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Об утверждении Порядка подготовки и 
проведения совещаний и организации контроля 
за выполнением протокольных поручений в 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края  

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 

Пермского края, в целях совершенствования работы по организации совещаний и 

контроля за исполнением поручений, данных на них, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и проведения совещаний и 

организации контроля за выполнением протокольных поручений в 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 
Краснова 

01.11.2022 1426 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 01.11.2022 № 1426 

ПОРЯДОК 
подготовки и проведения совещаний и организации контроля за 

выполнением протокольных поручений в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Порядок подготовки и проведения совещаний и организации контроля 

за выполнением протокольных поручений (далее – Порядок) разработан в целях 

обеспечения качественной подготовки совещаний под председательством главы 

городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (далее – глава городского округа, администрации городского 

округа), выработки оперативных управленческих решений и контроля за их 

выполнением. 

1.2. Для достижения указанных целей необходимо обеспечить следующее: 

1.2.1. определить круг участников, заинтересованных лиц, от которых 

зависит решение тех или иных проблем, задач, требующих принятия решения; 

1.2.2. предварительно отработать с заинтересованными лицами - 

участниками совещания вопросы в рабочем порядке; 

1.2.3. обеспечить своевременное взаимодействие с участниками совещания; 

1.2.4. обеспечить участников совещания необходимыми материалами, 

содержащими достоверные сведения; 

1.2.5. определить оптимальные сроки выполнения поручений, решений и 

ответственных исполнителей; 

1.2.6. зафиксировать принятые решения, данные поручения в протоколе 

совещания; 

1.2.7. осуществить контроль за выполнением принятых решений, данных 

поручений. 

1.3. Глава городского округа проводит: 

1.3.1. еженедельные аппаратные совещания; 

1.3.2. рабочие совещания; 

1.3.3. выездные совещания; 

1.3.4. иные совещания (заседания). 

1.4. Совещания проводятся в соответствии с графиком совещаний, 

мероприятий, составляемым на неделю (далее – график). Совещания включаются 

в график по поручению главы городского округа и инициативе заместителей 
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главы городского округа, управляющего делами администрации городского 

округа. 

II. Порядок подготовки еженедельных аппаратных совещаний 

2.1. В целях обеспечения оперативного и качественного выполнения задач и 

поручений, поставленных главой городского округа перед заместителями главы 

городского округа, управляющим делами администрации городского округа, 

руководителями органов и структурных подразделений администрации 

городского округа, руководителями предприятий и организаций под 

председательством главы городского округа еженедельно проводятся: 

2.1.1. расширенное аппаратное совещание с участием заместителей главы 

городского округа, управляющего делами администрации городского округа, 

руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории 

городского округа; 

2.1.2. аппаратное совещание с участием заместителей главы городского 

округа, управляющего делами администрации городского округа, руководителей 

отраслевых органов, структурных подразделений администрации городского 

округа. 

2.2. Аппаратные совещания проводятся в определенные дни и часы. Время 

проведения и участники еженедельных аппаратных совещаний под 

председательством главы городского округа определены в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

2.3. Участники еженедельных аппаратных совещаний под 

председательством главы городского округа представляют доклад в устной форме 

в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.4. Контроль за выполнением поручений, данных на еженедельных 

аппаратных совещаниях под председательством главы городского округа, 

осуществляет главный специалист отдела документационной работы управления 

делами аппарата администрации городского округа. 

III. Порядок подготовки рабочих совещаний  
под председательством главы городского округа 

3.1. Организация рабочих совещаний под председательством главы 

городского округа возлагается на заместителей главы городского округа, 

управляющего делами администрации городского округа, руководителей 

отраслевых органов, структурных подразделений администрации городского 

округа (далее – ответственный за организацию совещания). 

