
 

Об утверждении Положения об 
отделе информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности 
Саратовской областной Думы и 
взаимодействия со СМИ 

В соответствии со статьей 108 Регламента Саратовской областной 
Думы: 

1. Утвердить Положение об отделе информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Саратовской областной Думы и взаимодействия 
со СМИ согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приложение № 4 «Положение об ин-
формационно-аналитическом отделе Саратовской областной Думы», 
утвержденное распоряжением Председателя Саратовской областной Думы 
от 29.05.2008 № 284. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы            И.Г.Кузьмин 
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Приложение к распоряжению 
Председателя Саратовской  
областной Думы  
от 07.11.2017 № 129 

 
 

Положение 
об отделе информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы и взаимодействия со СМИ 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы и взаимодействия со СМИ (далее – отдел) яв-
ляется структурным подразделением аппарата Саратовской областной Думы 
(далее – областная Дума). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Сара-
товской области, законами области, иными нормативными правовыми акта-
ми области, положением об аппарате Саратовской областной Думы, служеб-
ным распорядком Саратовской областной Думы, а также настоящим Поло-
жением. 

1.3. Деятельность отдела основывается на принципах законности, гу-
манизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности, делово-
го взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных орга-
нов государственной власти, органами государственной власти области, ор-
ганами местного самоуправления, структурными подразделениями областной 
Думы (комитетами, аппаратами комитетов, отделами), а также организация-
ми различных форм собственности, общественными организациями.  

1.4. Отдел подчиняется непосредственно Председателю Саратовской 
областной Думы и руководителю аппарата Саратовской областной Думы.  

 
II. Задачи отдела 

 
2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Обеспечение депутатов и аппарата областной Думы информацион-

но-аналитическими материалами по вопросам законотворческой деятельно-
сти, общественно-политической и социально-экономической жизни Саратов-
ской области, Приволжского федерального округа, других регионов. 

2.2. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
формирования положительного общественного мнения о деятельности об-
ластной Думы. 
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2.3. Взаимодействие с аналогичными структурами областных и феде-
ральных государственных органов, представительными органами местного 
самоуправления, политическими партиями, общественными движениями, 
другими общественными объединениями, национально-культурными цен-
трами, религиозными конфессиями с целью изучения общественного мнения. 

2.4. Информирование Председателя областной Думы об освещении в 
СМИ деятельности областной Думы и участие в выработке политики инфор-
мационного обеспечения парламентской деятельности в Саратовской обла-
сти.  

2.5. Сбор и анализ информации об основных событиях общественно-
политического и социально-экономического характера в регионе с последу-
ющим информированием Председателя областной Думы.  

2.6. Анализ эффективности участия областной Думы в формировании 
региональной информационной политики и подготовка соответствующих 
предложений Председателю областной Думы. 

2.7. Взаимодействие со структурными подразделениями аппарата об-
ластной Думы по вопросам информационного освещения деятельности об-
ластной Думы. 

2.8. Консультирование структурных подразделений аппарата областной 
Думы по вопросам взаимодействия со СМИ и общественными объединения-
ми. 

2.9. Осуществление мониторинга эффективного и качественного ин-
формационного освещения деятельности областной Думы региональными и 
федеральными СМИ. 

2.10. Разработка и реализация плана информационного обеспечения де-
ятельности областной Думы на базе текущего и перспективного планирова-
ния работы областной Думы. 

 
III. Функции отдела 

 
3. Отдел осуществляет следующие основные функции: 
3.1. Готовит информационные материалы по страницам центральных и 

местных печатных изданий. 
3.2. Собирает, анализирует и обобщает данные об общественно-

политическом и социально-экономическом развитии Саратовской области и 
Приволжского федерального округа, других регионов. 

3.3. Анализирует позиции средств массовой информации, материалы, 
опубликованные в печати, выходящие на радио и телевидении, интернет-
сайтах, по проблемам, представляющим интерес для областной Думы, а так-
же материалы о деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти области. 

3.4. Организует исследования по оценке актуальности и возможных со-
циально-экономических последствий принимаемых законопроектов, эффек-
тивности принятых и введенных в действие законов с целью выработки 
предложений по совершенствованию законодательства области. 
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3.5. Проводит мониторинг общественного мнения о деятельности об-
ластной Думы. 

3.6. Организует пресс-конференции, брифинги, интервью, выступления 
Председателя областной Думы, заместителей Председателя областной Думы, 
председателей комитетов, депутатов областной Думы в средствах массовой 
информации по вопросам, входящим в компетенцию областной Думы. 

