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���: 

����国�����导分��������、�����

�������《����步������������《��

���� 2019 �“�������������������

����������《�����������������

��������������������� 

 

 

����������������������国���

�,�分��������������������,���

������“��������根������������

���������������、������������

�������步�������������� 

一、深化��，明确新时代加强法学会建�的目标任务 

1.��意义。������导����������、��

������、���������������分����、

�����������、����������������

������������������化、��化、��化、

��化���打���������������������

��������������������队��不����
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��������������、����、��������

��������“������������������步

����������������不��、������、�

�������不������分�������������

��、���、�泛�������������������

������“���������������������

���������

2.指导思想。������代�国����������

导������������������国��������

��道�“�个��������“������������

��������、���、�������化����、��

����、������、���������������、

����、�����������������������

����������������������������

�、�������代化������������ 

二、服务大局，依法促�和保�全市中心工作�实 

3.积极服务新旧动能�换、乡村振兴和“四个城市”建�。

�������分��������化�����������

���点����������������、�������

���������、“����������������换

���������������������、����、�

���������������过������������
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��������������、�����诚�������

�����������������不��化�������

��、���“����、�����“����、�����

“��������������点������������

������������������������ 

4.推�科学立法、民主立法、依法立法。��������

��������������������������、�

������������������、���������

�����������������������不����

����������������������������

���������������������常������

������������������� 

5.推�依法�政。������������������

����������������������������

����������������������������

��������������顾������顾������

����������������������������

�������导��������、������、����

���������������� 

6.加强法学理�研究。�����������、����

���������点�点����不�����������

��������������������撑�������
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��������化�����������、��、�布、�

�、��、������过�����������化����

��������������� 

三、深度�入“平安潍坊”建�，积极推�社会治理创新 

7.加快社区法律服务�所建�。���、�、�、����

���������������化������������

�������������不��������������

��������化�����������、�������

�、��������、���划����、������簿��

�������������“���（�常��、����、

个���、����、�点��、�������������

�化���、����、�����������������

打����������、����������������

������ 

8.积极推�化�社会矛盾。��护�����������

点�����、��������、独�����������

��、��化����������������������

�����������导��、���才������、��

�、���、���分�、����������������

������������������导���“������

����������������������化�����

��������������
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9.实施“互联网+法律服务”。������������

����������������������������

�����、����、�����常���、��������

��步�������������������������

撑�������、�������������������

�������“点�������������������

��������、����、����������过���

�����������不���������化����� 

四、完善法律服务方式，努力提供优��效法律服务 

10.拓宽法律服务渠�。���������������

���不��������队����村（�����顾���

����、��、����、����、����������

�����������常�化��������������

��������������������、��、����

����������������化������、����

��� 

11.主动参与法治宣传。������、��������

���“�����������������（���称“�

���������������������划���“���

����������������������������

�������������村、��、��、�����“�

�������化���������������、����、
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����、�����������故���������  

12.强化教育培�。�分��������才������

����������������������������

�����������������化���才������

����才��、��、��、������点�������

��������������、����、��������

才队��������������������������

���、����、����、����、���������

�������������������才� 

五、加强法学会��建� 

13.��提升县级法学会建�。����导������、

����、��������������分��������

��������������步�����、�������

����������������������������

����������������������������

�����、���������长�����������常

�副�长����副�������长��������不��

�����������������《�国��������

��������导�����������������、�

�������������、��������分�����

�����、�����������、����、��队��

����������
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14.加强专业研究会建�。��������、����、

�才队���、��������������������化

����点���步���������化���������

����才����、������������������

���、������������������������

顾���������������������分����、

������������“���������������

����������������������������

���������������化、长�化��������

导���������������������������

�����������、����� 

15.加强法学会制度建�。��《�国���������

���������代������������������

����������常������������长����

������������代���、�������、常��

����������������������������

�������� 

16.加强会员�伍建�。�������道������、

��、�������������、������、����

�����������个����������������

�����、���������������������、

�����������������������个����
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�达�������� 0.06%�����个���、�����

��长� 

17.��提升法学会机关建�。������������

����������������������������

��步�������������������������

�������������������������化��

�������������“�个������������ 

六、加强对法学会工作的�导 

18.加强对法学会建�的�导。����、�������

�������������������划��������

�����������、����������������

������������督导��������������

����、�����������������������

����������������������������

���������������化������������

����������������������������

��������������不��������� 

19.加强法学会组织建�。������、�������

����������������������������

���������������（������������

�������、副����������（��������

������������������������不���
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���� 

