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Об утверждении Положения об отделе  
внутренней политики аппарата  
администрации города Горнозаводска  

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе внутренней политики 

аппарата администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 31 марта 2014 г. № 437  

«Об утверждении Положения об отделе внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье 

– Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие настоящего постановления  на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 г. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

и заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Сысолина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 06.03.2019 № 308 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе внутренней политики аппарата администрации города 

Горнозаводска 

I. Общие положения 

1.1. Отдел внутренней политики  аппарата администрации города 

Горнозаводска (далее – отдел) является структурным подразделением аппарата 

администрации города Горнозаводска.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральными законами 

от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»,  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»,  

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,  

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 25 июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», законами Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК  

«О местном референдуме в Пермском крае», от 13 марта 2008 г. № 208-ПК  

«О выборах должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае», от 

04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»,  

от 09 ноября 2009 г. № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае», от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК 

«Об административных правонарушениях в Пермском крае», от 09 июля 2015 г. 
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№ 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного 

порядка на территории Пермского края», распоряжениями губернатора 

Пермского края от 11 апреля 2008 г. № 37-р «Об антитеррористической комиссии 

в Пермском крае», от 28 декабря 2017 г. № 319-р «О создании антинаркотической 

комиссии Пермского края». 

1.3. Координирует работу отдела заместитель главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам. По вопросам оказания содействия 

территориальной избирательной комиссии Горнозаводского городского округа, 

проведения работы по подготовке и проведению выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, местного 

самоуправления и референдумов на территории Горнозаводского городского 

округа координацию работы осуществляет первый заместитель главы 

администрации города Горнозаводска. 

II. Задачи отдела 

2.1. Проведение работы по подготовке и проведению выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, местного 

самоуправления и референдумов на территории Горнозаводского городского 

округа.  

2.2. Осуществление взаимодействия с подразделениями политических 

партий, расположенными на территории Горнозаводского городского округа. 

2.3. Обеспечение совместно с уполномоченными органами на территории 

Горнозаводского городского округа исполнения законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

2.4. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации и 

населением Горнозаводского городского округа. 

2.5. Осуществление взаимодействия с населением в части обеспечения 

открытости деятельности органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа перед населением. 

2.6. Осуществление взаимодействия с территориальными управлениями 

администрации города Горнозаводска по направлениям деятельности. 

2.7. Осуществление на территории Горнозаводского городского округа мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия. 

2.8. Осуществление деятельности по профилактике правонарушений и 

профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Горнозаводского городского округа. Составление протоколов об 

административных правонарушениях. 
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2.9. Осуществление деятельности административной комиссии 

администрации города Горнозаводска. 

2.10. Организация деятельности антитеррористической комиссии 

администрации Горнозаводского городского округа. 

2.11. Организация работы по ведению официального сайта администрации 

города Горнозаводска. 

2.12. Организация работы по подготовке списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

2.13. Осуществление деятельности по вопросам дружин охраны 

общественного порядка на территории Горнозаводского городского округа. 

III. Функции отдела 

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

государственной власти Российской Федерации, Пермского края, местного 

самоуправления и референдумов на территории Горнозаводского городского 

округа, оказании содействия территориальной избирательной комиссии, 

системному администратору КСА ГАС «Выборы»: 

3.1.1. оказывает содействие Территориальной избирательной комиссии 

Горнозаводского городского округа в реализации полномочий в соответствии с 

федеральным и краевым законодательством; 

3.1.2. осуществляет информационный мониторинг хода избирательных 

кампаний, кампаний по проведению референдумов. 

3.1.3. осуществляет работу по сбору и предоставлению сведений об 

избирателях, участниках референдума на территории Горнозаводского городского 

округа системному администратору КСА ГАС «Выборы»; 

3.1.4. оказывает содействие в проведении организационно-технических 

мероприятий при подготовке и проведению выборов. 

