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ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационно-аналитическом управлении 

администрации области 

1. Общие положения 

1.1. Информационно-аналитическое управление (далее - управление) является 
структурным подразделением аппарата администрации области, создаётся, реорганизуется 
и упраздняется соответствующим постановлением Губернатора области. 
1.2. Деятельность управления осуществляется в соответствии с планом работы и 
поручениями Губернатора области, заместителя Губернатора области, курирующего 
деятельность управления. 
1.3. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области, настоящим 
Положением и иными нормативными актами. 
1.4. Структурными подразделениями управления являются: 
отдел информационного обеспечения деятельности администрации области - пресс-
служба; 
отдел мониторинга социально-политических процессов; 
отдел по связям с политическими партиями, общественными организациями, 
объединениями и движениями; 
сектор по работе с интернет-технологиями. 
1.5. Начальник управления, начальники отделов назначаются на должность и 
освобождаются от неё Губернатором области по согласованию с курирующим 
заместителем Губернатора области. 
Другие работники управления назначаются на должность и освобождаются от неё 
Губернатором области по представлению начальника управления и согласованию с 
курирующим заместителем Губернатора области. 
1.6. Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности управления осуществляется 
отделом финансов и бухгалтерского учёта и хозяйственным управлением администрации 
области. 
1.7. Для осуществления текущей переписки управление может иметь бланк для простого 
письма со своим наименованием. 
1.8. Непосредственный контроль за работой управления осуществляет заместитель 
Губернатора области, курирующий деятельность управления. 

 
2. Основные задачи управления 

Основными задачами управления являются: 
2.1. Сбор, прием, передача, хранение, предоставление информации в интересах 
администрации области и её структурных подразделений. 
2.2. Подготовка целевых информационно-аналитических материалов, оперативных сводок 
и периодических обзоров для Губернатора области и руководства администрации области. 
2.3. Подготовка конкретных предложений, участие в разработке и реализации 
мероприятий, направленных на стабилизацию общественно-политической обстановки в 
области. 
2.4. Обеспечение вопросов взаимодействия администрации области со средствами 
массовой информации. 
2.5. Обеспечение вопросов взаимодействия администрации области с общественно-
политическими партиями и движениями, религиозными конфессиями и иными массовыми 



объединениями граждан в целях стабилизации общественно-политической обстановки в 
области. 
2.6. Содействие реализации общественных инициатив граждан и некоммерческих 
организаций области, формированию и развитию гражданского общества 
 
2.7. Обеспечение взаимодействия администрации области с национальными диаспорами, 
действующими на территории области. 
2.8. Содействие обеспечению государственной поддержки казачества на территории 
области, организация работы с казачьими общественными объединениями и иными 
казачьими формированиями. 
2.9. Координация работы по обеспечению деятельности Общественной палаты Брянской 
области. 

3. Функции управления 
Для решения поставленных задач управление осуществляет следующие функции: 
3.1. Подготовка исходных материалов для различных социологических опросов, участие в 
их проведении и анализ результатов. 
3.2. Анализ тактики ведения избирательных кампаний различными общественно-
политическими партиями и движениями на территории области. 
3.3. Осуществление непосредственных контактов с руководителями, активистами и 
членами общественно-политических партий и движений, казачьих объединений, 
национальных диаспор, религиозных конфессий и иных массовых объединений граждан. 
3.4. Анализ периодических изданий, выходящих на территории области, по следующим 
направлениям: 
отражение деятельности федеральных органов, администрации области, Брянской 
областной Думы, органов местного самоуправления, общественно-политических партий и 
движений, Общественной палаты Брянской области; 
ситуация в сфере межнациональных отношений; 
вопросы деятельности регионального казачества; 
социально-политические процессы и тенденции в целом по области, городу Брянску и 
конкретным районам; 
выступления депутатов всех уровней, руководителей и членов общественно-политических 
партий, движений, религиозных конфессий, казачьих объединений, национальных 
диаспор, членов Общественной палаты Брянской области, хозяйственных и 
административных руководителей, жителей области и других. 
3.5. Анализ ведущих центральных периодических изданий по следующим направлениям: 

• текущая обстановка и тенденции в г. Москве и регионах Российской Федерации; 
• основные направления работы ведущих общественно-политических партий и 

движений, общественных палат и советов; 
• межнациональные отношения и реализация государственной национальной 

политики; 
• деятельность российского казачества; 
• организационные, социальные, экономические и иные представляющие интерес 

инновации в центре и регионах; 
• наиболее значимые проекты, встречи, переговоры и мероприятия в регионах и 

стране в целом. 
3.6. Работа с информационными порталами в сети "Интернет". 
3.7. Web-дизайн и web-программирование официального сайта администрации области и 
иных интернет-проектов администрации области. 
3.8. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации области по 
вопросам размещения информации на официальном сайте администрации области. 
3.9. Регулярное обновление интернет-проектов, поддерживаемых управлением. 