3.2. Для включения совещания в график на следующую неделю 

ответственный за организацию совещания: 
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3.2.1. определяет участников совещания, выбирает время и место 

проведения, формат проведения (очное совещание либо в формате 

видеоконференцсвязи), назначает ответственного за ведение протокола 

совещания; 

3.2.2. до 12.00 час. пятницы направляет в отдел документационной работы 

управления делами администрации городского округа в электронном виде 

заполненную форму с указанием времени проведения, продолжительности, 

участников совещания, ФИО ответственного за организацию совещания, ФИО 

ответственного за ведение протокола; 

3.2.3. не позднее, чем за один рабочий дня до проведения совещания 

представляет в отдел документационной работы управления делами 

администрации городского округа по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку: 

3.2.3.1. проект повестки совещания с указанием докладчиков; 

3.2.3.2. список участников совещания с указанием фамилий, имен, отчеств и 

должностей. 

3.3. Ответственный за организацию совещания обеспечивает: 

3.3.1. подготовку информации по существу вопросов, включенных в 

повестку совещания, и других материалов информационно-справочного 

характера; 

3.3.2. подготовку проектов решений по вопросам, включенным в повестку 

совещания (при необходимости); 

3.3.3. приглашение участников совещания не позднее, чем за два рабочих 

дня до его проведения, а также их оповещение при отмене совещания или его 

переносе; 

3.3.4. согласование с управляющим делами администрации округа 

использование мультимедийного оборудования; 

3.3.5. представление главе городского округа непосредственно перед 

началом совещания уточненного списка участников, а также информирование 

председательствующего о причине неявки отсутствующих участников совещания. 

3.4. При проведении внеплановых совещаний срок, установленный в 

подпункте 3.3.3 настоящего Порядка может быть сокращен. 

3.5. По поручению главы городского округа заведующий отделом 

внутренней политики аппарата администрации городского округа обеспечивает: 

3.5.1. размещение информации о повестке предстоящего совещания в 

средствах массовой информации, в социальных сетях (при необходимости); 

3.5.2. присутствие на совещании представителей средств массовой 

информации и проведение фотосъемок и видеозаписей (при необходимости); 
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3.5.3. обеспечивает информирование граждан через средства массовой 

информации и социальные сети о вопросах, рассмотренных на совещании, и о 

принятых решениях (при необходимости). 

IV. Порядок подготовки выездных совещаний 

4.1. Подготовка и проведение выездного совещания возлагается на 

заместителей главы городского округа, управляющего делами администрации 

городского округа, руководителя отраслевого органа, структурного 

подразделения администрации городского округа (далее – ответственного за 

организацию рабочей поездки). 

4.2. Ответственный за организацию рабочей поездки готовит программу 

рабочей поездки главы городского округа, необходимые информационные 

справки, список участников, иные документы и не менее чем за один рабочий 

день до рабочей поездки представляет их главе городского округа. 

4.3. Ответственный за организацию рабочей поездки определяет 

ответственного за ведение протокола выездного совещания. 

4.4. Для включения рабочей поездки в график необходимо соблюдать 

требования, изложенные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

4.5. Для размещения информации о рабочей поездке в средствах массовой 

информации, в социальных сетях необходимо соблюдать требования, изложенные 

в пункте 3.5 настоящего Порядка. 

V. Порядок оформления протоколов совещаний 

5.1. Ведение и оформление протоколов совещаний под председательством 

главы городского округа обеспечивается ответственным за ведение протокола. 

5.2. Протоколы совещаний оформляются в соответствии с «Инструкцией по 

делопроизводству в администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края», утвержденной постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 ноября 2022 г. № 1425. 

5.3. Ответственный за ведение протокола не позднее трех рабочих дней 

после проведенного совещания представляет главе городского округа проект 

протокола, согласованный с ответственным за организацию совещания. 

