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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от ______________ № _______ 

г. ПСКОВ 

 
 

Об утверждении Положения               

об Управлении информационной 

политики Администрации 

Псковской области  

 

 
 

На основании статьи 20 Закона области от 19 февраля 2002 г.                    

№ 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской 

области», в соответствии с указом Губернатора области                               

от 26 октября 2018 г. № 61-УГ «О внесении изменений в структуру 

органов исполнительной власти Псковской области и структуру 

Аппарата Администрации Псковской области», постановлением 

Администрации области от 12 августа 2010 г. № 300 «Об утверждении 

Положения об Аппарате Администрации Псковской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении 

информационной политики Администрации Псковской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 

И.о. Руководителя Аппарата 

Администрации области                                                            С.С.Дмитриев    



 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом по Аппарату 

Администрации области 
от ________2018 № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении информационной политики Администрации Псковской 

области 
 

I. Общие положения 

 

1. Управление информационной политики Администрации 

Псковской области (далее - Управление) является подразделением 

Аппарата Администрации Псковской области (далее - Аппарат 

Администрации области), обеспечивающим в пределах компетенции 

реализацию предусмотренных законодательством полномочий 

Губернатора Псковской области (далее - Губернатор области), 

Администрации Псковской области (далее - Администрация области), 

органов исполнительной власти Псковской области (далее - органы 

исполнительной власти области) в сфере информационной политики и 

средств массовой информации (далее - СМИ), печати, издательской и 

полиграфической деятельности. 

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом Псковской области, законами области, 

актами Губернатора области, актами Администрации области, а также 

настоящим Положением. 

3. Управление осуществляет свою деятельность исходя из 

следующих приоритетов и принципов государственной национальной 

политики Российской Федерации: 
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обеспечение государственных гарантий равенства прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

профилактика возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.  

 4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с подразделениями Аппарата Администрации области, органами 

исполнительной власти области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Псковской области     

(далее - органы местного самоуправления), иными органами и 

организациями.  

 5. Управление имеет бланк со своим наименованием. 

 

II. Основная цель и задачи Управления 

 

6. Основной целью деятельности Управления является обеспечение 

реализации Губернатором области, Администрацией области и органами 

исполнительной власти области полномочий, возложенных на них 

федеральным законодательством и законодательством области в сфере 

информационной политики и СМИ, печати, издательской и 

полиграфической деятельности. 

7. Основными задачами Управления являются: 

1) планирование, разработка и реализация государственной политики 

области в сфере информационной политики и СМИ, печати, 

издательской и полиграфической деятельности; 

2) формирование единого информационного пространства Псковской 

области, поддержка и развитие региональных медиаресурсов; 

3) разработка и осуществление мероприятий по социальной рекламе 

социально значимых проектов общероссийского, областного значения, 
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реализуемых Администрацией области, органами исполнительной власти 

области; 

4) взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по вопросам организации деятельности СМИ, 

лицензирования телевизионного вещания и радиовещания; 

5) выполнение иных задач для достижения цели деятельности 

Управления. 

 

III. Основные функции Управления 

 

8. При выполнении возложенных задач Управление осуществляет 

следующие функции: 

1) осуществляет информационное обеспечение реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории области; 

2) обеспечивает оперативное освещение деятельности Губернатора 

области, Администрации области, органов исполнительной власти 

области в СМИ; 

3) осуществляет взаимодействие со СМИ и оказывает им содействие 

по освещению деятельности Губернатора области, Администрации 

области, органов исполнительной власти области; 

4) подготавливает и распространяет информационные материалы для 

региональных, местных, федеральных и зарубежных СМИ с целью 

достоверного информирования общественности о деятельности 

Губернатора области, Администрации области, органов исполнительной 

власти области; 

5) обеспечивает проведение в установленном порядке аккредитации 

журналистов СМИ при Администрации области и иных органах 

исполнительной власти области; 

6) участвует в перспективном и оперативном планировании 

мероприятий с участием Губернатора области, заместителей Губернатора 
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области, должностных лиц Администрации области, органов 

исполнительной власти области; 

7) осуществляет взаимодействие с пресс-службами органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

8) организует пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», 

информационные встречи должностных лиц органов исполнительной 

власти области и иных государственных органов области с журналистами 

и общественностью; 

9) осуществляет подготовку и организацию прямых 

телерадиоэфиров, конференций, брифингов, интервью, встреч 

Губернатора области, заместителей Губернатора области, Руководителя 

Аппарата Администрации области (далее - Руководитель Аппарата)          

с представителями СМИ; 

10) осуществляет подготовку (в том числе прием заявок на участие)      

и организацию конкурсов на предоставление субсидий (грантов)  СМИ, 

распространяемым на территории области, для реализации проектов по 

освещению деятельности Псковского областного Собрания депутатов, 

Администрации области и иных органов исполнительной власти области, 

а также мероприятий общероссийского и областного значения; 

11) организует пресс-туры журналистов российских и иностранных 

СМИ при проведении наиболее значимых мероприятий в области; 

12) организует обучение и повышение квалификации сотрудников 

СМИ, проведение семинаров, мастер-классов и иных методических 

мероприятий; 

13) осуществляет организацию взаимодействия СМИ с 

Администрацией области и органами исполнительной власти области; 

14) разрабатывает медиапланы и проводит информационные 

кампании по социально значимым государственным (региональным) 

программам области; 

15) подготавливает и проводит медиакампании (информационные 

кампании) по освещению общественно значимых решений и 

мероприятий, проводимых Администрацией области и органами 

исполнительной власти области на территории области; 
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16) обеспечивает открытость и публичность рассмотрения ситуаций, 

связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) 

отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в СМИ; 

17) представляет в установленном порядке работников СМИ 

(периодических печатных изданий, сетевых изданий, телеканалов, 

радиоканалов и других) к государственным наградам Российской 

Федерации, ведомственным наградам Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, наградам 

Псковской области и иным видам поощрений; 

18) рассматривает в установленном порядке обращения граждан и 

организаций; 

19) обеспечивает информирование населения области о проводимых 

мероприятиях в рамках полномочий Администрации области по 

мобилизационной подготовке и мобилизации;  

20) осуществляет иные функции в пределах компетенции 

Управления. 

