
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
20-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации в 2013 году

В целях обеспечения подготовки и  проведения празднования 20-летия со дня 
принятия Конституции Российской Федерации в 2013 году:

1.  Утвердить  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
празднования 20-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации в 2013 
году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя аппарата Правительства 
Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Галченко Л.В.
(3522) 42-91-10
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                                                                                 Приложение к распоряжению 
                                                                                 Губернатора Курганской области
                                                                                 от_______________2013 года №_____
                                                                                 «О плане основных мероприятий по
                                                                                 подготовке и проведению 20-летия 
                                                                                 со дня принятия Конституции 
                                                                                 Российской Федерации в 2013 году»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия со 

дня принятия  Конституции Российской Федерации в 2013 году

№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

Раздел I. Организационные мероприятия
1. Участие в работе аттестационных 

комиссий образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
на территории Курганской области

По мере 
необходи-
мости

Правовое 
управление 
Правительства 
Курганской 
области, 
Курганская 
областная Дума 
(по согласованию)

2. Взаимодействие с Курганским 
региональным отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»

Постоянно Правовое 
управление 
Правительства 
Курганской 
области, 
Курганская 
областная Дума 
(по согласованию)

3. Проведение дня бесплатной юридической 
помощи в честь 20-летия со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

Июнь-
декабрь 2013 
года

Правовое 
управление 
Правительства 
Курганской 
области, 
Адвокатская 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Нотариальная 
палата Курганской 
области ( по 
согласованию),
органы местного 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию), 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Курганской 
области (по 
согласованию)

4. Проведение дня бесплатной консультации 
граждан, проживающих в отдаленных 
районах Курганской области, с помощью 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Третий - 
четвертый 
квартал 2013 
года

Адвокатская 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Нотариальная 
палата Курганской 
области (по 
согласованию)

5. Организация приема граждан в рамках 
проведения общероссийского дня приема 
граждан

12 декабря 
2013 года

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

6. Организация посадки памятной аллеи в 
честь 20-летия со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

Сентябрь 
2013 года

Управление 
Федеральной 
службы судебных 
приставов по 
Курганской 
области (по 
согласованию), 



4

№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

Курганская 
областная Дума 
(по согласованию)

Раздел II. Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию Конституции 
Российской Федерации

7. Торжественные мероприятия в честь Дня 
Конституции Российской Федерации в 
Курганской области: торжественные 
собрания, приемы и т.д.

Декабрь 
2013 года

Правительство 
Курганской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
Курганская 
областная Дума 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию), 
Адвокатская 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Нотариальная 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 
высшего 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

образования, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Курганской 
области (по 
согласованию) 

Раздел III. Научные мероприятия
8. Проведение юридической научно-

практической конференции, посвященной 
20-летию со дня принятия Конституции 
Российской Федерации

Четвертый 
квартал 2013 
года

Правовое 
управление 
Правительства 
Курганской 
области,
Курганская 
областная Дума 
(по согласованию), 
Адвокатская 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Нотариальная 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Курганской 
области (по 
согласованию)

9. Проведение круглых столов, посвященных 
20-летию со дня принятия Конституции 
Российской Федерации

Четвертый 
квартал 2013 
года

Правовое 
управление 
Правительства 
Курганской 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

области,
Курганская 
областная Дума 
(по согласованию), 
Адвокатская 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Нотариальная 
палата Курганской 
области (по 
согласованию), 
Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
Курганской 
области (по 
согласованию)

10. Публичные лекции, посвященные 20-летию 
со дня принятия Конституции Российской 
Федерации, в том числе с участием 
представителей органов государственной 
власти Курганской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию), в образовательных 
организациях высшего образования, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Курганской области

Сентябрь — 
декабрь 2013 
года

Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России» 
(по согласованию), 
образовательные 
организации 
высшего 
образования, 
осуществляющие 
свою деятельность 
на территории 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

Курганской 
области (по 
согласованию)

Раздел IV. Мероприятия, направленные на популяризацию Конституции 
Российской Федерации

11. Всероссийский урок Конституции 
Российской Федерации в школах и средних 
специальных учебных заведениях с 
участием представителей органов 
государственной власти Курганской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)