20.�实意�形态工作�任制。������������

����������不�����������������

�������������������导�������

队�打��������、����、�����������

�队�����������������错����观点��

��������导��� 

 

2019 ���������������：������代

�国������������������导�������

�、��������������������化�����

��������������不��化����、����、

����������������������������

��������������国�������������

����������贡���点����“�����： 

1.大力加强法学会党建工作。������、������,

��不���������������《���������

��������������������������、�

���长��������不���������化、��化�

������������������������半���
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����������������������������

��������������������������“�

����������������������������

����������������������������

��������������������������、�

��、���、���� 

2.�一步加强法律服务�所建�。��“��化、��化、

��化、��化���������������������

��《�（�、���������������������

���（�、��、�������������（�、��、

���������������������������点

��������、��������、化�������、�

���督��“�����、“��������������

���������������点��������、���

���、�村����、���才��、����代�����

����������������������������

��、����、������、�������������

������、������、��������������

����导����������������������、

������、��、���故���������、����

���������、������������������

����、��������护、����化�、�故����
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����根������������化�����打����

������� 

3.着力推动智慧法律服务工作。�分����������

������������������化��撑���化��

������������������������“���

+����������������������������

����������端�������、���������

半����（�、��都������������不����

�����������������������“���+�

������������（�、��、��、村（�����

����������������������������

����������������换���������、�

��、����“APP������过���������、�

�������、�（�、����������������

���、�����������、������������

�“�����“����� ��“���道���“个��

����������彩���������� 

4.积极参与社会矛盾��排查化�工作。��“�����

������根���《�����化��������护��

������������措���������������

化������������、��������������、

����、����、������������������
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�����������������个��端�������

���、��、����、����、��、��������、

��������������������������化�

������、����、����、�����������

�������������、���、��、�������

���化��������������化������道��

�����、�������化���������化����

����������������������化����

���导�������达��、���护���������

��� 

5.积极主动服务中心工作。������“�������

�������������才��������������

�����点�� 10个������� 170个���点���

����、����������才���“���������

������������������点、��������

�����������������、����������

����������������������������

����������������������������

�����、����、����、�����护�������

��“����������“��������������

����������������������������

���������������������������
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����“�������������������、����

����������������������导�����

����������、�������������、���、

���������������������������常

���������������������、“�����

�����������������������、��、�

��������氛� � 

6.持续开展“双百”活动。根��国����������

�������� 2019 �“����������“����

��������������������导�������

����������、����、化���、�护�����

��������������������“������

13 ������������������“�������

�、��村、�����点����（�、��������、

������、��（村�“���������������

����������、����、����、��������

��“�������化、��化�������������

����、�����������分��������“���

���������������化、��化��� 

7.深入开展法学理�研究。��������������

点�������������化���������、���

�����������������、����、����、
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“���盗�、��������������、����、�

���、房�����������������������

�������队�������������������、

������������������才��������

�、����、���������������������

����������������������������

����、�����换、�村�������、����点�

������������、��常��、��化������

���点����������护、������、�����

护、������、�������������������

����������������������������

� 1-2�������������������������

化��泛������������国�����������

��������、�������������������

���������������氛��������、��、

��、��������������采������、���

�、������、�������������������

���、�������� 

8.创新开展法学教育培�工作。������������

�、��������������������������

�����������（�、��、������������

���������������导�����������
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���������������������������

�������������������� 1�������

��������、���导、��������������

���������������� 1�������（村��

���（村���������、��化�����、���

�、����、����������������（村��

�����������������������������

��������������������������、�

�����、������、���������������

������������ 

9.开展多种形式的法治宣传。������、���、��

�����������������划�������、��

�������������点���������、���护

������、��������������“���化��

���������������������不������

12�������、��、��、��、����������

��������、����、����、������化��

�������������������������氛��

���������������������、���、��

��、�������������������������

����������������������、��、��

�����、�����������������、��村、
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���、���、���、�����过������、���

���、����、�����、���������村��“�

���、“����������������化������、

�����分����、��、��、�����������

��抖�、火����、��、�博������������

�泛��������������������������

��步������������������氛�� 

10.加强法学会员�伍建�。������代�国����

������导���������队����打��诚���

����队���������������“不�初����

����������������������������

����“�����������������������

�������化������������不�������

����������������������������

�������、����������������化、��

化���������������������������

����������������������������

�常���������������化�����步����

�才��������������������才�����

�才��������������才���������（�、

������������（����������������

���������、������、������、����
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����������������������������

