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План БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

по правовому просвещению населения Чувашской Республики на 2012 год 

 

 Правовые часы  

1 «Налоговые вычеты для физических лиц». Совместно с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

 26 января 

 

2 «Новый порядок предоставления коммунальных услуг». Совместно с 

Прокуратурой Чувашской Республики, Чувашским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

17 февраля 

3 «Туристические услуги: порядок предоставления». Совместно с 

Министерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики, турагентствами г. Чебоксары  

29 марта 

4 «Защита трудовых прав». Совместно с Прокуратурой Чувашской 

Республики, Чувашским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

20 апреля 

5 «Правила поведения в лесах в пожароопасный период». Совместно с 

Прокуратурой Чувашской Республики, Чувашским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

18 мая  

6 «Социальная поддержка семей с детьми». Совместно с Министерством 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

24 мая 

7 «Призыв на военную службу: права и ответственность призывника». 

Совместно с Республиканским Военным комиссариатом Чувашской 

Республики, Прокуратурой Чувашской Республики 

27 сентября 

 

8 «Рассмотрение жалоб и обращений в органах государственной власти 

и местного самоуправления». Совместно с Прокуратурой Чувашской 

Республики, Чувашским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

19 октября  

9 «Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей». Совместно с Прокуратурой Чувашской Республики, 

Чувашским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», Уполномоченным по 

правам ребенка в Чувашской Республике, молодыми родителями 

30 ноября 

10 «Если у вас вымогают взятку». Совместно с Прокуратурой Чувашской 

Республики, Чувашским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

14 декабря  



 

 Семинары  

1 «Библиотеки и просвещение в области прав потребителей» - 

республиканский интернет-семинар для сотрудников муниципальных 

библиотек Республики 

16 мая 

2 «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения с учетом новых 

изменений» - видео-семинар совместно с Управлением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г.Чебоксары Чувашской Республики - 

Чувашии 

20 декабря 

 Мероприятия по правовому просвещению населения  

1 Судебные состязания среди студентов. Совместно с Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Чувашским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

16 ноября 

2 Работа консультационного пункта Центра социально-правовой 

поддержки и просвещения граждан Чувашского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» 

I-IV 

3 Прием специалистов Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Чебоксары в режиме видеосвязи 

ежемесячно 

3 четверг 

месяца 

 Дни справочно-правовых систем, презентации  

1 День справочно-правовой  системы «КонсультантПлюс» - совместно с 

ООО «Фирма «Элис»   

28 февраля 

2 Презентация CD «КонсультантПлюс:ВысшаяШкола» - совместно с 

ООО «Фирма «Элис» к весенней сессии 

28 февраля 

3 День справочно-правовой системы «Гарант» - совместно с ООО 

«Гарант-Чебоксары» 

22 марта  

4 Презентация диска «КонсультантПлюс:Высшая Школа» - совместно с 

ООО «Фирма «Элис» к осенней сессии 

20 сентября 

5 День справочно-правовой системы «Гарант» - совместно с ООО 

«Гарант-Чебоксары» 

25 октября 

6 День справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» совместно с 

ООО «Фирма «Элис» 

29 ноября  

 Организация выставок литературы и просмотров  

   

1 «Снегопад новых законов»  с 8 по 23 

января 

2 «4 марта 2012 года - выборы Президента России» с 11 января по 

11 марта 

3 «Пенсионное обеспечение и страхование»   с 10 по 29 

января 

4 «Правовой режим персональных данных» с 31 января по 

26 февраля 

5 «Мошенничество: система противодействия» с 28 февраля по 

25 марта 

6 «Государственная социальная помощь: основания и порядок 

предоставления» 

с 27 марта по 

22 апреля 

7 «Земельные отношения в России» с 24 апреля по 

31 мая 



8 «Водители и пешеходы : безопасность на дорогах»  с 1 по 30 июня 

9 «Современная семья: права, льготы, пособия» с 2 по 28 

июля 

10 «Банкротство предприятий: законодательство и практика» с 30 июля по 25 

августа 

11 «Правовые основы модернизации образования» с 27 августа по  

30 сентября 

12 «Имею право знать!»   с 2 по 21 

октября 

13 «Российская полиция: историко-правовой экскурс» с 23 октября  

по 18 ноября 

14 «Потребитель, знай свои права! » с 20 ноября 

по 2 декабря  

15 «Конституция – гарант прав и свобод» с 4 по 30 

декабря  

16 «Пенсионный фонд РФ информирует» в течение года 

17 «Жилье: проблемы и пути решения»  в течение года 

 


