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Об утверждении Положения об отделе 
внутренней политики аппарата 
администрации Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе внутренней политики аппа-

рата администрации Горнозаводского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2014 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2014 437 

 Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 31.03.2014 № 437 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе внутренней политики аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел внутренней политики  аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района (далее – отдел) является структурным подразделением 

аппарата администрации Горнозаводского муниципального района.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района. 

1.3. Общее руководство отделом осуществляет первый заместитель главы 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

1.4. Положение об отделе утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

 

II. Задачи отдела 

 

2.1. Проведение работы по подготовке и проведению выборов в органы гос-

ударственной власти Российской Федерации, Пермского края, местного само-

управления и референдумов на территории Горнозаводского муниципального 

района. 

2.2. Осуществление взаимодействия с подразделениями политических пар-

тий, расположенными на территории Горнозаводского муниципального района. 

2.3. Обеспечение совместно с уполномоченными органами на территории 

Горнозаводского муниципального района исполнения законодательства о собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

2.4. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации и 

населением Горнозаводского муниципального района. 

2.5. Осуществление взаимодействия с населением в части обеспечения от-

крытости деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского муни-

ципального района перед населением. 

2.6. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления 

поселений на территории Горнозаводского муниципального района. 
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2.7. Осуществление на территории Горнозаводского муниципального райо-

на мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально-

го согласия. 

2.8. Осуществление деятельности по профилактике правонарушений в Гор-

нозаводском муниципальном районе. 

 

III. Функции отдела 

 

3.1. При проведении работы по подготовке и проведению выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, местного само-

управления и референдумов на территории Горнозаводского муниципального 

района: 

3.1.1. оказание содействия Территориальной избирательной комиссии Гор-

нозаводского муниципального района в реализации полномочий в соответствии с 

федеральным и краевым законодательством; 

3.1.2. информационный мониторинг хода избирательных кампаний, кампа-

ний по проведению референдумов. 

3.2. При осуществлении взаимодействия с подразделениями политических 

партий, расположенными на территории Горнозаводского муниципального райо-

на: 

3.2.1. оказание на равных условиях поддержки подразделениям политиче-

ских партий, расположенным на территории Горнозаводского муниципального 

района, в соответствии с действующим законодательством; 

3.2.2. осуществление информационного мониторинга деятельности подраз-

делений политических партий, расположенных на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

3.3. При обеспечении совместно с уполномоченными органами на террито-

рии Горнозаводского муниципального района исполнения законодательства о со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

3.3.1. рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий; 

3.3.2. осуществление деятельности по реализации полномочий органа мест-

ного самоуправления при проведении публичных мероприятий. 

3.4. При осуществлении взаимодействия со средствами массовой информа-

ции Горнозаводского муниципального района: 

3.4.1. осуществление мониторинга средств массовой информации, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Горнозаводского муниципально-

го района; 

3.4.2. подготовка информации для средств массовой информации, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Горнозаводского муниципально-

го района; 
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3.4.3. сбор и обработка информации для размещения на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района и в средствах массовой 

информации по направлениям деятельности отдела; 

3.4.4. освещение деятельности органов местного самоуправления Горноза-

водского муниципального района на официальном сайте администрации Горноза-

водского муниципального района и в средствах массовой информации. 

3.5. При осуществлении взаимодействия с населением в части обеспечения 

открытости деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского му-

ниципального района перед населением: 

3.5.1. организация публичных обсуждений и общественной экспертизы со-

циально значимых решений органов местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района; 

3.5.2. проведение мероприятий, направленных на вовлечение представите-

лей гражданского общества в процесс подготовки муниципальных правовых ак-

тов органов местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, 

затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций; 

3.5.3. организация и проведение муниципального социологического мони-

торинга и иных специальных социологических исследований; 

3.5.4. обеспечение учета опросов общественного мнения при принятии 

управленческих решений; 

3.5.5. формирование и реализация на основе данных социологических ис-

следований системы действий в рамках репутационного менеджмента. 

3.6. При осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправле-

ния поселений на территории Горнозаводского муниципального района: 

3.6.1. координация взаимодействия администрации Горнозаводского муни-

ципального района, ее функциональных органов и структурных подразделений с 

органами местного самоуправления поселений; 

3.6.2. оказание поддержки органам местного самоуправления поселений при 

взаимодействии с функциональными органами и структурными подразделениями 

администрации Горнозаводского муниципального района; 

3.6.3. организация совещаний с главами поселений. 

