
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
03.02.2011                                           г. Котовск                                                № 210 
 
Об утверждении плана мероприятий по повышению правовой культуры в 
городе Котовске 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация города постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры в 
городе Котовске согласно приложению №1. 

2. Создать рабочую группу по вопросам повышения правовой культуры 
населения в городе Котовске и утвердить ее состав согласно приложению №2. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации города: 

от 19.05.2009 №723 «Об утверждении плана мероприятий по повышению 
правовой культуры в городе Котовске»; 

от 01.04.2010 №485 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 19.05.2009 №723 «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению правовой культуры в городе Котовске»; 

от 06.10.2010 №1675 «О внесении изменения в постановление 
администрации города от 19.05.2009 №723 «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению правовой культуры в городе Котовске». 

 
 

Глава города                                                                                    Н.И. Луговских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 
                                                                 от 03.02.2011 № 210 

 
План 

мероприятий по повышению правовой культуры в городе Котовске 
 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1. 2 3 4 
1. Подготовка и проведение в городе 

Котовске единых информационных 
дней в целях обеспечения 
открытости деятельности органов 
местного самоуправления 

Ежекварталь
но (в 
последний 
месяц 
квартала) 

Рабочая группа 

2. Изучение опыта иных 
муниципальных образований 
Тамбовской области и иных 
субъектов РФ  

Постоянно Рабочая группа 

3. Проведение мероприятий по 
открытому и гласному обсуждению 
проектов устава города   

Постоянно 
(по мере 
подготовки 
проектов) 

Котовский 
городской Совет 
народных 
депутатов (по 
согласованию) 

4. Подготовка и проведение семинаров 
с руководителями и работниками 
структурных подразделений 
администрации города по 
актуальным вопросам 
правотворческой и 
правоприменительной практики 

Ежегодно 
(до 1 
декабря) 

Юридический 
отдел 
администрации 
города  

5. Проведение среди школьников:  
олимпиад на лучшее знание 
конституционных прав граждан; 
конкурсов рефератов по указанной 
тематике 

Ежегодно  
(до 20 
декабря) 

Отдел 
образования 
администрации 
города 

6. Проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
города 
 

Ежегодно 
(до 1 
сентября) 

Отдел 
образования 
администрации 
города 
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  Продолжение приложения №1 

 

1 2 3 4 
7. Проведение семинаров для 

руководителей муниципальных 
учреждений города по актуальным 
вопросам размещения 
муниципального заказа 
 

По мере 
внесения 
изменений в 
законодатель
ство о 
размещении 
заказов 

Отдел 
муниципального 
заказа 
администрации 
города 

8. Проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде 
 

Ежекварталь
но (в 
последний 
месяц 
квартала) 

Муниципальное 
учреждение 
«Информационн
о-аналитический 
центр» 

9. Размещение на официальном сайте 
администрации города Котовска 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
правового просвещения населения  

Ежекварталь
но (в 
последний 
месяц 
квартала) 

Муниципальное 
учреждение 
«Информационн
о-аналитический 
центр» 

10. Проведение мониторинга уровня 
правовой культуры населения 

Ежегодно 
(до 1 марта) 

Муниципальное 
учреждение 
«Информационн
о-аналитический 
центр», 
Рабочая группа 

11. Изучение информации об 
организации работы по правовому 
просвещению населения города 
Котовска в центре правовой 
информации в муниципальном 
учреждении культуры 
«Централизованная библиотечная 
система города Котовска» 

 

Ежекварталь
но (в 
последний 
месяц 
квартала) 

 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Централизован
ная 
библиотечная 
система города 
Котовска», 

Рабочая группа 

 
 

 
Начальник юридического отдела  
администрации города                                                                       О.В. Чемеркина 
 
 
 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

       постановлением администрации города 
                                                                     от 03.02.2011 № 210 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам повышения правовой культуры населения в 
городе Котовске 

 
Хлусова                                            первый заместитель главы администрации 
Людмила Васильевна                     города,   руководитель    рабочей    группы 
                                                            
Селиванова                                      специалист      организационного     отдела 
Валентина Николаевна                   администрации       города,      заместитель 
                                                           руководителя          рабочей            группы  
 
Ершова                                             заместитель     начальника   юридического 
Юлия Александровна                     отдела  администрации  города,  секретарь 
                                                          рабочей группы 
                                                           
Члены рабочей группы: 
Зоткин                                                начальник               отдела      образования 
Валерий Владимирович                   администрации города 
                                                             
Корнаухов                                         заместитель     председателя    Котовского 
Владимир Сергеевич                        городского  Совета  народных   депутатов 
                                                            (по согласованию) 
 
Косова                                                директор    муниципального  учреждения 
Лариса Николаевна                           культуры                    «Централизованная 
                                                            библиотечная  система  города Котовска» 
 
Химина                                              директор    муниципального   учреждения 
Ольга Сергеевна                                «Информационно-аналитический центр» 
                                                             
Чемеркина                                         начальник        юридического         отдела  
Ольга Васильевна                             администрации города 
 
Яковлева                                             управляющий     делами   администрации 
Татьяна Александровна                    города 
                  
           
                                   
Начальник юридического отдела  
администрации города                                                                   О.В. Чемеркина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник юридического отдела  
администрации города                                                                      О.В. Чемеркина 
 
Начальник отдела образования  
администрации города                                                                             В.В. Зоткин 
 
Начальник организационного отдела  
администрации города                                                                             П.А. Агапов 
 
Первый заместитель главы  
администрации города                                                                            Л.В. Хлусова 
 
 
 
Ершова 
3-61-09 
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