
Приложение  
к распоряжению председателя 
Тюменской областной Думы 
от 28.10.2011 № 161-рп 

 
 

Перечень информации о деятельности Тюменской областной Думы, 
размещаемой в сети Интернет 

 
 
 

№ 
п/п 

Размещаемая  
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

I. Общая информация о Тюменской областной Думе 

Раздел «Контактная информация» 

1 Полное наименование, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, 
номера телефонов 
областной Думы, маршрут 
следования до здания 
областной Думы*  

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, 
Управление делами 
областной Думы  

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «История» 

2 Информация о 
деятельности областной 
Думы предыдущих 
созывов 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, 
информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после первого 
заседания 
областной Думы 
нового созыва 

Раздел «Правовые основы деятельности» 
3 Сведения о полномочиях 

областной Думы, 
нормативные правовые 
акты, определяющие 
полномочия областной 
Думы⃰  

Правовое управление 
областной Думы  

Актуальная 
редакция, в 
течение 15 дней 
после 
опубликования 
нормативного 
правового акта 

Раздел «Герб и флаг Тюменской области» 
4 Информация о гербе и 

флаге Тюменской области 
Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Стратегия деятельности Тюменской областной Думы» 

5 Стратегия деятельности 
Тюменской областной 
Думы (текст) ⃰

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 
 

На следующий 
рабочий день 
после принятия 
постановления 

                                            
<

*
> Пункты включены в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

6 Информация о 
реализации Стратегии 
деятельности Тюменской 
областной Думы 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после принятия 
постановления 

Раздел «Состав и структура» 

7 Структура Тюменской 
областной Думы текущего 
созыва ⃰ 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления 

Раздел «Председатель Тюменской областной Думы» 

8 Сведения о председателе 
областной Думы и 
информация о 
полномочиях 
председателя областной 
Думы (фамилия, имя, 
отчество, а также иные 
сведения при согласии 
указанного лица)⃰ 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, помощник 
председателя областной 
Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после первого 
заседания 
областной Думы 
нового созыва 

Раздел «Руководство Тюменской областной Думы» 

9 Персональная 
информация и 
информация о 
полномочиях 
председателя и 
заместителей 
председателя областной 
Думы (фамилии, имена, 
отчества, а также иные 
сведения при согласии 
указанных лиц)⃰  

Советники председателя и 
заместителей председателя 
областной Думы, отдел 
организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Состав и структура» 

10 Информация о 
полномочиях, составе и 
решениях Совета 
Тюменской областной 
Думы⃰ 

Советник председателя 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Депутаты» 

11 Список депутатов 
областной Думы текущего 
созыва⃰  

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после первого 
заседания 
областной Думы 
нового созыва 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

12 Информация о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата областной Думы 
текущего созыва 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В течение 2 
рабочих дней 
после подписания 
постановления 

Раздел «Страница депутата» 

13 Персональная 
информация о депутате 
Тюменской областной 
Думы (фамилия, имя, 
отчество, а также иные 
сведения при согласии 
указанного лица)⃰  

Помощники депутата 
областной Думы, отдел 
государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после первого 
заседания 
областной Думы 
нового созыва 

14 Информация о текущей 
деятельности депутата 
областной Думы 

Помощники депутата 
областной Думы,  
управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

15 Публикации СМИ о 
текущей деятельности 
депутата областной Думы 

Помощники депутата 
областной Думы,  
управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

16 Информация о 
помощниках депутата 
областной Думы, номера 
телефонов помощников 
депутата областной Думы 

Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

17 График приема граждан Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

18 Членство в партии/фракции Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

19 Членство в комитете, 
комиссии областной Думы 

Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

20 Задать вопрос (интернет-
приемная) 

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы, 
информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

По мере 
поступления 
вопросов 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

21 Блог депутата областной 
Думы 

Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

22 Информация о планах 
работы депутата, отчеты о 
деятельности депутата 
областной Думы 

Помощники депутата 
областной Думы 

Ежегодно, 
ежеквартально 

23 Информация о вручении 
Благодарственного 
письма депутата  

Помощники депутата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Состав и структура» 

24 Информация о границах 
избирательных округов и 
избранных по ним 
депутатах областной 
Думы 

Информационно-

аналитическое управление 

областной Думы, аппарат 

комитета по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению областной 
Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после первого 
заседания 
областной Думы 
нового созыва 

Раздел «Комитеты и комиссия» 