3.2. При осуществлении взаимодействия с подразделениями политических 

партий, расположенными на территории Горнозаводского городского округа: 

3.2.1. оказывает на равных условиях поддержку подразделениям 

политических партий, расположенным на территории Горнозаводского 

городского округа, в соответствии с действующим законодательством; 

3.2.2. осуществляет информационный мониторинг деятельности 

подразделений политических партий, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа. 

3.3. При обеспечении совместно с уполномоченными органами на 

территории Горнозаводского городского округа исполнения законодательства о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

3.3.1. рассматривает уведомления о проведении публичных мероприятий; 
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3.3.2. осуществляет деятельность по реализации полномочий 

администрации города Горнозаводска при проведении публичных мероприятий. 

3.4. При осуществлении взаимодействия с печатными средствами массовой 

информации и телевидением осуществляющих свою деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа (далее – СМИ): 

3.4.1. осуществляет подготовку плана мероприятий для освещения в СМИ 

жизнедеятельности Горнозаводского городского округа; 

3.4.2. осуществляет освещение деятельности органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска и в СМИ. 

3.4.3. осуществляет подготовку, сбор и обработку информации для 

размещения на официальном сайте администрации города Горнозаводска о 

жизнедеятельности Горнозаводского городского округа; 

3.4.4. обеспечивает подготовку поздравлений с профессиональными 

праздниками, праздничными и памятными днями на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска и в газете «Новости». 

3.5. При осуществлении взаимодействия с населением в части обеспечения 

открытости деятельности органов местного самоуправления жизнедеятельности 

Горнозаводского городского округа перед населением: 

3.5.1. организует публичные обсуждения и общественную экспертизу 

социально значимых решений органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа; 

3.5.2. организовывает проведение мероприятий, направленных на 

вовлечение представителей гражданского общества в процесс подготовки 

муниципальных правовых актов администрации города Горнозаводска, 

жизнедеятельности Горнозаводского городского округа, затрагивающих права и 

законные интересы граждан и организаций; 

3.5.3. осуществляет отслеживание и реагирование обращений жителей 

Горнозаводского городского округа в социальных сетях посредствам 

программного обеспечения «Медиалогия». 

3.6. При осуществлении взаимодействия с территориальными управлениями 

администрации города Горнозаводска (далее – территориальное управление) на 

территории Горнозаводского городского округа: 

3.6.1. взаимодействует с территориальными управлениями по реализации 

полномочий администрации города Горнозаводска при проведении публичных 

мероприятий, избирательных кампаний; 

3.6.2. координирует взаимодействие органов администрации для 

осуществления деятельности административной комиссии администрации города 

Горнозаводска; 
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3.6.3. организует работу по отбыванию обязательных работ для 

осужденных, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ. 

3.7. При осуществлении на территории Горнозаводского городского округа, 

направленных на укрепление межнационального согласия: 

3.7.1. осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов 

о народах, проживающих на территории Горнозаводского городского округа и 

национальных общественных объединениях, действующих на территории 

Горнозаводского городского округа; 

3.7.2. осуществляет мониторинг ситуации в межнациональной сфере и 

оперативное информирование в случае возникновения конфликта о 

произошедшем правоохранительных органов и Администрации губернатора 

Пермского края; 

3.7.3. взаимодействует с национальными общественными объединениями, 

действующими на территории Горнозаводского городского округа, в том числе 

реализует совместные мероприятия по удовлетворению этнических потребностей 

представителями народов, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа; 

3.7.3. осуществляет проведение профилактических мероприятий, организует 

принятие мер по разрешению межнациональных конфликтов; 

3.7.4. осуществляет сбор и предоставление, в соответствии с запросами, 

информации о межнациональной ситуации в Горнозаводском городском округе; 

3.7.5. осуществляет реализацию на территории Горнозаводского городского 

округа Стратегии государственной национальной политики, разрабатывает и 

осуществляет контроль за выполнением программы «Взаимодействие общества и 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа»; 

3.7.6. организует взаимодействие с правоохранительными органами по 

профилактике, предотвращению и ликвидации конфликтов на межнациональной 

почве. 