3.10. Ведение информационной картотеки по общественно- политическим партиям и 
движениям, религиозным конфессиям, казачьим объединениям, национальным диаспорам 
и иным массовым объединениям граждан, действующим на территории области. 
3.11. Ведение информационной картотеки по наиболее значимым перспективным 
проектам и предложениям, направленным на социально- экономическое развитие области. 
3.12. Подготовка целевых информационных материалов для средств массовой 
информации, организация брифингов, пресс-конференций, интервью Губернатора 
области, его заместителей и руководителей других структурных подразделений. 
3.13. Организационное, материально-техническое и информационное содействие 
деятельности Общественной палаты Брянской области. 
3.14. Содействие в проведении мероприятий, направленных на реализацию 
государственной национальной политики и гармонизацию межэтнических отношений на 
территории региона, а также мероприятий в рамках государственной поддержки 
российского казачества. 

4. Права и ответственность управления 
Для осуществления своих функций управление имеет право: 
4.1. Обращаться в установленном порядке с предложениями, информационными 
сообщениями, запросами и иными официальными материалами к: 
общественно-политическим партиям и движениям, религиозным конфессиям, 
национальным диаспорам, казачьим объединениям и иным массовым объединениям 
граждан, действующим на территории области; 
средствам массовой информации, издающимся и действующим на территории области; 
структурным подразделениям администрации области, администрациям муниципальных 
образований области; 
предприятиям, учреждениям, организациям области. 
4.2. Осуществлять в рамках своей компетенции координацию деятельности 
администраций муниципальных образований области, их структурных подразделений. 
4.3. Вносить Губернатору области предложения, относящиеся к сфере деятельности 
управления. 
4.4. Использовать в служебных целях системы связи и информационные базы данных 
администрации области и её структурных подразделений. 
4.5. Сотрудники управления несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение возложенных должностных обязанностей, несоблюдение трудовой 
дисциплины и требований трудового распорядка, несоблюдение законодательства по 
вопросам государственной гражданской службы, разглашение служебной информации, 
ненадлежащее сохранение документов, поступающих в управление. 

 
5. Взаимодействие управления с другими структурными подразделениями 

При осуществлении своих задач и функций управление взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации области, территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, государственными органами Брянской области, 
органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, местными, областными и федеральными средствами массовой 
информации, Общественной палатой Брянской области, общественно-политическими 
партиями и движениями, казачьими объединениями и национальными диаспорами, 
предприятиями, организациями независимо от форм собственности и гражданами. 
 
 
 
 
 
 



 

Основные показатели, цели и задачи по отделам 
управления. 

 
Основные показатели  деятельности отдела информационного 
обеспечения деятельности администрации  области – пресс-службы 
информационно-аналитического управления администрации Брянской 
области. 
 
Цель 1. Информационное обеспечение деятельности Губернатора Брянской области, 
администрации  области, органов государственной власти. Обеспечение связи и 
взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации 
 
Задача 1.1 Освещение деятельности Губернатора области, администрации Брянской 
области в федеральных и региональных СМИ 
 
Цель 2. Обеспечение права граждан области на получение информации, анализ 
средств массовой информации, принятие мер по качественному улучшению 
информационного обеспечения населения 
 
Задача 2.1 Организация сбора, обработки, анализа информации о деятельности 
Губернатора, о социально-политическом, социально-экономическом положении на 
территории Брянской области 
Задача 2.2 Организация подготовки и передачи в СМИ информации о деятельности 
Губернатора области 
Задача 2.3 Организация и проведение пресс-конференций и брифингов для журналистов, 
подготовка   пресс-релизов,   содержащих   информацию   о заявлениях,   постановлениях   
и   распоряжениях   Губернатора  Брянской области; мероприятиях, проводимых с 
участием администрации области для СМИ с последующей обязательной публикацией  
 
