ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2016 г.

№ 161-лс
г. Тамбов

Об утверждении Положения об отделе Тамбовской областной Думы по
взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими
партиями
В соответствии с Положением об аппарате Тамбовской областной Думы,
утвержденным постановлением от 23 декабря 2006 года № 412 «Об утверждении
структуры и Положения об аппарате Тамбовской областной Думы»:
1. Утвердить Положение об отделе Тамбовской областной Думы по
взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими
партиями согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Тамбовской областной Думы
от 10 апреля 2012 года № 105-лс «Об утверждении Положения об отделе по
обеспечению деятельности фракции партии «Единая Россия» Тамбовской
областной Думы».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10 мая 2016 года.

Председатель областной
Думы
Е.А.Матушкин

Утверждено распоряжением
Тамбовской областной Думы
от «6» мая 2016 года № 161-лс

Положение
об отделе Тамбовской областной Думы по взаимодействию с институтами
гражданского общества и политическими партиями
I. Общие положения
1. Отдел Тамбовской областной Думы по взаимодействию с институтами
гражданского общества и политическими партиями (далее – Отдел) является
структурным подразделением аппарата Тамбовской областной Думы,
осуществляющим организационное, информационно-аналитическое обеспечение
деятельности депутатских объединений в Тамбовской областной Думе,
обеспечивающим взаимодействие Тамбовской областной Думы с Общественной
палатой Тамбовской области, Общественным советом при Тамбовской областной
Думе, Молодежным парламентом Тамбовской области, Тамбовским областным
объединением организаций профсоюзов, иными институтами гражданского
общества, а также политическими партиями и общественными движениями.
Отдел подчиняется непосредственно председателю Тамбовской областной
Думы.
Координацию деятельности отдела осуществляет руководитель аппарата
Тамбовской областной Думы.
2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Тамбовской области, законами Тамбовской области, Регламентом Тамбовской
областной Думы, постановлениями, распоряжениями областной Думы,
Положением об аппарате Тамбовской областной Думы, иными нормативными
правовыми актами Тамбовской области, настоящим Положением.
3. Положение об Отделе утверждается распоряжением
Тамбовской
областной Думы.
II. Основные функции Отдела
4. Отдел областной Думы по взаимодействию с институтами гражданского
общества и политическими партиями осуществляет следующие функции:
обеспечивает реализацию полномочий областной Думы по вопросам
взаимодействия с институтами гражданского общества и политическими
партиями;
осуществляет работы по подготовке и проведению заседаний депутатских
объединений и их рабочих органов, а также работы по подготовке и проведению

других организационно-технических мероприятий, связанных с обеспечением
деятельности депутатских объединений областной Думы;
организует разработку планов работы депутатских объединений
областной Думы, подготовку предложений по проведению мероприятий по
вопросам взаимодействия областной Думы с институтами гражданского общества
и политическими партиями;
запрашивает от государственных и общественных органов и организаций,
органов местного самоуправления материалы, необходимые для подготовки
вопросов, вносимых для рассмотрения на заседания депутатских объединений
областной Думы;
осуществляет мероприятия по подготовке и проведению заседаний
Общественного совета при Тамбовской областной Думе, заседаний Молодежного
парламента Тамбовской области, проводимых в Тамбовской областной Думе, а
также иных мероприятий по вопросам взаимодействия с институтами
гражданского общества и политическими партиями;
обеспечивает рассмотрение письменных, электронных и устных
обращений граждан по вопросам взаимодействия областной Думы с институтами
гражданского общества и политическими партиями;
оказывает консультативную и методическую помощь депутатам областной
Думы в вопросах осуществления депутатских полномочий, обеспечивает их
необходимыми информационно-справочными материалами;
обеспечивает участие депутатов и депутатских объединений областной
Думы в работе комиссий, рабочих групп и заседаниях иных коллегиальных
органов по вопросам межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления
гражданского единства, этнокультурного развития народов, населяющих
Тамбовскую область, а также взаимодействия областной Думы с религиозными,
ветеранскими, патриотическими организациями, казачьими обществами,
оказывает им необходимую организационную, методическую и иную
практическую помощь в работе;
содействует развитию связей и обеспечивает взаимодействие депутатских
объединений областной Думы с администрацией области, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой
информации по вопросам ведения Отдела, в том числе по вопросам реализации
законодательства о проведении выборов, референдумов, социологических
исследований;
обеспечивает организацию, в том числе совместно с другими
структурными подразделениями областной Думы, участия представителей
областной Думы в публичных мероприятиях, посвященных государственным
праздникам, памятным и юбилейным датам истории Российской Федерации и
Тамбовской области;
осуществляет разработку, контроль, ведение и актуализацию страниц
(подразделов) депутатских объединений и Общественного совета при Тамбовской
областной Думе на официальном сайте областной Думы;
взаимодействует с помощниками депутатов областной Думы, запрашивает
материалы
для
деятельности
депутатских
объединений,
оказывает
организационную, методическую и иную практическую помощь в осуществлении
депутатских полномочий;

