П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 апреля 1999 г.

N 271

Об открытии первого публичного
центра правовой информации в
Белгородской области на базе
государственной универсальной
научной библиотеки
В целях развития правовой культуры, обеспечения
доступности
правовой информации для всех структур общества и каждого гражданина в
отдельности, согласно Указу Президента Российской Федерации от 6 июля
1995 года N 673 "О разработке концепции правовой реформы в Российской
Федерации", на основании письма Администрации Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации от 23 сентября 1997
года N 44-10002 Пк "Об организации в муниципальных библиотеках сбора,
хранения
и предоставления в пользование информации по вопросам
местного самоуправления" и соглашения от 27 июля 1998 года "О порядке
взаимодействия
Министерства
культуры
Российской
Федерации
и
Федерального агентства правительственной связи и информации
при
Президенте
Российской
Федерации в области правовой информации"
постановляю:
1. Поддержать
инициативу
центра
правительственной
связи
Федерального
агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации в Белгородской области (Пухов А.В.) и
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Чуприна
Н.Т.) о создании первого в Белгородской области публичного центра
правовой информации.
2. Комитету по организационно-аналитической и кадровой работе
администрации области
(Незнамов
Н.В.)
и
управлению
культуры
администрации
области
(Кулабухов
А.В.) осуществить необходимые
организационно-технические мероприятия по созданию публичного центра
правовой
информации в Белгородской государственной универсальной
научной
библиотеке,
до
20
мая
1999
года
разработать
порядок торжественного открытия публичного центра правовой информации,
обеспечить освещение данного мероприятия
в
средствах
массовой
информации области.
3. Департаменту экономики и финансов правительства администрации
области (Боровик В.Ф.) выделить управлению культуры администрации
области из внебюджетного фонда укрепления правопорядка 39 (тридцать
девять) тысяч рублей для приобретения необходимого оборудования (смета
прилагается).
4. Управлению
культуры
администрации
области
обеспечить
постоянное функционирование публичного центра правовой информации,
предоставление доступа к правовой информации всем заинтересованным
физическим и
юридическим
лицам,
общественным
организациям
и
объединениям.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на комитет по
организационно-аналитической и кадровой работе администрации области.
Об исполнении постановления информировать до 20 июня 1999 года.
Глава администрации области

Е.Савченко

