
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

26.01.2016 № 4 

 
О внесении дополнений и изменений  в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов  от 17.12.2013  № 111 "Об  

утверждении  Положения об аппарате 

Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль" 

 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город 

Суздаль, статьёй 31 Регламента Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль и решением Совета народных депутатов города 

Суздаля от 23.09.2015 № 12 « Об утверждении структуры Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

1. Внести   в приложение  к решению  Совета народных депутатов  от 

17.12.2013 № 111 « Об утверждении  Положения об аппарате Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль» следующие 

дополнения и изменения: 

1. 1.  В  разделе  1: 

части 1.1.  после слов «создается Советом народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль для» дополнить словами 

«осуществления  управленческих функций», 

2. 1.  Раздел 2 часть 2.1. дополнить словами: «отдел  по связям с 

общественностью и СМИ». 

3.1. Раздел 3 дополнить разделом 3.1. следующего содержания:  

«3.1. Задачи отдела по связям  с общественностью и СМИ 

3.1.1. Осуществление полного, оперативного и достоверного информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления города, 

обеспечение информационной открытости. 

3.1.2. Поддержание информационных ресурсов органов местного 

самоуправления  города Суздаля. 

3.1.3. Координирует и осуществляет деятельность по созданию положительного 

образа города Суздаля в средствах массовой информации. 
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3.1.4. Создание и продвижение общественно-информационных проектов и 

ресурсов. 

3.1.5. Осуществление информационно-аналитического обеспечения 

деятельности главы города Суздаля в сфере общественных связей. 

3.1.6. Осуществление мер, направленных на развитие связей и взаимодействия 

органов местного самоуправления с политическими партиями, органами 

территориального общественного самоуправления, общественными 

объединениями, религиозными конфессиями, действующими на территории 

города Суздаля. 

3.1.7. Продвижение города Суздаля на внутреннем и международном 

туристском рынке и формирование информационного обеспечения развития 

отрасли. 

3.1.8. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности учреждений и 

предприятий сферы туризма различных форм собственности, общественных и 

благотворительных организаций, занимающихся вопросами туризма. 

3.1.9. Подготовка предложений по развитию инфраструктуры города, досуга 

населения, туризма,  работы с молодежью. 

3.1.10.  Работа по подготовке города к 1000-летнему юбилею.»; 

4.1.  Раздел 4 дополнить разделом  4.1. следующего содержания:  

 «4.1. Основные функции  отдела  по  связям с общественностью и СМИ 

4.1.1. Взаимодействие со средствами массовой информации, органами 

территориального общественного самоуправления, общественными 

организациями для своевременного информирования общественности по  

вопросам текущей и перспективной политики органов местного 

самоуправления города Суздаля.  

4.1.2. Обеспечение  координации  работы органов местного самоуправления по 

осуществлению контактов  с различными группами населения, политическими 

партиями, органами территориального общественного самоуправления, 

общественными организациями, религиозными конфессиями. 

4.1.3. Обобщение, анализ и доведение до сведения руководства города 

материалов, опубликованных в СМИ о социально-экономическом развитии 

города Суздаля, ведение архива данных материалов. 

4.1.4. Анализирует состояние туризма, определяет приоритетные направления 

туристской деятельности, информирует главу города о состоянии дел в 

указанных областях; 

4.1.5. Осуществляет пропаганду туризма в СМИ; содействует развитию 

информационно-рекламной деятельности, партнерских связей в интересах 

социально-экономического развития города и его инфраструктуры; 

4.1.6. Обеспечение оперативного наполнения официального сайта органов 

местного самоуправления города Суздаля в части текстовой информации 

(релизов), фото- и видеоматериалов с мероприятий, проводимых в городе. 

4.1.7. Информационное и аналитическое обеспечение мероприятий по 

подготовке города Суздаля к 1000-летнему юбилею. 

4.1.8. Осуществление организационно-информационного обеспечения 

проведения деловых встреч главы города Суздаля с населением. 
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4.1.9. Проведение мониторинга общественного мнения в рамках деятельности 

главы города и Совета народных депутатов города Суздаля. 

4.1.10. По поручению главы города рассматривает обращения граждан, 

организаций в пределах своей компетенции.». 

5.1. В разделе 5:  

части 5.1. слово «отдел» заменить   словом «отделах»; слова  «перечень 

должностей»  заменить словами «реестр должностей»; 

          в частях  5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8  слово «отдел»  заменить    

словом « отделов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

 И.Э. Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