3.8. При осуществление на территории Горнозаводского городского округа 

мер, направленных на укрепление межконфессионального согласия: 

3.8.1. осуществляет мониторинг ситуации в межконфессиональной сфере и 

оперативное информирование в случае возникновения конфликта о 

произошедшем правоохранительных органов и Администрации губернатора 

Пермского края; 

3.8.2. осуществляет реализацию мероприятий по обеспечению позитивного 

развития межконфессиональных отношений на территории Горнозаводского 

городского округа; 

3.8.3. осуществляет проведение профилактических мероприятий и принятие 

мер по разрешению межконфессиональных конфликтов. 
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3.9. При осуществлении деятельности по профилактике правонарушений и 

профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Горнозаводского городского округа: 

3.9.1. осуществляет выработку мер в области профилактики 

правонарушений и профилактике потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, направленных на повышение эффективности работы по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и потребления; 

3.9.2. осуществляет взаимодействие заинтересованных органов, в целях 

реализации мер по профилактике правонарушений и профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

3.9.3. разрабатывает и осуществляет контроль за выполнением  программы 

«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе»; 

3.9.4. взаимодействует с территориальными управлениями при составлении 

протоколов об административном правонарушении по ст. 7.2. Закона Пермского 

края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае», формирует и направляет в мировой суд дела об 

административных правонарушениях совместно со специалистами 

территориальных управлений; 

3.9.5. совместно с территориальными управлениями взаимодействует с 

судебными приставами и с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю по 

организации работы по отбыванию обязательных работ для осужденных, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ и согласование 

мест, в которых осужденные, не имеющие основного места работы, отбывают 

исправительные работы на территории Горнозаводского городского округа; 

3.9.6. участвует в мероприятиях по противодействию терроризму. 

3.10. При осуществлении деятельности по ведению официального сайта 

администрации города Горнозаводска: 

3.10.1 организует сбор и размещение информации о деятельности органов 

местного самоуправления, администрации города Горнозаводска на официальном 

сайте администрации города Горнозаводска.  

3.11. При осуществлении деятельности по подготовке списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 

Федерации: 

3.11.1. осуществляет работу по подготовке списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 

Федерации, ежегодно осуществляет ревизии списков. 

3.12. При осуществлении деятельности по вопросам дружин охраны 

общественного порядка на территории Горнозаводского городского округа: 

3.12.1. осуществляет взаимодействие со Штабом народных дружин. 
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IV.Структура и штаты 

4.1. Возглавляет отдел заведующий отделом, который осуществляет 

непосредственное руководство отделом. 

4.2. В состав отдела входят муниципальные служащие, назначаемые на 

должность главой города Горнозаводска – главой администрации города 

Горнозаводска по согласованию с заместителем главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам и заведующим отделом. 

V. Права отдела 

5.1. Запрашивать у подразделений администрации города Горнозаводска 

необходимую информацию, документы и материалы, требовать своевременного 

предоставления необходимых материалов к совещаниям и другим мероприятиям, 

проводимым руководством администрации города Горнозаводска. 

5.2. Проводить инструктирование сотрудников аппарата администрации 

города Горнозаводска, управлений по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

5.3. Готовить и визировать проекты постановлений и распоряжений 

администрации города Горнозаводска, главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

5.4. Принимать участие в аппаратных совещаниях, заседаниях 

коллегиальных органов, совещаниях, проводимых главой города Горнозаводска – 

главой администрации города Горнозаводска, заместителями главы 

администрации города Горнозаводска по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

5.5. Организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

5.6. Осуществлять сотрудничество с территориальными подразделениями 

органов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, 

органами местного самоуправления по направлениям деятельности Отдела. 

VI. Ответственность 

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

ответственность несет заведующий отделом. 

6.2. Степень ответственности сотрудников отдела определяется 

должностными инструкциями. 
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VII. Реорганизация и ликвидация 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется главой города 

Горнозаводска – главой администрации города Горнозаводска в установленном 

законом порядке. 


