
ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении по связям с общественностью и взаимодействию 

со средствами массовой информации Аппарата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Общие положения 

       1.1. Управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами 

массовой информации Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

управление) - структурное подразделение Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Аппарат Парламента), обеспечивающее освещение деятельности 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - Парламент). 

       1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, республиканским 

законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 

актами Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Положением об Аппарате 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Административным регламентом 

Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, должностными регламентами 

работников управления и настоящим Положением, а также указаниями Председателя 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, руководителя Аппарата Парламента. 

2. Основные задачи управления 

       Основными задачами управления являются: 

       1) информационное освещение законотворческой и представительской деятельности 

Парламента; 

       2) подготовка и оперативное распространение в средствах массовой информации 

официальных сообщений о важнейших мероприятиях в Парламенте; 

       3) формирование с помощью средств массовой информации положительного 

общественного мнения о Парламенте; 

       4) информирование республиканской и российской общественности о деятельности 

Парламента через периодические издания и телерадиопрограммы; 

       5) организация работы с парламентскими корреспондентами в соответствии с 

Правилами аккредитации журналистов средств массовой информации при Парламенте; 

       6) организация оперативного взаимодействия с республиканскими и российскими 

средствами массовой информации. 

3. Основные функции управления 

       Для реализации возложенных задач управление осуществляет функции: 

       1) проведение пресс-конференций, брифингов и информационных встреч журналистов 

с Председателем Парламента, его заместителями, руководителями комитетов, депутатских 

фракций; 

       2) организация информационного освещения деятельности официальных депутатских 

делегаций Парламента, выезжающих для участия в различных мероприятиях (слушаниях, 

совещаниях, конференциях); 



       3) распространение по поручению Председателя Парламента официальных заявлений, 

пресс-релизов в республиканских и российских средствах массовой информации; 

       4) организация телерадиопрограмм и передач, других материалов, рассказывающих о 

деятельности Парламента, комитетов Парламента, депутатских объединений; 

       5) поддержка конструктивных контактов с главными редакторами республиканских 

газет, руководителями телерадиокомпаний, информационных агентств, общественных 

объединений, действующих на территории республики; 

       6) участие в организации и освещении проводимых в Парламенте различных 

мероприятий республиканского и российского масштаба; 

       7) информационное наполнение официального сайта Парламента. 

4. Обеспечение деятельности управления 

       Для осуществления возложенных задач и функций управление имеет право: 

       1) запрашивать в установленном порядке и получать от структурных подразделений 

Аппарата Парламента информацию, документы, справочные и аналитические материалы, 

необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на управления; 

       2) использовать государственные, в том числе правительственные и специальные 

системы связи и коммуникации; 

       3) пользоваться информационными банками структурных подразделений Аппарата 

Парламента; 

       4) принимать самостоятельные решения в рамках представленных настоящим 

Положением полномочий; 

       5) организовывать совещания и консультации с участием специалистов и 

представителей средств массовой информации; 

       6) участвовать в выпуске информационно-справочных, просветительских и 

рекламных материалов о Парламенте; 

       7) вносить предложения Председателю Парламента и руководителю Аппарата 

Парламента о командировках в субъекты Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к компетенции управления, и для знакомства с опытом информационного 

обеспечения парламентской деятельности; 

       8) вносить руководителю Аппарата Парламента предложения по совершенствованию 

информационного обеспечения деятельности Парламента и координации работы по 

данному направлению подразделений Аппарата Парламента. 

5. Структура и организация работы управления 

       Начальник управления осуществляет общее руководство деятельностью управления, 

несет персональную ответственность за его работу, в своей деятельности подчиняется 

Председателю Парламента, руководителю Аппарата Парламента. 

       Структура и штатная численность управления утверждается руководителем Аппарата 

Парламента. 

       Круг обязанностей работников управления определен их должностными регламентами. 

 

  



6. Показатели эффективности и результативности служебной деятельности 

управления 

       Критериями эффективности и результативности служебной деятельности управления 

являются: 

       1) результат деятельности; 

       2) реально затраченное время; 

       3) общие затраты; 

       4) общие позитивные результаты; 

       5) общие негативные результаты; 

       6) соблюдение сроков, установленных законодательством, либо резолюциями 

руководителя 

 