3.7. При осуществлении на территории Горнозаводского муниципального 

района мер, направленных на укрепление межнационального согласия: 

3.7.1. подготовка информационно-аналитических материалов, формирова-

ние и обновление базы данных о народах, проживающих на территории Горноза-

водского муниципального района и национальных общественных объединениях, 

действующих на территории Горнозаводского муниципального района; 

3.7.2. осуществление мониторинга ситуации в межнациональной сфере и 

оперативное информирование в случае возникновения конфликта о произошед-

шем правоохранительных органов и Администрации губернатора Пермского края; 
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3.7.3. взаимодействие с национальными общественными объединениями, 

действующими на территории Горнозаводского муниципального района, в том 

числе реализация совместных мероприятий по удовлетворению этнических по-

требностей представителями народов, проживающих на территории Горнозавод-

ского муниципального района; 

3.7.3. проведение профилактики и принятие мер по разрешению межнацио-

нальных конфликтов; 

3.7.4. осуществление сбора и предоставления в соответствии с запросами 

информации о межнациональной ситуации в Горнозаводском муниципальном 

районе. 

3.7.5. осуществление разработки, принятия и реализации на территории 

Горнозаводского муниципального района планов и программ по реализации 

Стратегии государственной национальной политики; 

3.7.6. организация взаимодействия с правоохранительными органами по 

профилактике, предотвращению и ликвидации конфликтов на межнациональной 

почве. 

3.8. При осуществление на территории Горнозаводского муниципального 

района мер, направленных на укрепление межконфессионального согласия: 

3.8.1. осуществление мониторинга ситуации в межконфессиональной сфере 

и оперативное информирование в случае возникновения конфликта о произо-

шедшем правоохранительных органов и Администрации губернатора Пермского 

края; 

3.8.2. реализация мероприятий по обеспечению позитивного развития меж-

конфессиональных отношений на территории Горнозаводского муниципального 

района; 

3.8.3. проведение профилактики и принятие мер по разрешению межкон-

фессиональных конфликтов. 

3.9. При осуществлении деятельности по профилактике правонарушений в 

Горнозаводском муниципальном районе: 

3.9.1. выработка мер в области профилактики правонарушений, направлен-

ных на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

3.9.2. осуществление взаимодействия заинтересованных органов, в целях 

реализации мер по профилактике правонарушений; 

3.9.3. организация разработки и контроль за выполнением комплексной 

программы профилактики правонарушений в Горнозаводском муниципальном 

районе. 
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IV.Структура и штаты 

 

4.1. Возглавляет отдел заведующий отделом, который осуществляет непо-

средственное руководство отделом. 

4.2. В состав отдела входят муниципальные служащие, назначаемые на 

должность главой муниципального района – главой администрации Горнозавод-

ского муниципального района по согласованию с первым заместителем главы ад-

министрации Горнозаводского муниципального района и заведующим отделом. 

 

V. Права отдела 

 

5.1. Запрашивать у подразделений администрации муниципального района, 

органов местного самоуправления поселений необходимую информацию, доку-

менты и материалы, требовать своевременного предоставления необходимых ма-

териалов к совещаниям и другим мероприятиям, проводимым руководством ад-

министрации Горнозаводского муниципального района. 

5.2. Проводить инструктирование сотрудников аппарата администрации 

муниципального района, управлений по вопросам, входящим в компетенцию от-

дела. 

5.3. Готовить и визировать проекты постановлений и распоряжений адми-

нистрации Горнозаводского муниципального района, главы муниципального рай-

она – главы администрации Горнозаводского муниципального, решений Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района, Думы Горнозаводского го-

родского поселения по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.4. Принимать участие в аппаратных совещаниях, заседаниях коллегиаль-

ных органов, совещаниях, проводимых главой муниципального района – главой 

администрации Горнозаводского муниципального района, заместителями главы 

администрации Горнозаводского муниципального района по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

5.5. Организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в ком-

петенцию отдела. 

5.6. Осуществлять сотрудничество с территориальными подразделениями 

органов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, органа-

ми местного самоуправления по направлениям деятельности Отдела. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1. За качественное и своевременное выполнение задач и функций отдела, 

ответственность несет заведующий отделом. 
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6.2. Степень ответственности сотрудников отдела определяется должност-

ными инструкциями. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация 

 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой муниципально-

го района – главой администрации Горнозаводского муниципального района в 

установленном законом порядке. 