Цель 3. Проведение информационно-пропагандистской деятельности, направленной 
на разъяснение политики, проводимой Губернатором области 
Задача 3.1 Популяризация социально-экономического развития области, реализации 
национальных проектов, программы газификации, развития сельскохозяйственного 
производства, улучшение инвестиционного климата. 
Задача 3.2. Проведение специальных информационных акций. 
Задача 3.3 Публикация  информаций и статей пресс-службы в СМИ. 
Задача 3.4 Проведение работы, направленной на повышение квалификации журналистов. 
 
Основные показатели деятельности отдела по связям с политическими 

партиями, общественными организациями, объединениями и 
движениями информационно-аналитического управления 

администрации Брянской области 
 
 
Цель 1.1 Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с 
представителями политических партий, общественных организаций, объединений и 
движений региона, содействие развитию институтов гражданского общества, 



установление действенной обратной связи  между органами власти и 
общественностью 
Задача 1.1 Мониторинг массовых мероприятий (пикетов, митингов, шествий, 
демонстраций), организованных представителями общественных организаций, 
политических партий и группами граждан на территории Брянской области с целью 
определения социально-политического настроя населения и доведения его требований, 
пожеланий, предложений до Губернатора и представителей органов власти 
 
Задача 1.2 Обеспечение  деятельности Общественной палаты Брянской области и 
общественной приёмной палаты 
 
Задача 1.3 Организация сотрудничества Общественной палаты Брянской области, 
региональных отделений политических партий, общественных организаций, объединений 
и движений с Общественной палатой Российской Федерации, Общественным советом 
ЦФО и другими институтами гражданского общества 
Задача 1.4 Оказание информационно-методической, консультативной и организационной 
поддержки региональным общественным организациям, объединениям и движениям в 
осуществлении их уставной деятельности  
Цель 2. Обеспечение  участия  представителей гражданского общества в работе по 
нравственно-патриотическому воспитанию жителей Брянской области как граждан 
Российской Федерации, формированию у населения патриотического сознания, 
реализации Государственной  и областной программ патриотического воспитания 
граждан 
Задача 2.1 Обеспечение участия общественных организаций (объединений) и граждан 
Брянской области в мероприятиях, направленных на формирование патриотического 
сознания у населения, нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
популяризацию государственной символики Российской Федерации 
Задача 2.2. Содействие деятельности общественных организаций, поисковых 
объединений,  граждан Брянской области и других регионов в работе по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, обеспечение работы областного 
координационного совета по  увековечению памяти погибших при защите Отечества и 
патриотическому воспитанию граждан 
Задача 2.3 Рассмотрение обращений жителей Брянской области и других регионов России 
по вопросам увековечения памяти их родных и близких, павших при защите Отечества на 
территории Брянской области и (или) принадлежности к подпольному и  партизанскому 
движению на Брянщине, обеспечение деятельности редакционной коллегии по изданию 
Книги памяти Брянской области 
Задача 2.4 Обеспечение участия общественных организаций ветеранов войны, военной 
службы и боевых действий в официальных и торжественных мероприятиях, проводимых 
администрацией области, органами исполнительной власти Брянщины и других регионов 
России  
Задача 2.5 Обеспечение сбора информации о ходе реализации на территории Брянской 
области программы по патриотическому воспитанию граждан, популяризации 
государственной символики России и предоставление её в Федеральные органы власти  
Цель 3. Организация взаимодействия органов исполнительной власти области с 
казачьими формированиями, общественными казачьими организациями, 
национальными общественными объединениями, обеспечение участия 
представителей гражданского общества в реализации государственной 
национальной политики и  государственной политики в отношении казачества  
Задача 3.1 Обеспечение текущего взаимодействия органов государственной власти 
области с казачьими формированиями, общественными казачьими организациями, 



национальными общественными объединениями и федеральными структурами, 
курирующими данные направления  
Задача 3.2 Оказание консультационного, информационного и иного содействия казачьим 
формированиям, общественным казачьим организациям, национальным общественным 
объединениям в проведении акций и мероприятий, а также в решении вопросов уставной 
деятельности 
 

Основные показатели деятельности отдела мониторинга социально-
политических процессов информационно-аналитического управления 

администрации Брянской области 
 
Цель 1. Координация работы в сфере государственной информационной политики на 
территории области 
 
Задача 1.1 Координация работы по вопросам обращений в орган государственной власти 
региона от федеральных органов власти, общественных организаций, федеральных 
фондов, изданий и других структур.  
 