5.4. Ответственный за ведение протокола совещания обеспечивает: 

5.4.1. внесение в протокол всех поручений главы городского округа, а также 

принятых на совещании решений, с обязательным указанием сроков выполнения 

и ответственных за их выполнение; 

5.4.2. подписание протокола совещания главой городского округа; 

5.4.3. направление копий протокола совещания заинтересованным лицам не 

позднее следующего дня после подписания. При наличии в протоколе срочных 

поручений (срок исполнения менее трех рабочих дней с даты проведения 
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совещания) допускается направление проекта протокола исполнителям до 

подписания главой городского округа с последующим направлением протокола 

совещания, подписанного главой городского округа; 

5.4.4. направление копии протокола в управление делами аппарата 

администрации городского округа. 

VI. Организация контроля за выполнением протокольных поручений 

6.1. Решения, поручения, зафиксированные в протоколе совещания, 

являются обязательными для выполнения в установленные сроки. 

6.2. Контроль за выполнением протокольных поручений и принятых 

решений, осуществляется ответственным за подготовку протокола совещания под 

руководством ответственного за организацию совещания. 

6.3. Исполнитель, на которого возложено выполнение поручения, решения, 

содержащегося в протоколе: 

6.3.1. выполняет поручение лично и/или организует выполнение данного 

поручения, решения; 

6.3.2. представляет отчет о выполнении поручения, решения в виде 

служебной записки на имя ответственного за организацию совещания с указанием 

реквизитов протокола совещания в сроки, установленные в протоколе; 

6.3.3. в случае невозможности выполнения в установленный срок 

поручений, решений, обращается в письменной форме к главе городского округа 

с мотивированным объяснением причин их невыполнения и просьбой об 

установлении нового (конкретного) срока выполнения; 

6.3.4. представляет личный доклад по протокольным поручениям 

еженедельных аппаратных совещаний о ходе выполнения поручений на одном из 

следующих аппаратных совещаний по формату согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

6.4. Ответственный за организацию совещания, в пределах своих 

полномочий: 

6.4.1. обеспечивает сбор информации по выполнению протокольных 

поручений, решений в установленные сроки, и представляет информацию главе 

городского округа; 

6.4.2. направляет исполнителям (руководителям соответствующих 

подразделений) запросы по выполнению в установленные сроки протокольных 

поручений, решений; 

6.4.3. направляет в управление делами администрации городского округа 

информацию о выполнении протокольных поручений, решений по установленной 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

6.5. Заведующий отделом документационной работы обеспечивает 

ежемесячный анализ выполнения протокольных поручений, решений и готовит 
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сводный отчет по установленной форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку и предоставляет его управляющему делами администрации городского 

округа. 

6.6. Управляющий делами администрации городского округа до 15 числа 

каждого месяца представляет сводный отчет главе городского округа об 

исполнении протокольных решений, поручений, зафиксированных в протоколе 

совещания для принятия решения о снижении ежемесячного денежного 

поощрения в соответствии с Положением о выплате ежемесячного денежного 

поощрения и премирования муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, утвержденным решением 

Горнозаводской городской Думы от 30 января 2019 г. № 116. 

VII. Ответственность 

7.1. Персональная ответственность за организацию и проведение совещаний 

под председательством главы городского округа, а также за организацию 

контроля за выполнением протокольных поручений и решений, принятых на 

совещаниях, возлагается на ответственных за организацию совещаний. 

7.2. Персональная ответственность за невыполнение в установленные сроки 

протокольных поручений и решений, принятых на совещаниях под 

председательством главы городского округа, возлагается на исполнителей, 

указанных в протоколе.  
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Приложение 1 
к Порядку подготовки и проведения совещаний и 
организации контроля за выполнением протокольных 
поручений в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

График проведения аппаратных совещаний 

№ 

п/п 

Наименование аппаратного 

совещания 
Время проведения Место проведения Участники совещания 

Ответственный за 

организация 

совещания и ведение 

протокола 

1 2 3 4 5 6 

1. Расширенное аппаратное 

совещание 

Понедельник  

с 10-00 до 10-30 час. 

