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ГЛАВА ГОРОДА СУРГУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2012 г. N 45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 27.06.2012 N 33 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2012 - 2013 ГОДЫ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Уставом городского округа город Сургут, {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 23.08.2012 N 2407):
1. Внести в {КонсультантПлюс}"распоряжение Главы города от 27.06.2012 N 33 "Об утверждении плана мероприятий по повышению правовой культуры населения города Сургута на 2012 - 2013 годы" следующие изменения:
В {КонсультантПлюс}"приложении к распоряжению:
1.1. Дополнить раздел 1 "Организационные мероприятия" пунктом 1.7 следующего содержания:

1.7. Организовать на    
базе библиотек          
образовательных         
учреждений города       
центральной библиотечной
системы "Уголок         
избирателя"             
департамент образования, 
департамент культуры,    
молодежной политики и    
спорта, территориальная  
избирательная комиссия   
города Сургута (по       
согласованию)            
в      
течение
года   
текущее       
финансирование

1.2. Дополнить раздел 2 "Работа с гражданами" пунктами 2.20, 2.21, 2.22 следующего содержания:

2.20. Организация и     
проведение конкурса     
среди молодых           
специалистов города на  
лучший проект по        
организационной         
разъяснительной         
деятельности в период   
подготовки проведения   
выборной компании       
департамент культуры,    
молодежной политики и    
спорта, территориальная  
избирательная комиссия   
города Сургута (по       
согласованию)            
в      
течение
года   
текущее       
финансирование
2.21. Организация и     
проведение Интернет-    
конференции по вопросам 
избирательного права    
департамент культуры,    
молодежной политики и    
спорта, управление связи 
и информатизации,        
территориальная          
избирательная комиссия   
города Сургута (по       
согласованию)            
в      
течение
года   
текущее       
финансирование
2.22. Организация и     
проведение конкурса     
среди образовательных   
учреждений города на    
лучший проект по        
повышению правовой      
культуры среди          
обучающихся             
департамент образования, 
территориальная          
избирательная комиссия   
города Сургута (по       
согласованию)            
в      
течение
года   
текущее       
финансирование

1.2. В столбце "Мероприятия" раздела 2 "Работа с гражданами" дополнить:
- пункт 2.8 после слов "9 - 11 классов" словами "в том числе по избирательному праву";
- пункт 2.9 после слов "вопросам права" словами "в том числе по вопросам избирательного права";
- пункт 2.17 после слов "должностными лицами Администрации города" словами "и председателем территориальной избирательной комиссии города Сургута".
1.3. Пункты 2.1, 2.5, 2.8, 2.11, 2.12, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 в столбце "Исполнители" раздела 2 "Работа с гражданами" дополнить словами "территориальная избирательная комиссия города Сургута".
1.4. Пункт 2.18 в столбце "Сроки выполнения" раздела 2 "Работа с гражданами" дополнить словами "июнь - июль 2013 года".
1.5. В столбце "Мероприятия" раздела 3 "Информирование жителей города" дополнить:
- пункт 3.4 после слов "- об административных правонарушениях и порядке привлечения виновных к административной ответственности" словами "- об изменениях в избирательном законодательстве";
- пункт 3.6 после слов "должностных лиц" словами "территориальной избирательной комиссии города Сургута".
1.6. Пункты 3.4, 3.6, 3.7 в столбце "Исполнители" раздела 3 "Информирование граждан" дополнить словами "территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)".
1.7. Пункт 4.4 в столбце "Исполнители" раздела 4 "Иные мероприятия" дополнить словами "территориальная избирательная комиссия города Сургута (по согласованию)".
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.

Глава города
Д.В.ПОПОВ




