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Положение 

о порядке организации и проведения экскурсий  

в Государственном Совете Удмуртской Республики 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке организации и проведения экскурсий разработано в 

целях ознакомления граждан Удмуртской республики с историей и деятельностью 

законодательных (представительных) органов государственной власти Удмуртской 

Республики и реализации Федерального закона Российской Федерации от 9.02.2009 г. 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

Положение определяет основные цели, задачи, порядок, количество, время, место 

проведения тематических экскурсий. 

2. Цели и задачи  

Экскурсии в Государственный Совет Удмуртской Республики организуются с целью 

становления гражданского самосознания участников экскурсии, изучения истории 

становления и развития парламентаризма в республике, знакомства с работой высшего 

законодательного органа Удмуртской Республики.  

Экскурсии, проводимые в Государственном Совете Удмуртской Республики, призваны 

содействовать: 

1) формированию политической и правовой культуры участников экскурсии; 

2) осознанию роли гражданина в социально-политической жизни общества; 

3) развитию навыков активного участия в общественной жизни; 

4) знакомству с законотворческим процессом и механизмами работы республиканского 

парламента; 

5) профилактике и преодолению правового нигилизма в молодежной среде. 

Экскурсии призваны решать следующие задачи: 



1) Познакомить участников экскурсии с государственной символикой Удмуртии, а также 

ее городов и районов, Конституцией УР, в том числе с помощью использования 

мультимедийных средств. 

2) Расширить и углубить знания о роли и месте законодательной (представительной) 

власти в России и УР, её институтах и функциях; на конкретных примерах показать 

участникам экскурсии значение законодательных (представительных) органов в 

системе разделения властей. 

3) Познакомить с законотворческой деятельностью Государственного Совета УР и 

представительных органов городов и районов нашей республики. 

4) Сформировать представление о механизмах взаимодействия общества и 

законодательной власти. 

5) Способствовать становлению гражданской компетенции личности, формированию 

системы демократических ценностей, политической и правовой культуры, готовности к 

участию в общественно-политических процессах. 

6) Активизировать творческую и исследовательскую деятельность учащихся. 

7) Привлечь внимание к парламентской тематике. 

3. Участники 

Участниками экскурсий являются учащиеся 10–11 классов общеобразовательных школ, 

студенты, работающая молодежь, представители предприятий, учреждений, 

организаций, объединений граждан, органов власти и местного самоуправления и др. 

Группы для посещения парламента и участия в экскурсиях формируются численностью 

до 40 человек. 

4. Порядок проведения экскурсий 

Заявка на проведение экскурсии направляется на имя Руководителя Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики в произвольной форме и должна 

содержать предполагаемую дату экскурсии, список участвующих в экскурсии, 

указывается лицо, ответственное за сопровождение группы, и его контактный телефон. 

Заявка подается на имя Руководителя Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты экскурсии. Управление 

по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ на основании поступивших в 

Аппарат Государственного Совета УР заявок формирует График проведения экскурсий 

на месяц. График проведения экскурсий утверждается Руководителем Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики. Даты проведения экскурсий в 

процессе его исполнения могут быть скорректированы. 

5. Тематика экскурсий, маршрут экскурсии 



Экскурсия в Государственный Совет Удмуртской Республики, как правило, включает в 

себя посещение исторической экспозиции «История парламентаризма в Удмуртской 

Республике», галереи портретов руководителей Верховного Совета УАССР, 

Государственного Совета Удмуртской Республики, зала заседаний депутатов, 

Геральдического зала, пресс-центра и иных помещений в здании Государственного 

Совета Удмуртской Республики.  

Экскурсии проводятся в нескольких форматах: обзорная экскурсия, тематическая 

экскурсия, экскурсия – парламентский урок, экскурсии, посвященные знаменательным 

и памятным датам. Участники экскурсии узнают об истории становления 

государственности в Удмуртской республики, о современном законодательном 

процессе, работе депутатского корпуса, проводится также показ тематических 

фильмов. 

6. Организация проведения экскурсии 

Обзорные и тематические и иные экскурсии в Государственном Совете Удмуртской 

Республики проводятся в соответствии с утвержденным графиком. 

Обзорные экскурсии в Государственном Совете Удмуртской Республики проводятся 

еженедельно по четвергам с 13-00 часов.  

Тематические и иные экскурсии проводятся в соответствии с Графиком проведения 

экскурсий в Государственном Совете Удмуртской Республики на основании 

предварительной заявки в день, согласованный с заинтересованной стороной. Время, 

отводимое для проведения экскурсии, от 40 минут до 1.30 час. Оно определяется 

характером экскурсии, ее целью и содержанием. 

Сотрудники Управления по связям с общественностью и взаимодействию со средствами 

СМИ Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики организуют встречу 

участников экскурсии в холле здания Государственного Совета, проведение экскурсии 

по объектам экскурсии и в конце ее провожают участников до выхода из здания 

Государственного Совета. Осуществляют подготовку методического материала для 

проведения экскурсий. 

Сотрудники Управления материально-технического обеспечения Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики обеспечивают доступ участников в 

помещения согласно маршруту экскурсии, а также обеспечивают надлежащее 

содержание соответствующих помещений. 

Сотрудники Управления информационных технологий Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики обеспечивают информационное сопровождение 

экскурсии: показ презентации о деятельности депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики, демонстрацию тематических фильмов в зале заседаний (пресс-

центре, зале музейной экспозиции) Государственного Совета и иных информационных 

продуктов. 
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