
Прокуратура Ачитского района активно сотрудничает с 

общественностью, разъясняя действующее и новое законодательство 

 

Фундаментальная роль права, на котором основываются государство и 

гражданское общество, диктует потребность формирования правовой 

культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, их 

готовности следовать закону и видеть в этом свой непосредственный 

интерес. 

Прокуратура Ачитского района систематически проводит работу по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и 

правовому просвещению в целях улучшения состояния законности, 

недопущения нарушений действующего законодательства, предотвращения 

роста преступности, укрепления правопорядка, защиты законных интересов и 

прав граждан на территории Ачитского городского округа. 

В первом полугодии 2015 года прокуратура Ачитского района 

выступила с 6 лекциями и беседами по различным правовым темам в 

образовательных учреждениях, на совещаниях, встречах с коллективами 

организаций при проведении надзорных проверок, иных собраниях граждан 

и представителей общественности.  

Так, в текущем году сотрудниками прокуратуры района  в  рамках ОПМ 

ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» и ТКДН и ЗП по Ачитскому 

району «Детство без насилия» проведены беседы с семьями, состоящими на 

учете на тему: «Права и обязанности законных представителей, 

административная и уголовная ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию». 

В Государственном казенном образовательном учреждении 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Корзуновский детский дом-школа» проведена лекция в старших 

классах на тему: «Возраст наступления административной и уголовной 

ответственности. Ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств».  

В образовательных учреждениях Ачитского городского округа проведен 

конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню без табака (31 мая). В 

конкурсе приняли участие более 40 детей от 10 до 15 лет. По итогам 

конкурса прокуратурой участникам 29 мая 2015 года вручены грамоты и 

памятные призы. 

В рамках правового просвещения граждан прокуратура района активно 

использует средства массовой информации. За текущий год прокуратурой 

района в газете «Городок» опубликованы четыре информации по темам: 

«Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами», «Медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения – новые правила», «Уголовная ответственность за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» и 

т.д.  

http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/06/%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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Значительное место при осуществлении правового просвещения 

населения прокуратура Ачитского района занимает официальный интернет-

сайт прокуратуры Свердловской области. В первом полугодии 2015 года на 

интернет-сайте прокуратуры Свердловской области размещено 6 

информаций о разъяснении действующего законодательства, а также 10 

информаций на интернет-сайте администрации Ачитского городского округа.      

Учитывая значимость деятельности органов прокуратуры в данном 

направлении, работа по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению продолжается. 

В случае возникновения вопросов относительно разъяснений 

законодательства и примеров из практики, направляйте в наш адрес 

приглашения о принятии участия прокуратуры района в проведении лекций, 

бесед, иных общественных мероприятий.  

 
 
Прокурор Ачитского района  
 
младший советник юстиции           Д.А. Быков  
 

  

 


