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Каждый павлодарец может
найти в центре необходимую]
правовую информацию, здесь' '

же предоставляется возмож-
ность бесплатно получить
юридическую помощь. l-{eHTp

располагает полнотексто-,
выми, электронными право-
выми базами данных кПара- .

граф> и к3ац> на русском и
казахском языках для доступ.а
ко всему законодательству
КазахстаНа. Сегодня база],
кПараграфD включает в себя
более 100 тысяч документов. ;

В единой электронной базе.,
данных представлено пол_
ное, систематизированное,
собрание документов казах-
станского законодател ьства
и международного права,
комментариев и разъяснений
к законодательстви проектов
нормативных правовых актов,
нормати вно;т€хн ичёскоЙ до-
кументации;форм пр?вовых и ,,.

ДеЛОВЫХ ДОКУМеНТОВ, Р?3НОО1
бразной справочной инфор,
мации, словарей и так далее.
Нормативно-правовые акты
представлены для полБзова- ,

телей и в печатном варианте.
Создаются актуальные тема-
тические папки кПраво на труд
в Республике Казахстан >>,,кНе-

правительственные организа- .

ции),, <ЛевлизацияD, <Права,,
потребителей>, кОбласт,-.
НЫе ПРОГРаММЫ СОЦИ€lЛЬНО:,,
экономического развитияD,.
кОбразцы юридических до-..-
кументов), кАнтикризисные
меры ПравительстваD. С 2001
года стала создаваться соб-
ствен ная библ иографическая

база данных <Решения йест:,
н ых органов rосударственного
улравленияD. -,:

В центре <Одiлет)) имеется
два пункта общественного
(бесплатного) доступа к Интер-
нету второго типа, с помощью
которых, пользователи могут
выйти на сайты Парламента
РК, электронного Правитель-
ства, акима Павлодарской
области, большим,спросом
у. населения пользуется блог
акима области. ,. , ;'] ],,i::n],] ,

Библиотека имеет бога-
тый выбор журналов и газет
правовой тематики <<Феми-

да>, кТураби>, <Мир закона),
<Справочник госслужащего ),
кЮридические консульта-
цииD, <Юридическая газета),
<Правовой вестник>, <Зац
газетi>. :

областная библиотека яв-
ЛЯеТСЯ ПаРТНеРОМ Р€ГИОНЭЛЬ:
ной школы управления по
проекту к Поддержка развития
гражданского общества в
Павлодарской области>, фи-
нансируемому Европейским
Союзом. В центре социально-
правовой информации теперь
есть издания по европейскому
праву, отражающие зарубеж-
ный опыт по соблюдению
права на неhрикосновенность
частной жизни, защите. прав
"человека в местах лишения
свободы,
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.: :ЗаВеДУЮЩаЯ
ин_формационно-

библиографическим
отделом Павлодарской
областной библиотеки.