Цель 2. Создание благоприятных условий для поддержания стабильной 
общественно-политической ситуации в регионе и обеспечение обратной связи 
Задача 2.1 Подготовка предложений для утверждения Губернатором области по 
поздравлениям организаций и граждан с юбилейными и праздничными датами 
Задача 2.2 Подготовка и проверка списков официальных лиц (Президента РФ, 
Председателя и членов Правительства РФ, руководителей федеральных министерств и 
ведомств; руководителей субъектов РФ; руководителей управлений, департаментов и 
комитетов региональных органов власти; глав муниципальных образований; заслуженных 
деятелей Брянской области) для поздравлений от имени Губернатора с государственными 
праздниками 
Задача 2.3 Подготовка поздравительных текстов и отправка поздравлений от имени 
Губернатора с личными юбилейными и праздничными датами 
 
Задача 2.4 Подготовка поздравлений с государственными и социально-значимыми 
профессиональными праздниками от имени Губернатора области, Председателя 
областной Думы и главного федерального инспектора в Брянской области для размещения 
в СМИ 
Задача 2.5 Проведение  мониторинга информационного пространства региона по 
освещению реализации национальных проектов (государственных программ) и отправка 
соответствующих отчетов в аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
Задача 2.6 Осуществление разнопланового мониторинга социально-политических 
процессов в регионе 
Задача 2.7 Сбор, обобщение информации и подготовка текстов выступлений высшего 
должностного лица региона 
 
Цель 3. Формирование информационного фонда с широким спектром материалов по 
различным проблемам. Создание собственных информационных и аналитических 
продуктов для общественных целей, связанных с необходимостью повышения 
имиджа органов исполнительной власти в регионе 
Задача 3.1 Редакционная подготовка изданий (книг, брошюр, буклетов) информационного 
характера о деятельности администрации области 
 
Задача 3.2 Подготовка интервью с Губернатором и статей Губернатора по основным 
направлениям деятельности администрации области для федеральных СМИ 



 
Основные показатели деятельности сектора по работе с интернет - 

технологиями информационно-аналитического управления 
администрации Брянской области 

 
Цель 1. Обеспечение информационной доступности 

Задача 1.1. Обеспечение оперативного доведения до граждан объективной и достоверной 
информации о деятельности и решениях органов исполнительной власти, а также к иной 
информации (документам и материалам), которой располагают указанные органы 
Задача 1.2 Обеспечение информационной поддержки процессов (процедур)  реализации 
прав, обязанностей и законных интересов граждан 
Задача 1.3 Обеспечение диалога граждан и организаций с Губернатором и 
администрацией области и постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти 
Задача 1.4 Размещение в сети Интернет сведений, обязательных для публикации согласно 
действующему законодательству 

 
Цель 2. Представление интересов Брянской области в информационном 

пространстве Российской Федерации и мира 
Задача 2.1 Формирование объективного информационного образа Брянской области в 
региональном и международном сообществе 
Задача 2.2 Обеспечение информационной поддержкой согласованных органов 
исполнительной власти в реализации единой социально-экономической и 
информационной политики 
Задача 2.3 Обеспечение информационной поддержки процессов взаимодействия с 
органами исполнительной власти регионов и международными организациями 



Приложение 1 
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования 

 
Плановый период Отчетный 

финансовый год 
Текущий 

финансовый год 
Очередной 

финансовый год Очередной 
финансовый год 

+ 1 

Очередной 
финансовый год 

+ 2 

 Единица 
измерения 

2009 2010 2011 2012 2013 

Целевое 
значение 

Основные показатели  деятельности отдела информационного обеспечения деятельности администрации  области – пресс-службы информационно-
аналитического управления администрации Брянской области. 

