 
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разъясняется порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Отделом по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения размещалась информация относительно формирования на 

территории Республики Крым института присяжных заседателей, проводится 

разъяснительная работа с гражданами. 

Административной комиссией муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в рамках полномочий 

осуществляется разъяснение законодательства о привлечении к 

административной ответственности физических лиц, в большей части 

подвергшихся привлечению к ответственности, данные положения 

разъясняются гражданам при проведении рейдовых выездов и при 

составлении административных протоколов. 

Активную работу проводят структурные подразделения путем 

проведения встреч, семинаров, круглых столов. В 2018 году данные встречи 

регулярно проводились специалистами отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства направленные на разъяснение условий участия в 

муниципальной Программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Раздольненского района Республики Крым на 2015 – 2017 годы и на период 

до 2020 года», также специалистами отдела экономики и сектора жилищно-

коммунального хозяйства проводились совещания с представителями 

сотрудников органов внутренних дел по вопросу  недопущения нарушения 

прав потребителей, проведена разъяснительная работа с целью недопущения 

и ликвидации незаконной выносной торговли в Раздольненском районе 

Осуществлялось систематическое размещение информации, а именно 

обзоров и разъяснений регионального и муниципального законодательства в 

сфере сельского хозяйства, также по мере необходимости проводились 

семинары, встречи, беседы с руководителями, специалистами, фермерами по 

вопросам получения государственной поддержки, изменения 

законодательства в области сельского хозяйства. 

Отделом по защите государственной тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации Раздольненского района проводилась 

разъяснительная работа среди работодателей Раздольненского района по 

вопросам осуществления воинского учета, подготовлен и размещен материал 

на тему: «Противодействие экстремизму и терроризму», совместно со 

священнослужителями, а также имамом отделом проводились лекции и 

беседы с учащимися образовательных учреждений Раздольненского района 

по противодействию терроризма в связи с событиями, произошедшими 

осенью 2018 года в г. Керчь. 

Отделом архитектуры, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства Администрации 

Раздольненского района проводилось консультирование граждан по 
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вопросам предоставления земельных участков, размещаются принятые 

правовые акты в части предоставления имущества, регулярно пополняются 

сведения тематических материалов в области градостроительства и 

земельного законодательства. 

Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Раздольненского района проводились 

информационные встречи с опекунами, опекаемыми детьми по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, в целях предотвращения 

девиантного поведения подростков, также проводились разъяснения по 

поводу предоставления государственных услуг в сфере опеки и 

попечительства. 

Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района проводилась работа по информированию населения 

об установлении с 2019 года ежемесячной выплаты при рождении первого 

ребенка до достижения им полутора лет, о льготах на оплату жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда и 

оплату коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, об установленной величине прожиточного минимума в 

Республике Крым, о Порядке обеспечения работников государственных и 

муниципальных учреждений Республики Крым путевками на санаторно-

курортное лечение, получению удостоверения на меры социальной 

поддержки установленного образца. 

Сотрудниками Раздольненской центральной районной детской 

библиотеки совместно со специалистами по социальной работе 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи» для учащихся общеобразовательного учреждения была проведена 

литературно-правовая игра «Твои права и обязанности». 

В образовательных организациях Раздольненского района проведены 

классные часы по вопросам соблюдения прав ребенка, уроки правовой 

культуры, игры, лекции, беседы, направленные на правовое просвещение и 

профилактику преступности среди несовершеннолетних, оформлены 

выставки и стенды. Особое внимание уделяется правовому воспитанию 

подрастающего поколения, именно им важно показать сложность 

политических отношений, невозможность сведения к простым истинам тех 

процессов, которые связаны с лидерством, отношениями с большими 

социальными группами. С целью формирования правовой культуры 

родителей в общеобразовательных учреждениях проводятся общешкольные 

и классные родительские собрания правовой тематики, беседы, 

индивидуальные консультации. 

Также с учащимися образовательных учреждений Раздольненского 

района начальником финансового управления Администрации 

Раздольненского района проведен урок финансовой грамотности. 

Деятельность по правовому просвещению структурными 
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подразделениями Администрации Раздольненского района Республики Крым 

осуществлялась во взаимодействии с территориальными подразделениями 

федеральных органов государственной власти, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами внутренних дел, 

прокуратуры, пенсионным фондом, территориальной избирательной 

комиссией. 

Таким образом, на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района размещалась правовая информация не только 

Администрации Раздольненского района, но также и Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Раздольненском районе, Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике Крым, 

военной прокуратуры, прокуратуры Раздольненского района, Отделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Раздольненскому району, 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи», Фонд социального страхования по Республике Крым, Отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Раздольненскому 

району. 

Кроме того, информационные материалы для населения 

опубликовывались в Общественно-политической газете Раздольненского 

района «Авангард». 

С целью охвата максимального количества населения, проживающего в 

отдаленных пунктах района, проводились выездные приемы граждан в 

сельских поселениях. 

Также Администрацией Раздольненского района утвержден перечень 

муниципальных услуг, которые оказываются Администрацией 

Раздольненского района. По каждой из муниципальных услуг разработан и 

принят соответствующий административный регламент, в котором указан 

перечень документов необходимый для получения административной услуги, 

а также указан срок выполнения каждой административной процедуры. Все 

принятые регламенты размещены на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района, на информационных стендах расположенных в 

здании Администрации.    

 

 

 

 

Руководитель аппарата  

Администрации                                                                             Л.В. Макарова 


