АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.01.2019

№ 17-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации области от 12.08.2014
№ 379-р

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ
«О Губернаторе и администрации Владимирской области»:
1.
Внести изменения в распоряжение администрации области от
12.08.2014 № 379-р «Об утверждении Порядка подготовки и проведения
официальных мероприятий с участием Губернатора Владимирской области»:
1.1. Абзац 2 пункта 13 приложения к распоряжению после слов
«проекты выступления Губернатора области» дополнить словами «согласно
приложению № 2».
1.2. Приложение к распоряжению считать приложением № 1.
1.3. Дополнить распоряжение приложением № 2 согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Губернатор области

В.В. Сипягин

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 14.01.2019 № 17-р
Порядок подготовки текстов выступлений Губернатора области
1. Настоящий порядок определяет процедуру подготовки текстов
выступлений Губернатора области на мероприятиях. Подготовку текста
выступления осуществляет комитет общественных связей и СМИ
администрации области (далее – КСМИ).
2. На основании недельного плана работы администрации области
заместитель руководителя аппарата администрации области назначает орган
исполнительной власти области, структурное подразделение администрации
области, ответственные за подготовку материалов для текстов выступлений
Губернатора области в соответствии с их полномочиями.
3. Ответственный орган исполнительной власти области, структурное
подразделение администрации области разрабатывают и представляют в КСМИ
и заместителю руководителя аппарата администрации области справки для
подготовки текстов выступлений Губернатора области в электронном виде:
документ в формате .pdf, завизированный ответственным должностным лицом, и
аутентичный ему документ в формате .doc не позднее 17 часов дня за три
рабочих дня до дня выступления Губернатора области.
4.
Справка должна содержать:
4.1 Информацию, отражающую текущее положение дел по теме
выступления Губернатора области.
4.2 Анализ текущего положения дел по теме выступления Губернатора
области, включающий:
описание внутренних факторов объекта анализа, которые дают ему
преимущества (достижения, позитивный опыт);
описание внутренних факторов объекта анализа, которые способны
негативно повлиять на исполнение полномочий органа исполнительной власти
области, структурного подразделения администрации области;
описание факторов внешней среды, дающих дополнительное
преимущество реализации полномочий органа исполнительной власти,
структурного подразделения администрации области и предполагающих
положительное воздействие на ситуацию;
описание факторов внешней среды, которые могут негативно
повлиять на результат осуществления полномочий органа исполнительной
власти, структурного подразделения администрации области.

Анализ ситуации не подготавливается для выступлений Губернатора
области на протокольных мероприятиях (поздравления, вручение наград,
участие в открытии выставок, объектов и т. д.).
4.3 Предложения по решению проблем, улучшению положения дел.
Предложения по решению проблем, улучшению положения дел не
подготавливаются для выступлений Губернатора области на протокольных
мероприятиях (поздравления, вручение наград, участие в открытии выставок,
объектов и т. д.).
5. Текст выступления Губернатора области подготавливается КСМИ на
каждое мероприятие с его участием и предоставляется Губернатору области не
позднее 17 часов дня за два рабочих дня до дня выступления Губернатора
области.

