
МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

Центральная районная библиотека
Краснокамского муниципального района

Пермского края

ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

E-mail: cion.crb@yandex.ru



КраснокамскийКраснокамский муниципальный район Пермского краямуниципальный район Пермского края

Население: 70814 тыс.чел.
Площадь: 957 кв.км

Основная цель деятельности Межпоселенческой централизованной
библиотечной системы – удовлетворение образовательных, культурных,
информационных потребностей населения Краснокамского муниципального
района, обеспечение свободного и равного доступа граждан к информационным
ресурсам.
В состав МБУК Межпоселенческой централизованной библиотечной системы
Краснокамского муниципального района входят 14 библиотек.



Центр информационного обеспечения населения (ЦИОН)
открылся в 2000 году. С 2011 года работа осуществляется
в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие
гражданского общества и поддержка общественных
инициатив на территории Краснокамского МР на 2011-
2015 годы»

Цель создания ЦИОН – оперативное 
обеспечение населения официальной 

информацией 

Задачи  ЦИОН:
Формирование фонда документов, принимаемых
органами местного самоуправления, обеспечение их
общедоступности для населения
Постоянное хранение и обеспечение сохранности
официальных документов местного самоуправления

Направления работы ЦИОН: 
Взаимодействие с органами местного 

самоуправления
Информационное обслуживание 

пользователей
Правовое просвещения населения



Новые информационные технологииНовые информационные технологии ––

Вы можете получить необходимую информациюВы можете получить необходимую информацию
не выходя из дома или служебного кабинета:не выходя из дома или служебного кабинета:

ICQICQ
ВконтактеВконтакте ОдноклассникиОдноклассники
ee--mailmail

4.4. СайтСайт



НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

Краснокамское
отделение 

Управления 
Росреестра

Территориальное
управление 

социального
развития

Центр 
занятости 
населения

Управление
Пенсионного 

фонда

Отдел по 
молодежной  

политике 
Администрации 
Краснокамского

городского 
поселения

Территориальная 
избирательная 

комиссия



Общественные приемные

•Управление Пенсионного Фонда РФ

•Служба судебных приставов по 
Пермскому краю

•Управление Росреестра



ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

- Бесплатные 
юридические    
консультации

Прием юриста Б.И.Фещенко

Прием  юриста Люхина Д.Е.



Выездные Дни правовой 
помощи

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ 

СИСТЕМЫ

Фонд нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления



Прием ведет Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае 

Марголина Т.И.



Перекресток мнений 
«Молодежь и власть»

Деловая игра 
«Я –депутат»

Будущим избирателям



Интернет-викторина 
по избирательному праву

Председатель ТИК Капитонова 
Л.Н. награждает победителей 

викторины.



Фонд 
Центра информационного 

обеспечения населения

Литература по муниципальному 
праву и местному 
самоуправлению

Собрание законодательства РФ, 
Собрание законодательства 
Пермского края

Фонд нормативно-правовых
актов органов местного
самоуправления



Наш сайт kraslib.permculture.ru



Правовые знания - населению

«Новое в пенсионном 
законодательстве»

«ЖКХ:
вопросы и ответы»



«Материнский капитал»

НАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ           
ПРАВА



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Дорога без опасности

- Безопасность – это важно



ИЗДАНИЯ ЦЕНТРА



электронные презентации Центра



Телефон: 
(34273) 7-45-61, 4-19-43

E-mail: kraslib@yandex.ru (центральная библиотека)
E-mail: cion.crb@yandex.ru (ЦИОН)