изучает, обобщает и распространяет положительную практику работы
депутатских объединений представительных (законодательных) органов
государственной власти других субъектов Российской Федерации, общественных
советов указанных органов;
оказывает непосредственную помощь в организации и проведении других
мероприятий областной Думы, выполняет иные функции и поручения
председателя областной Думы, руководителя аппарата областной Думы.
III. Организация работы Отдела
5. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на должность
в установленном законодательством порядке и в соответствии с
квалификационными
требованиями,
и
освобождается
от
должности
председателем Тамбовской областной Думы.
6. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
запрашивать и получать необходимые материалы и средства
информатизации у других структурных подразделений аппарата областной Думы
по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;
пользоваться информационными ресурсами областной Думы и аппарата
областной Думы, а также имеющимися в областной Думе системами связи и
коммуникации.
7. Для выполнения функций Отдела его сотрудники взаимодействуют с
депутатскими объединениями, комитетами областной Думы, администрацией
области, исполнительными органами государственной
власти области,
федеральными органами государственной власти, территориальными органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органами
местного
самоуправления, правоохранительными и судебными органами, предприятиями,
учреждениями, организациями.
IV. Права и обязанности работников Отдела
8. Начальник Отдела:
осуществляет непосредственное руководство Отделом и обеспечивает
организацию труда;
представляет председателю областной Думы, его заместителям,
руководителям депутатских объединений, руководителю аппарата Думы
документы и другие материалы по вопросам, отнесенным к сфере ведения
Отдела;
принимает участие в заседаниях областной Думы, совещаниях у
председателя областной Думы, первого заместителя председателя областной
Думы, заместителей председателя областной Думы, руководителя аппарата
областной Думы по вопросам, отнесенным к сфере ведения Отдела;
принимает участие в заседаниях комитетов и комиссий областной Думы
при рассмотрении вопросов, отнесенных к сфере ведения Отдела;
осуществляет организацию подготовки и проведения заседаний депутатских
объединений областной Думы, Общественного совета при Тамбовской областной

Думе, а также иных мероприятий по вопросам взаимодействия с институтами
гражданского общества и политическими партиями;
осуществляет контроль за выполнением планов работы депутатских
объединений областной Думы;
визирует в порядке согласования документы и другие материалы,
подготовленные Отделом по вопросам, отнесенным к сфере ведения Отдела;
представляет Отдел во взаимоотношениях с другими структурными
подразделениями аппарата областной Думы, соответствующими структурными
подразделениями аппаратов администрации области, органов местного
самоуправления, а также с иными организациями по вопросам, отнесенным к
сфере ведения Отдела;
выполняет другие функции в соответствии с распоряжениями и
поручениями председателя областной Думы, руководителя аппарата областной
Думы.
9. Конкретные должностные обязанности, права работников Отдела
определяются должностными регламентами в соответствии с федеральным
трудовым
законодательством,
федеральным
законодательством
о
государственной
службе,
законодательством
Тамбовской
области
о
государственной гражданской службе, и настоящим Положением.
V. Ответственность
10. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций и состояние исполнительской дисциплины в
Отделе.
11. Работники Отдела несут персональную ответственность за
своевременную подготовку и качество проработки материалов, а также за
своевременное и качественное выполнение данных им поручений.