 

IV. Права Управления 

 

9. В рамках осуществления своих функций Управление вправе: 

1) запрашивать и получать от подразделений Аппарата 

Администрации области, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления и иных организаций документы, 

необходимые для реализации возложенных на Управление функций; 

 2) организовывать и проводить конференции, совещания, семинары 

и иные мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления, 

с привлечением руководителей и специалистов подразделений Аппарата 

Администрации области, органов исполнительной власти области, 

органов местного самоуправления, иных организаций. 

 

V. Руководство и организация деятельности Управления 

 

10. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый              

и освобождаемый от должности Губернатором области                                  
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по представлению Руководителя Аппарата, согласованному с                                  

заместителем Губернатора области, к сфере ведения которого отнесено 

планирование, организация и контроль реализации информационной 

политики и средств массовой информации, печати, издательской и 

полиграфической деятельности на территории области                                  

(далее - курирующий заместитель Губернатора области). 

Начальник Управления вправе иметь трех заместителей, в том 

числе одного первого. 

11. Начальник Управления: 

 1) осуществляет непосредственное руководство Управлением, 

распределяет должностные обязанности между сотрудниками 

Управления, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Управление функций и состояние исполнительской 

дисциплины; 

 2) согласовывает в соответствии с Регламентом Администрации 

Псковской области проекты законов области, актов Губернатора области, 

актов Администрации области, приказов по Аппарату Администрации 

области и другие документы по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

 3) несет ответственность за соответствие законодательству актов 

Губернатора области, актов Администрации области и приказов по 

Аппарату Администрации области, согласованных с Управлением, в 

пределах своей компетенции; 

 4) вносит на рассмотрение Губернатору области, заместителям 

Губернатора области, Руководителю Аппарата предложения по проектам 

актов и внесению изменений в акты Губернатора области, акты 

Администрации области по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

 5) участвует в заседаниях Администрации области, совещаниях, 

проводимых Губернатором области, заместителями Губернатора области, 

Руководителем Аппарата, иных заседаниях комиссий, советов и 

оргкомитетов, проводимых по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 
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 6) вносит на рассмотрение Руководителя Аппарата предложения по 

штатной численности и штатное расписание Управления; 

 7) представляет Руководителю Аппарата согласованные                            

с курирующим заместителем Губернатора области предложения                        

о назначении на должность и об освобождении от должности 

государственных гражданских служащих Управления;  

 8) представляет Руководителю Аппарата предложения о мерах 

поощрении государственных гражданских служащих Управления                    

и применения к ним мер дисциплинарного взыскания. 

 12. Заместители начальника Управления и иные государственные 

гражданские служащие Управления назначаются на должность                          

и освобождаются от должности приказом по Аппарату Администрации 

области по представлению начальника Управления, согласованному                  

с курирующим заместителем Губернатора области.  

 13. Заместители начальника Управления обеспечивают 

организацию работы по выполнению функций Управления                                

в установленной сфере деятельности в соответствии с распределением 

начальником Управления обязанностей между ним и его заместителями. 

 14. В период временного отсутствия начальника Управления его 

обязанности исполняет первый заместитель начальника Управления,                   

а в случае временного отсутствия начальника Управления и первого 

заместителя начальника Управления - один из заместителей начальника 

Управления в соответствии с приказом по Аппарату Администрации 

области. 

 15. В целях обеспечения качества разработки медиапланов, 

подготовки и проведения медиакампаний (информационных кампаний), 

оперативного освещения деятельности Губернатора области, 

Администрации области и органов исполнительной власти области в 

СМИ, принимая во внимание высокий уровень ответственности 

государственных гражданских служащих, проходящих службу                         

в Управлении, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Закона 

области от 08 апреля 2005 г. № 428-ОЗ «Об оплате труда 

государственных гражданских служащих Псковской области» 
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установлена особенность прохождения государственной гражданской 

службы в Управлении. 

 16. Права и обязанности сотрудников Управления определяются 

федеральным законодательством, законодательством области, настоящим 

Положением и должностными регламентами. 

 17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей государственные гражданские служащие 

Управления несут ответственность в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством области. 

 18. Условия и оплата труда государственных гражданских 

служащих Управления определяются федеральным законодательством и 

законодательством области. 

 

VI. Гарантии правовой и социальной защиты государственных 

гражданских служащих Управления 

 

 19. Гарантии правовой и социальной защиты государственных 

гражданских служащих Управления как государственных гражданских 

служащих области регламентируется федеральным законодательством и 

законодательством области о государственной гражданской службе, а 

также иными нормативными правовыми актами Псковской области. 

 

VII. Прекращение деятельности Управления  

  

 20. Прекращение деятельности (упразднение) Управления 

осуществляется актом Губернатора области в соответствии с 

законодательством. 

 21. При упразднении Управления обеспечивается соблюдение прав 

и законных интересов государственных гражданских служащих 

Управления в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством области. 
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 22. При упразднении Управления обеспечивается порядок приема и 

передачи дел и документов по личному составу в соответствии с 

законодательством. 

 

 

_______ 

 

 


	IV. Права Управления



