file_0.wmf


	АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.11.2014   №   790



О внесении изменений в Положение о Департаменте Смоленской области по внутренней политике


Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 


Внести в Положение о Департаменте Смоленской области по внутренней политике, утвержденное постановлением Администрации Смоленской области от 11.02.2014 № 66, следующие изменения:
1) пункт 1.1 раздела 1 после слов «информационной политики,» дополнить словами «взаимодействия со средствами массовой информации,»;
2) пункт 2.5 раздела 2 после слов «муниципальных образований Смоленской области,» дополнить словами «со средствами массовой информации,»;
3) раздел 3 дополнить пунктами 3.271 – 3.279 следующего содержания:
«3.271. Участвует в подготовке и проведении официальных встреч, бесед, переговоров и других мероприятий с участием Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области в целях их освещения в средствах массовой информации.
3.272. Организует информационное обеспечение деятельности Губернатора Смоленской области во время служебных поездок по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации.
3.273. Осуществляет фото- и видеосъемку мероприятий с участием Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области, ведет архив видео- и фотодокументов.
3.274. Организует пресс-конференции, брифинги, интервью, другие формы взаимодействия Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области с представителями средств массовой информации.
3.275. Подготавливает и размещает оперативную информацию о деятельности Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области на официальном сайте Администрации Смоленской области.
3.276. Осуществляет аккредитацию журналистов средств массовой информации, в том числе корреспондентов иностранных средств массовой информации, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, для освещения деятельности Губернатора Смоленской области, а также во время служебных поездок Губернатора Смоленской области по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации.
3.277. Проводит мониторинг средств массовой информации, освещающих деятельность Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области.
3.278. Обеспечивает подготовку для Губернатора Смоленской области, первых заместителей и заместителей Губернатора Смоленской области обзоров публикаций и сообщений в средствах массовой информации, а также справок и аналитических материалов.
3.279. Развивает и укрепляет деловые связи с пресс-службами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, других субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.»;
4) пункт 4.1 раздела 4 после слов «муниципальных образований Смоленской области,» дополнить словами «и организаций».


Губернатор
Смоленской области                                                    А.В. Островский