3.7. Осуществляет подготовку информационных материалов о работе 
областной Думы, ее комитетов, депутатов областной Думы для средств мас-
совой информации, рассылает их в областную, городскую, районную и мно-
готиражную печать. 

3.8. Обеспечивает публикацию информационных и официальных мате-
риалов областной Думы, ее комитетов в средствах массовой информации, на 
официальном сайте областной Думы в сети «Интернет». 

3.9. Осуществляет фотосъемку мероприятий в областной Думе. 
3.10. Осуществляет планирование и аналитическую обработку записей 

телевизионных программ на медиасайте областной Думы. 
3.11. Организует и проводит «круглые столы» по проблемам законо-

творческой работы с представителями средств массовой информации по 
инициативе комитетов областной Думы. 

3.12. Организует в областной Думе выставки специальной литературы, 
художественные выставки. 

3.13. Обеспечивает доступ депутатов областной Думы к справочной 
литературе, юридической литературе, поступающей в областную Думу из 
Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и законодательных органов власти других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

3.14. Проводит подписку на периодические издания для руководства, 
депутатов областной Думы и всех ее структурных подразделений. 

3.15. Осуществляет мероприятия по аккредитации журналистов средств 
массовой информации при областной Думе согласно утвержденным прави-
лам. 

3.16. Взаимодействует в установленном порядке с аналогичными 
структурными подразделениями федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти других субъектов Российской Федера-
ции, представительных органов местного самоуправления по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию отдела. 

3.17. Осуществляет информационное обеспечение законотворческой и 
представительной функций областной Думы в соответствии с ее постановле-
ниями, решениями Совета областной Думы, распоряжениями Председателя 
Саратовской областной Думы. 

3.18. Информирует население региона и других субъектов Российской 
Федерации о деятельности областной Думы посредством печатных и элек-
тронных СМИ.  
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3.19. Организует  предоставление официальной информации по запро-
сам средств массовой информации в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции».  

3.20. Осуществляет системный анализ материалов печатных и элек-
тронных СМИ, их накопление, обработку и подготовку на их основе спра-
вочных и информационных материалов по вопросам, связанным с деятельно-
стью областной Думы.  

3.21. Готовит и осуществляет редактирование материалов для темати-
ческих разделов сайта областной Думы в пределах компетенции отдела, в 
том числе распространяет фото- и видеоинформацию, статьи, интервью с де-
путатами о деятельности областной Думы в тематических разделах СМИ, а 
также в официальных группах социальных сетей. 

 
IV. Организация деятельности отдела 

 
4.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от структурных подразделений аппарата областной Думы по вопро-
сам, входящим в компетенцию отдела; 

участвовать в заседаниях, служебных совещаниях, рабочих группах и 
других мероприятиях, имеющих отношение к информационно-аналити-
ческой работе. 

4.2. Для реализации своих функций отдел в установленном порядке 
взаимодействует с комитетами (комиссиями) областной Думы, депутатскими 
объединениями (фракциями), с государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, иными организациями. 

4.3. Материально-техническое, документационное, информационное и 
иное обеспечение деятельности отдела по выполнению функций, предусмот-
ренных настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном в 
аппарате областной Думы. 

 
V. Руководство отделом 

 
5.1. Деятельность отдела возглавляет начальник, назначаемый на 

должность по итогам конкурса и освобождаемый от должности в установ-
ленном законом порядке Председателем областной Думы. 

5.2. Начальник отдела имеет одного заместителя. 
5.3. Начальник отдела в установленном порядке: 
представляет на утверждение Председателю областной Думы положе-

ние и штатную численность отдела; 
непосредственно руководит деятельностью отдела; 
определяет основные направления работы отдела; 
вносит предложения о поощрении сотрудников отдела и применении к 

ним мер дисциплинарного воздействия; 
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решает вопросы командирования сотрудников отдела; 
организует и непосредственно осуществляет контроль за своевремен-

ным и качественным исполнением служебных поручений и должностных 
обязанностей сотрудников отдела, прохождением документов, ведением де-
лопроизводства в отделе; 

осуществляет переписку с государственными органами, органами 
местного самоуправления, другими организациями по вопросам, отнесенным 
к компетенции отдела. 

5.4. Заместитель начальника отдела осуществляет полномочия в соот-
ветствии с должностным регламентом. 

5.5. Заместитель начальника отдела осуществляет полномочия началь-
ника отдела в его отсутствие. 

 
VI. Ответственность 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на отдел задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением. 

6.2. Сотрудники отдела несут ответственность с учетом предоставлен-
ных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с законода-
тельством, должностными регламентами и инструкциями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


