МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Данные об общей численности работников, занятых в государственных органах,
органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных
образований, приведены в целом по области и ветвям власти.
Сводные итоги о численности работников органов государственной власти и местного
самоуправления Российской Федерации представлены по ветвям власти:
органы законодательной власти – территориальные органы федеральных органов
(аппараты палат Федерального Собрания Российской Федерации: Государственной Думы и
Совета Федерации), законодательные органы Оренбургской области и представительные
органы местного самоуправления;
органы исполнительной власти – территориальные органы федеральных
министерств и ведомств, исполнительные органы Оренбургской области и органы местного
самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями;
органы судебной власти и прокуратуры – территориальные органы федеральных
органов (суды общей юрисдикции, арбитражные суды, органы прокуратуры (включая
транспортные и специализированные), территориальные следственные управления (отделы)
Следственного комитета Российской Федерации, территориальные управления (отделы)
Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, органы судебной
власти области (мировые судьи и аппараты, обеспечивающие их деятельность).
В сводные итоги включены также данные о работниках других государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
избирательных
комиссий
муниципальных образований (контрольно-счетных органов и избирательных комиссий
области и аналогичных органов муниципальных образований).
Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Общественная организация – основанное на членстве общественное объединение,
созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан. Членами общественной организации в
соответствии с ее уставом могут быть физические лица и юридические лица – общественные
объединения.
Общественное движение – массовое общественное объединение, не имеющее
членства и преследующее социальные, политические и иные, общественно полезные цели,
поддерживаемые участниками общественного движения.
Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности
подразделяются на местные и централизованные.