 
Цель 1 Информационное обеспечение деятельности Губернатора Брянской области, администрации  области, органов государственной 
власти. Обеспечение связи и взаимодействия органов государственной власти и средств массовой информации 
 
количество заключенных договоров между 
СМИ и  администрацией Брянской области            

единиц 26 32 33 34 34 34 

Цель 2. Обеспечение права граждан области на получение информации, анализ средств массовой информации, принятие мер по качественному улучшению 
информационного обеспечения населения 

 
количество СМИ, включенных в ежедневный  
мониторинг электронных и печатных СМИ, 
представляемый Губернатору области       

единиц 58 60 61 61 61 61 

Цель 3. Проведение информационно-пропагандистской деятельности, направленной на разъяснение политики, проводимой Губернатором области 
 

организация и проведение пресс-конференций 
и брифингов для журналистов, подготовка 
пресс-релизов, содержащих информацию о 
заявлениях,    постановлениях и 
распоряжениях Губернатора        Брянской 
области, мероприятиях, проводимых с  
участием администрации области для СМИ с 
последующей обязательной публикацией.          

единиц 767 874 880 890 890 890 

Основные показатели деятельности отдела по связям с политическими партиями, общественными организациями, объединениями и 
движениями информационно-аналитического управления администрации Брянской области 

 
 

Цель 1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с представителями политических партий, общественных организаций, объединений и 
движений региона, содействие развитию институтов гражданского общества, установление действенной обратной связи  между органами власти и 

общественностью 
мониторинг массовых мероприятий (пикетов,  
митингов, шествий, демонстраций), 
организованных представителями 
общественных                    организаций, 
политических партий и группами       граждан 
на территории Брянской области         

единиц 80 60 150 110 80 80 



Цель 2. Обеспечение  участия  представителей гражданского общества в работе по нравственно-патриотическому воспитанию жителей Брянской области 
как граждан Российской Федерации, формированию у населения патриотического сознания, реализации Государственной  и областной программ 
патриотического воспитания граждан 
количество общественных организаций, 
привлеченных для участия в мероприятиях, 
направленных на формирование 
патриотического сознания у молодежи, 
нравственно-                             патриотическое 
воспитание молодежи, популяризацию 
государственной символики Российской 
Федерации                           

единиц 30 40 40 40 40 40 

количество общественных 
организаций и  объединений 
ветеранов, привлеченных для 
участия в официальных и 
торжественных     мероприятиях, 
проводимых администрацией                        
Брянской области, органами исполнительной 
власти Брянской области и других регионов 
России                                         

единиц 15 15 15 15 15 15 

Цель 3. Организация взаимодействия органов исполнительной власти области с казачьими формированиями, общественными казачьими организациями, 
национальными общественными объединениями, обеспечение участия представителей гражданского общества в реализации государственной 
национальной политики и  государственной политики в отношении казачества  

 
количество мероприятий, в организации 
которых управлением оказано содействие 
представителям казачества и национальным 
диаспорам            

единиц 20 25 35 40 40 40 

Основные показатели деятельности отдела мониторинга социально-политических процессов информационно-аналитического управления 
администрации Брянской области 

 
Цель 1. Координация работы в сфере государственной информационной политики на территории области 

 
количество подготовленных предложений по 
обращениям федеральных СМИ и других 
федеральных структур  

шт. 144 148 150 152 152 152 

Цель 2. Создание благоприятных условий для поддержания стабильной политической ситуации в регионе и обеспечение обратной связи с органами 
федеральной власти и населением Брянской области 

 
количество организованных и проведённых 
социологических опросов 

опрос 13 14 14 14 14 14 

количество опрошенных респондентов 
 

чел. 12457 12675 12720 12720 12728 12728 

количество подготовленных письменных 
сообщений и телеграмм 

шт. 3780 3785 3790 3820 3820 3820 

Цель 3. Создание собственных информационных продуктов для общественных целей 
 



количество подготовленных к изданию книг, 
брошюр о деятельности администрации 
области 

экз. 7 7 7 8 8 8 

суммарное количество проектов публичных 
выступлений и интервью с высшим 
должностным лицом региона для 
федеральных СМИ 

шт. 207 210 222 222 227 227 

Основные показатели деятельности сектора по работе с интернет - технологиями информационно-аналитического управления 
администрации Брянской области 

 
 

Цель 1. Обеспечение информационной доступности, Представление интересов Брянской области в информационном пространстве 
Российской Федерации и мира 

 
 

количество сообщений о деятельности и 
решениях органов исполнительной власти, 
опубликованных на официальном сайте 
администрации Брянской области                                       

единиц 19000 23000 27000 31000 35000 35000 

 
 
 


