
Отдел протокола 

 

Основными задачами Отдела являются: 

организация порядка проведения деловых встреч, приёма делегаций, 

подписания договоров и соглашений;  

организация представительских мероприятий и протокольного 

сопровождения деятельности руководства Белгородской областной Думы; 

обеспечение проведения всех официальных мероприятий, связанных с 

коммуникацией руководства Белгородской областной Думы, координации и 

эффективного взаимодействия при подготовке официальных мероприятий в 

вопросах протокольной деятельности. 

Протокольно-организационное обеспечение участия председателя 

Белгородской областной Думы, первых заместителей областной Думы, 

заместителей областной Думы или депутатов Белгородской областной Думы по 

поручению председателя областной Думы в мероприятиях, проводимых 

Белгородской областной Думой и иных областных мероприятиях. 

Участие в протокольно-организационной подготовке и обеспечении в рамках 

своей компетенции мероприятий, связанных с официальными визитами в 

Белгородскую область должностных лиц Федерального Собрания Российской 

Федерации, представителей законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации. 

Подготовка и организационно-протокольное обеспечение официальных 

визитов председателя Белгородской областной Думы. 

Разработка и согласование совместно с заинтересованными структурами 

программ визитов, планов подготовки мероприятий с участием председателя 

Белгородской областной Думы, первых заместителей областной Думы, 

заместителей областной Думы или депутатов Белгородской областной Думы. 

Подготовка предложений о поздравлениях с государственными праздниками 

Российской Федерации и днями рождениями. 

Взаимодействие с депутатами областной Думы, органами государственной 

власти Белгородской области, государственными органами Белгородской области, 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от форм собственности по вопросам поощрений Белгородской 

областной Думы. 

Обеспечение протокольных мероприятий цветочной и сувенирной 

продукцией. 

Основные функции Отдела 
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие 

функции: 

1. Организует: 

взаимодействие со всеми структурными органами законодательной, 

исполнительной и муниципальной власти области, организациями, учреждениями, 

общественными объединениями независимо от форм собственности при 

подготовке протокольных мероприятий с участием председателя Белгородской 

областной Думы, первых заместителей председателя областной Думы, 

заместителей председателя областной Думы; 



прием передовых и подготовительных групп, работу по вопросам 

протокольного обеспечения визитов и приемов; 

поддержание взаимодействия с другими подразделениями Белгородской 

областной Думы и оказание необходимой помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела протокола; 

наблюдение за выполнением обязательств сторон, участвующих в 

проведении протокольных мероприятий и внесение предложений об изменениях и 

дополнениях в программу мероприятий, при необходимости; 

подготовку проектов документов по организационно-протокольному 

обеспечению визитов и приемов; 

подготовку сводного ежеквартального отчета по проведенным 

мероприятиям; 

подготовку документов по вопросам поощрений Белгородской областной 

Думы. 

2. Осуществляет: 

подготовку ежемесячного календарного плана мероприятий Белгородской 

областной Думы, своевременно информирует о них руководство областной Думы, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

контроль выполнения плана мероприятий Белгородской областной Думы с 

участием председателя Белгородской областной Думы, первых заместителей 

председателя областной Думы, заместителей председателя областной Думы; 

подготовку необходимых материалов для командирования руководства 

Белгородской областной Думы; 

контроль за соблюдением единых протокольных норм во время проведения 

мероприятий с участием председателя Белгородской областной Думы, первых 

заместителей председателя областной Думы, заместителей председателя областной 

Думы. 

3. Обеспечивает: 

непосредственное участие в организации официальных визитов 

представителей законодательных органов власти субъектов Российской Федерации 

в Белгородскую область с учетом общепринятых протокольных норм; 

участие в протокольных мероприятиях председателя Белгородской 

областной Думы, первых заместителей председателя областной Думы, 

заместителей председателя областной Думы. Контролирует выполнение программ 

визитов и проведения мероприятий. 

 Согласовывает: 

с руководством Белгородской областной Думы порядок поздравления, 

список лиц для поздравления, тексты поздравительных открыток, в связи с 

государственными праздниками Российской Федерации и днями рождениями; 

состав участников официальных протокольных мероприятий, программ 

визитов, культурных программ, мест пребывания, маршрут и время следования 

руководства Белгородской областной Думы, официальных лиц и делегаций. 

Устанавливает и поддерживает контакты с протокольными 

службами принимающей (приглашающей) стороны. 

Вносит и согласовывает предложения по формированию фонда сувенирной 

продукции и обеспечивает протокольное вручение данной сувенирной продукции 

или оказывает иную помощь при их вручении официальным лицам и делегациям. 



Осуществляет контроль за сохранностью подарков, полученных 

руководством Белгородской областной Думы в ходе протокольных мероприятий. 

Выполняет поручения председателя Белгородской областной Думы, его 

заместителей и руководителя аппарата Белгородской областной Думы, 

относящиеся к деятельности Отдела. 

Ведёт учёт и накапливает сведения об участии председателя Белгородской 

областной Думы, первых заместителей председателя областной Думы, 

заместителей председателя областной Думы в протокольных мероприятиях. 

Взаимодействует с депутатами Белгородской областной Думы, органами 

исполнительной власти, государственными органами области, Избирательной 

комиссией Белгородской области, Контрольно-счетной палатой Белгородской 

области, органами местного самоуправления районов и городских округов, 

территориальными федеральными органами, областными общественными 

организациями по вопросам вручения поощрений Белгородской областной Думы.  

4. Готовит: 

соответствующий пакет документов по поощрениям Белгородской 

областной Думы; 

информационные материалы о поощренных, для размещения на 

официальным сайте Белгородской областной Думы. 

Осуществляет иные функции в соответствии с выполняемыми задачами и по 

поручению председателя Белгородской областной Думы. 
 


