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 2014 года прокуратура Ачитского района выступила с
8 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 проведены лекции
в МКОУ Ачитского городского округа «Нижнеарийская средняя
общеобразовательная школа», Ачитском филиале ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский аграрный колледж», на которых несовершеннолетним
разъяснена ответственность за совершение правонарушений и преступлений, в
том числе за употребление и распространение наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров, доведены до сведения особенности
трудовых правоотношений с несовершеннолетними, отражен порядок несения
гражданско – правовой ответственности несовершеннолетними.
В рамках правового просвещения граждан прокуратура района активно
использует средства массовой информации. За текущий год прокуратурой
района в газете «Наш путь» опубликованы две информации по темам:
«Алкоголь вредит не только здоровью», «Запрет на заключение гражданскоправовых договоров».
Значительное место при осуществлении правового просвещения населения
прокуратура Ачитского района занимает официальный интернет-сайт
прокуратуры Свердловской области. В первом полугодии 2014 года на
интернет-сайте прокуратуры Свердловской области размещено 3 информации о
разъяснении действующего законодательства, а также 7 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.
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