Задачи и функции организационного отдела
Основные задачи
Основными задачами отдела являются:
1. Организация работы с населением.
2. Содействие в организации и проведении общероссийских (областных,
муниципальных) государственных мероприятий и акций.
3. Содействие в создании условий для массового отдыха населения через
организацию и проведение массовых мероприятий на территории района.
4. Обеспечение взаимодействия территориального управления с политическими
партиями, общественными объединениями, религиозными конфессиями, предприятиями,
учреждениями и организациями, расположенными на территории района, в пределах своей
компетенции.
5. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ)
по вопросам деятельности территориального управления.
6. Содействие в организации и осуществлении мероприятий по работе с семьей,
детьми и молодежью.
7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения района.
Основные функции
1. По организации работы с населением:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
1.1. Осуществляет мероприятия по установлению границ территориального
общественного самоуправления в пределах переданных полномочий.
1.2. Осуществляет регистрацию устава территориального общественного
самоуправления (вносимых изменений и дополнений), а также ведение реестра уставов
территориального общественного самоуправления.
1.3. Осуществляет иные мероприятия по оказанию содействия территориальному
общественному самоуправлению в рамках переданных полномочий.
1.4. Организует деятельность городских общественных приемных, расположенных на
территории района.
1.5. Обеспечивает общее руководство и контроль за деятельностью центров местной
активности.
1.6. Осуществляет взаимодействие с общественными объединениями, политическими
партиями, религиозными конфессиями, расположенными на территории района.
1.7. Обеспечивает содействие депутатам всех уровней в проведении приема и встреч
с гражданами.
1.8. Обеспечивает информирование населения о деятельности территориального
управления, а также по различным вопросам местного значения.

1.9. Обеспечивает учет личных подсобных хозяйств и ведение похозяйственных книг
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.10. Обеспечивает выдачу гражданам справок, предусмотренных законодательством,
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
1.11. Организует работу по составлению и уточнению списков кандидатов в
присяжные заседатели для судов общей юрисдикции Российской Федерации от района.
1.12. Осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, реализацию прав национальных меньшинств и
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории района.
Отдел оказывает содействие и принимает участие в реализации следующих функций:
1.13. Оказывает содействие в подготовке и проведении собраний и конференций
граждан.
1.14. Содействует сохранению и популяризации памятников истории, содействует
организации мероприятий по увековечению памяти событий и лиц, которым посвящены
данные памятники.
1.15. Участвует в социальной адаптации освобожденных из мест лишения свободы
путем оказания консультационного информирования по вопросам бытового и трудового
устройства в пределах своих полномочий.
1.16. Содействует определению мест отбывания наказания лицам, осужденными к
обязательным и исправительным работам.
2. По содействию в организации и проведении общероссийских (областных,
муниципальных) государственных мероприятий и акций:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
2.1. Участвует в организации и проведении на территории района общероссийских
(областных, муниципальных) государственных мероприятий и акций (выборы, перепись
населения и т.д.) путем:
2.1.1. Оказания организационного, материально-технического и информационного
содействия.
2.1.2. Участия в осуществлении программы повышения правовой культуры
избирателей и организаторов выборов на территории района.
2.1.3. Содействия в организации работы по формированию и уточнению сведений об
избирателях, участниках референдума, внесению в них изменений и уточнений.
3. По содействию в создании условий для массового отдыха населения через
организацию и проведение массовых мероприятий на территории района:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:

3.1. Обеспечивает организацию и проведение спортивных и культурно-массовых
мероприятий на территории района.
Отдел оказывает содействие и принимает участие в реализации следующих функций:
3.2. Участвует в организации и контроле мероприятий по обеспечению
общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий
на территории района.
4. По обеспечению взаимодействия территориального управления с политическими
партиями, общественными объединениями, религиозными конфессиями, предприятиями,
учреждениями и организациями, расположенными на территории района, в пределах своей
компетенции:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
4.1. Оказывает содействие в изучении общественного мнения по наиболее важным
вопросам местного значения.
4.2. Организует пресс-конференции, «круглые столы», совещания, консультации с
участием специалистов, представителей политических партий, общественных
объединений.
4.3. Осуществляет совместно с районным судом формирование перечня
территориальных образований, улиц, домов, входящих в границы района, для образования,
изменения границ участков мировых судей.
4.4. Осуществляет подготовку и заключение договоров о сотрудничестве в области
социального и экономического развития района с предприятиями и организациями всех
форм собственности.
5. По обеспечению взаимодействия со СМИ по вопросам деятельности
территориального управления:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
5.1. Обеспечивает информирование населения о проводимых территориальным
управлением мероприятий, в том числе посредством размещения материалов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечивает обобщение
информации для СМИ о планируемых мероприятиях, представленной структурными
подразделениями управления.
5.2. Обеспечивает связь территориального управления со СМИ.
5.3. Обеспечивает организацию пресс-конференций, «круглых столов», совещаний,
консультаций с участием специалистов, представителей политических партий,
общественных объединений, СМИ.

6. По содействию в организации и осуществлении мероприятий по работе с семьей,
детьми и молодежью:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
6.1. Обеспечивает организацию проведения на территории района общественных
работ, а также временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.
6.2. Участвует в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории района.
Отдел оказывает содействие и принимает участие в реализации следующих функций:
6.3. Содействует организации отдыха детей в каникулярное время.
6.4.Содействует созданию при учреждениях культуры и учреждениях
дополнительного образования семейных и подростковых клубов.
7. По обеспечению безопасности жизнедеятельности населения района:
В соответствии с возложенными задачами Отдел исполняет следующие функции и
является центром ответственности за их исполнение:
7.1. Обеспечивает создание условий для деятельности добровольных формирований
по охране общественного порядка на территории района.
7.2. Оказывает содействие в информировании жителей района о деятельности
добровольных формирований по охране общественного порядка.
7.3. Обеспечивает информирование населения о правилах поведения и мерах
безопасности на воде.
Отдел оказывает содействие и принимает участие в реализации следующих функций:
7.4. Участвует в организации обучения населения мерам пожарной безопасности и
пропаганды в области пожарной безопасности, содействует распространению пожарнотехнических знаний среди населения.
7.5. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма среди
населения на территории района, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма, в том числе в информировании населения района о
способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями
терроризма и экстремизма.
7.6. Участвует в своевременном оповещении и информировании населения об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
7.7. Участвует в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на
воинский учет.
7.8.Участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды через
информирование населения об экологической обстановке.