Зал заседаний,  

г. Горнозаводск,  

ул. Кирова д.65 

Глава городского округа, заместители 

главы городского округа, управляющий 

делами администрации городского 

округа, руководители предприятий и 

организаций, расположенных на 

территории городского округа (по 

согласованию) 

Управляющий делами 

администрации округа, 

специалист отдела 

документационной 

работы управления 

делами 

2. Аппаратное совещание Пятница  

с 9-00 до 10-30 час. 

Зал заседаний,  

г. Горнозаводск,  

ул. Кирова д.65 

Глава городского округа, заместители 

главы городского округа, управляющий 

делами администрации городского 

округа, 

начальники управлений, заведующие 

отделами 

Управляющий делами 

администрации округа, 

специалист отдела 

документационной 

работы управления 

делами 
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Приложение 2 
к Порядку подготовки и проведения 
совещаний и организации контроля за 
выполнением протокольных поручений 
в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Формат доклада  
на аппаратном совещании с участием главы городского округа 

№ 

п/п 

Структура доклада Результат 

1. 
Доклад об исполнении протокольных поручений, данных на предыдущем аппаратном 

совещании 

1.1. 
Поручение главы городского округа снимается с 

контроля только после доклада о его выполнении 

Глава городского округа 

принимает решение о снятии 

поручения с контроля 

1.1.1. 

Исполнитель докладывает о выполнении каждого 

поручения главы городского округа, включенного в 

протокол аппаратного совещания. Доклад о 

выполнении поручения заканчивается фразой 

«Прошу снять с контроля» 

1.1.2. 
Отчет о выполнении коллективного поручения 

представляет исполнитель, назначенным  первым 

1.1.3. 

Допускается представлять отчет по выполнению 

поручения в виде служебной записки на имя главы 

городского округа 

глава городского округа 

накладывает резолюцию «Снять 

с контроля» 

1.2. 

В случае невыполнения поручения главы 

городского округа исполнитель представляет 

информацию о причинах невыполнения поручения 

и аргументирует возможность продления срока 

исполнения. При необходимости доклад 

заканчивается фразой «Прошу продлить срок до …» 

Глава городского округа 

принимает решение: 

- о продлении срока 

выполнения поручения; 

- фиксирует факт невыполнения 

поручения и назначает новый 

срок исполнения; 

- фиксирует факт невыполнения 

поручения и назначает  

проведение служебного 

расследования 

2. Отчет о решении ключевых задач за прошедший период 

3. Доклад о ключевых задачах, решение которых запланировано на предстоящий период 

4. 
Доклад о проблемах, не решаемых в рабочем порядке, требующих вмешательства 

главы городского округа 

4.1. 

Проблемные вопросы необходимо предварительно 

отработать с заинтересованными лицами, 

подготовив предложения по их решению. При 

необходимости доклад заканчивается фразой 

«Данный вопрос отрабатывался в рабочем порядке, 

но результатов нет, прошу дать поручение и 

включить в протокол аппаратного совещания» 

Глава городского округа 

назначает исполнителей, дает 

поручение и устанавливает срок 

для решения проблемного 

вопроса 
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Приложение 3 
к Порядку подготовки и проведения 
совещаний и организации контроля за 
выполнением протокольных поручений 
в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Повестка совещания по вопросу 

______________________________ 

(указать тематику) 

1. Дата, время проведения 

2. Место проведения  

3. Наименование вопроса для рассмотрения 

4. Докладчик: 

Фамилия, имя, отчество – должность 

5. Список участников совещания по вопросу 

Фамилия, имя, отчество 
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Приложение 4 
к Порядку подготовки и проведения 
совещаний и организации контроля за 
выполнением протокольных поручений 
в администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Информация о выполнении поручений, данных на совещаниях, 
решений, принятых на совещаниях под председательством главы городского 

округа 

за _______________ 20____года 

Реквизиты 
протокола 
совещания, 

наименование 

Поручение, 
решение, 

принятое на 
совещании 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение 

Выполнено/ 
не 

выполнено 
Примечание 

      

 


