Полезные ссылки:
1. http://kremlin.ru/ - Президент Российской
Федерации;
2. http://premier.gov.ru
Председатель
Правительства Российской Федерации;
3. https://tularegion.ru/ - Портал правительства
Тульской области;
4. http://agdumin.ru/ - Губернатор Тульской
области;
5. http://www.tula.izbirkom.ru/ - Официальный
сайт избирательной комиссии Тульской области;
6. http://ombudsman.tularegion.ru/
Уполномоченный по правам человека в Тульской
области;
7. http://pravo.gov.ru/
Официальный
интернет-портал правовой информации
8. http://www.gosuslugi71.ru/
Портал
электронного Правительства Тульской области;
9. https://or71.ru/ - Портал «Открытый
регион» Тульской области;
10. http://nk71.ru/
Портал
«Народный
контроль» Тульской области;
11. https://venev.tularegion.ru/ - Официальный
сайт муниципального образования Веневский
район

Каналы связи жителей Тульской
области с правительством области:

Ждем Вас по адресу:
г. Венев, ул. Советская, д. 23
Телефон для справок:
+7(48745) 2-54-19
Директор МЦБС
Кобец Ольга Александровна
Контактный телефон:
+7(48745) 2-54-19
Часы работы Центра:
Вторник – воскресенье: с 9.00 – 18.00
Выходной день: понедельник
Гл. библ. ЦСЗИ: Наумова Татьяна Сергеевна
Библи. ЦСЗИ Чижикова Ирина Алексеевна
Наш E-mail: biblio.venev@tularegion.org
Cайт: http://venevlib.ru/

Венев 2017

Общая характеристика Центра:
Публичный центр правовой информации
(ПЦПИ) был создан на базе Веневской
центральной библиотеки в соответствии с
приказом начальника отдела по культуре
администрации МО Веневский район № 20 от 19
декабря 2006 г. в рамках Федеральной
Программы «Создание общероссийской сети
центров публичного доступа к социально
значимой информации» и входит в состав
методико-информационного отдела библиотеки
(МИО).
В соответствии с приказом начальника отдела по
культуре администрации МО Веневский район №
17 от 1 августа 2013 г. ПЦПИ был переименован
в Центр социально значимой информации
(ЦСЗИ), который предоставляет доступ, в первую
очередь, к правовой, а также деловой,
экологической информации, информации о
деятельности
органов
государственной
и
муниципальной власти, защите прав человека и
потребителей

формирование
фонда
официальных
нормативно-правовых документов органов МСУ
Веневского района и города Венева;
формирование
и
воспитание
правовой
культуры и правовой грамотности населения,
особенно молодежи, посредством проведения
информационно-массовых мероприятий;
взаимодействие с органами власти и
управления, с общественными организациями.

и юридической тематики; обзоры изменений
законодательства и др.;
Электронные базы данных (ЭБД)
«Край», «Политем»;
Подписные
издания
правовой
направленности (газеты, журналы);
Фонд документов органов местного
самоуправления.

Бесплатные информационные услуги:
справочно-информационное
обслуживание
индивидуальных
и
специальных
групп
пользователей;
поиск и предоставление правовых актов и иной
социально значимой информации из электронных баз
данных и ресурсов Интернет;
выполнение запросов удаленных пользователей
по поиску правовой и иной социально значимой
информации через «Виртуальную справочную
службу по адресу: http://venevlib.ru/.

Дополнительные услуги Центра:
копирование документов на электронные и
бумажные носители;
распечатка документов на принтере;
набор текста

Иформационные ресурсы Центра:
Книжный фонд правовой литературы:
(учебники, учебные пособия, справочная и
энциклопедическая литература);
Основные задачи Центра:
Справочно-правовая система «Консультант
обеспечение доступа к правовой и иной Плюс»: документы по всем отраслям права;
социально значимой информации федерального и законодательство федерального, регионального и
регионального уровня, а также, муниципальных местного уровней; технические нормы и правила;
нормативно-правовых актах с использованием полная подборка судебной и арбитражной практики;
электронных СПС и ИПС;
финансовые консультации; пресса и книги правовой

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВЫ ЗНАЛИ О СВОИХ ПРАВАХ!