����������导���������“�������、

“�������才�������������������、

���才������������������������

��������不�������队�����������

��� 

 

 

 

关于�海省法学会工作情况的汇报 

 

������������国�����导�������

导����������、����������������

������“�������������、���、����

������������《���������������

导���������������������������

��������、�����������、�长�、����

边�边�、边�边�、边�边���������������

��������������������、�������

�、���������彩����������������、

������贡��������� 

一、工作开展情况 

（一）加强组织体系建�，推动基层法学会发挥作用。
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�����（��、�（����������� 8 个���

45 个�（�、������������达 100%� ���

�����������《����������������

�������、�������《������������

�����������������������(�)、�（��

������������(�)、�（�����������

��������� 2019� 2���� 8个��������

����������������������������

�� 45 个������� 38 个������� 84�����

�������������������� ������

���导 �����《��������������（�

��������������������������、�

�����������������“����������

������������� �������������

����������、���国�������������

����������������������������

�、藏汉�������、����������������

������不�������步���������“���

����+������������������ 

（二）围绕工作大局，组织开展法学研究�研。 ���

�������� 3������划������������

����� 29 �� ����������������国

�、�������、������������������
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����������������������“�国���

����、“������������� ������“�

��������用丰硕成果推动全省法学理�研究和法治建�

健康发展。 

（三）创新活动�体，扎实开展法治宣传服务。 �化“�

���������������������、������

������������、����������������

2018 ������������“���������� 192

�（�������� 26����������������

�� 71�（�������� 10��������� 6.2���

����� 77�� ��������������化��

������������ 8个�������（�、����

����������、�������、��（村���、�

������������������� 1435 �（����

���长 45%�������达� 22���（��� 

（四）加强会员�伍建�，夯实工作发展基层基础。 �

�����������过����������������

�����2018���个��� 895���长 25������

17 ����队������ �������������

��“��������、“����������、“���

��������������� �������“���

����������“��������、���“����

��������������������才�������
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�� 

（五）扎根基层服务群众，打�法律服务“最后一公�”。

根�������������������、德����点�

� “�������������������������

������������������ “���������

��触���步������������步��������

�得����������������独����搭����

�������、 “����������、“������ “�

�������“�������� “����������

��“�������������������������

�������� 

��国������2018 ������������得分

83.9分���国 32个�������������� 

二、存在的��和困� 

（��地方基层法学会“三无”��明显。������、

������������������得���������

�������������、������������、�

��������������������遍�������

�、�����、������“������分��� 

（二)组织��正着手清理各级法学会�导兼职，严�影响

基层法学会工作开展。������������������

�导���������、�（��、�（�������导�

����������步�������������挫���
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�不��搭������������������ 

（三）开展对外交流活动不活�������������

���������������������������

�������分����������国、�国、�����

����������������������������

����������������������������

���不������������������������

�步��������道� 

三、今后的工作打算 

根��国�������国��代������、����

��������������������段�������

��������“��������������“����

��点���������������步���������

���步������������“���、���、�����

�分��������������������������

�����步� �������������������

����������������������������

“�个���、��“�个������“�个�护�� 搭

�������������������点�����“��

������� ��������������������

�������点��������������化����、

������������������撑������ �

�“��������“���化�������������
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��������不���������������� �

“�����������化���������������、

����������������������� ���

����������������������������

�������������������������、��

���“�����“����������� 充分发挥“�

海�安网”“�海法学网”等�办宣传�地作用，统筹法学会和

宣传���源，提�全省法学会工作的宣传报��次与��。 

 

�件 

 

 �要中国法学会帮助解决的几个�� 

一、��会�导出席第三届“三江源法治�坛” 

2019 � 8 ���“�����������������

����“���������������诚��国����

导����� 

二、加强业务指导 

��������国�����导����������、

�������������得�长��步������端��

��������、����������“����“����

��������很�����端�������������

����������导� 
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三、各级法学会�导兼职�� 

    �������������������导������

���、�（��、�（�������导���������

�《�国�����������������、������

����不����������国�������导����

����、��、��、���、��、��������导�

������导��� 

    四、加大年度��立�帮扶力度 

 ������达����������������� 

���才��������不���代�����������

����������������������������

���������������� 1� 2���� 

五、安排省法学会人员学习考察，开展对外学习交流 

�� 2��������国���������国�� 

������导������������������� 

 

 

                                 

 
 

 