Сентябрь — 
декабрь 2013 
года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области

12. Проведение серий встреч учащихся 
общеобразовательных организаций и 
студентов образовательных организаций 
высшего образования с членами 
Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»
 по вопросам конституционного устройства 
и конституционных прав граждан

Июль — 
ноябрь 2013 
года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области, 
Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России»
(по согласованию)

13. Организация участия во всероссийской 
олимпиаде школьников на тему 20-летия 
Конституции Российской Федерации

Третий 
квартал 2013 
года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области, 
Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России»
 (по согласованию)

14. Организация участия во всероссийском 
конкурсе для младших школьников на 
лучшее знание Конституции Российской 
Федерации

Третий 
квартал 2013 
года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области, 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

Курганское 
региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация 
юристов России»
 (по 
согласованию), 
пресс-служба 
Губернатора 
Курганской 
области

15. Проведение в общеобразовательных 
организациях мероприятий для учащихся 
(классные часы, викторины, игровые 
мероприятия и т. д.), посвященных 20-
летию со дня принятия Конституции 
Российской Федерации

Сентябрь — 
декабрь 2013 
года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

16. Проведение конкурса детских творческих 
работ, посвященного 20-летию со дня 
принятия Конституции Российской 
Федерации

Четвертый 
квартал 2013 
года

Управление 
Федеральной 
службы судебных 
приставов по 
Курганской 
области (по 
согласованию)

17. Вручение текста Конституции Российской 
Федерации всем гражданам, достигшим 
избирательного возраста и впервые 
осуществляющим свое избирательное 
право

Единые дни 
голосования

Избирательная 
комиссия 
Курганской 
области (по 
согласованию)

18. Организация вручения паспортов 
14-летним гражданам Российской 
Федерации 

Четвертый 
квартал 2013 
года

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

19. Организация проведения тематических 
выставок в государственных архивах 

Четвертый 
квартал 2013 

Комитет по 
управлению 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

Курганской области,  библиотеках и музеях 
в Курганской области, посвященных 20-
летию со дня принятия Конституции 
Российской Федерации

года архивами 
Курганской 
области, 
Управление 
культуры 
Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

20. Обеспечение показа тематических 
фильмов «Россия — родина моя» в 
кинотеатрах и киноустановках в Курганской 
области 

Третий - 
четвертый 
квартал 2013 
года

Управление 
культуры 
Курганской 
области

21. Подготовка и размещение 
информационных материалов, в том числе 
подготовка, публикация и распространение 
изданий (буклетов, памяток), 
популяризующих Конституцию Российской 
Федерациию, в том числе для школьников

В течение 
2013 года

Главное 
управление 
образования 
Курганской 
области, Комитет 
по печати и 
средствам 
массовой 
информации 
Курганской 
области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

22. Размещение на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной 
власти Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, 
посвященной 20-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

Июнь — 
декабрь 2013 
года

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области

23. Размещение на информационных стендах 
в помещениях органов государственной 
власти Курганской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
информационных материалов, 

Третий - 
четвертый 
квартал 2013 
года

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

посвященных 20-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Раздел V. Мероприятия в сфере взаимодействия со средствами массовой 
информации и издательской деятельности

24. Съемки тематической телепрограммы 
«Вертикаль», посвященной 20-летию со 
дня принятия Конституции Российской 
Федерации

Ноябрь 
2013 года

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской 
области

25. Выпуск тематических номеров газет, 
журналов, посвященных 20-летию со дня 
принятия Конституции Российской 
Федерации, в том числе:
организация опубликования целевых полос 
в периодических печатных изданиях, 
посвященных 20-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации;
выпуск очередного номера газеты «С 
правом по жизни», посвященного вопросам 
реализации конституционных прав;
организация подготовки и размещения 
публикаций в местных  периодических 
печатных изданиях

Третий — 
четвертый 
квартал
2013 года

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской 
области, 
Нотариальная 
палата Курганской 
области (по 
согласованию),
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)

26. Организация освещения в средствах 
массовой информации мероприятий, 
посвященных 20-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

В течение 
2013 года

Пресс-служба 
Губернатора 
Курганской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
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№№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
за исполнение

муниципальных 
образований 
Курганской 
области (по 
согласованию)


	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