25 Информация о комитетах 
и комиссиях областной 
Думы⃰  

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы, аппараты 
комитетов, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления  

Раздел «Страница комитета, постоянной комиссии» 
26 Информация о 

полномочиях и составе 
комитета, постоянной 
комиссии областной Думы⃰ 

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы  

На следующий 
рабочий день 
после подписания 
постановления 

27 Информация о повестке 
очередного заседания 
комитета, постоянной 
комиссии областной Думы 
и документах, 
рассматриваемых на 
данных заседаниях 

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

За 5 рабочих дней 
до заседания 
комитета, 
постоянной 
комиссии 
областной Думы 

28 Информация о 
мероприятиях комитета, 
постоянной комиссии 
областной Думы 

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

29 Информация по итогам 
заседания комитета, 
постоянной комиссии 
областной Думы 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, аппарат 
комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

В течение 1 
рабочего дня 
после заседания 
комитета, 
постоянной 
комиссии 
областной Думы 

30 Публикации СМИ о 
деятельности комитета, 
постоянной комиссии 
областной Думы 

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы, управление 
по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

31 Отчеты о работе 
комитета, постоянной 
комиссии областной Думы 

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
утверждения 
отчета 

32 Персональная 
информация о 
руководителе аппарата 
комитета, руководителе 
аппарата постоянной 
комиссии областной Думы 
(фамилия, имя, отчество, 
а также иные сведения 
при согласии указанного 
лица) ⃰

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы, 
отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления 

Раздел «Фракции» 

33 Информация о 
депутатских фракциях 
областной Думы⃰  

Аппарат постоянной 
комиссии по вопросам 
депутатской этики и 
регламентным процедурам 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после регистрации 
депутатской 
фракции 
областной Думы 

34 Реестр депутатских 
объединений (фракций) 
Тюменской областной 
Думы 

Аппарат постоянной 
комиссии по вопросам 
депутатской этики и 
регламентным процедурам 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после 
регистрации 
депутатских 
фракций 
областной Думы 
нового созыва 

 
 
 
 
 



6 
 

№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

Страница фракции 

35 Персональная 
информация о 
руководителе депутатской 
фракции областной Думы 
(фамилия, имя, отчество, 
а также иные сведения 
при согласии указанного 
лица) ⃰

Аппарат (специалист) 
депутатской фракции 
областной Думы, отдел 
государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
регистрации 
депутатской 
фракции 
областной Думы 

36 Информация о 
полномочиях и составе 
депутатской фракции 
областной Думы 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
регистрации 
депутатской 
фракции 
областной Думы 

37 Информация о 
деятельности депутатской 
фракции областной Думы 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы, 
управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

38 Публикации СМИ о 
деятельности депутатской 
фракции областной Думы 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

39 Отчет о работе 
депутатской фракции 
областной Думы; 
 
План работы депутатской 
фракции областной Думы 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
утверждения 
отчета 

40 Информация об аппарате 
депутатской фракции 
областной Думы 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после подписания 
нормативного 
правового акта 

41 Персональная 
информация о 
руководителе аппарата 
депутатской фракции 
областной Думы 
(фамилия, имя, отчество, 
а также иные сведения 
при согласии указанного 
лица)⃰  

Аппарат (специалист) 
депутатской фракции 
областной Думы, отдел 
государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
регистрации 
депутатской 
фракции 
областной Думы 

42 Ссылки на официальные 
сайты политической 
партии 

Аппарат депутатской 
фракции областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

Раздел «Состав и структура» 

43 Информация о структуре 
аппарата областной Думы 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления 

44 Информация о 
руководителе аппарата 
областной Думы 
(фамилия, имя, отчество, 
а также иные сведения 
при согласии указанного 
лица)⃰  
(№ 8–ФЗ) 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления 

Раздел «Страница структурного подразделения аппарата областной Думы» 
 45 Положение о структурном 

подразделении аппарата 
областной Думы⃰ ; 
Контактные телефоны 
сотрудников 
подразделения 

Руководитель структурного 
подразделения аппарата 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Страница руководителя структурного подразделения  
аппарата областной Думы 

 46 Персональная 
информация о 
руководителе 
структурного 
подразделения аппарата 
областной Думы 
(фамилия, имя, отчество, 
а также иные сведения 
при согласии указанного 
лица) ⃰

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после подписания 
постановления 

Раздел «Консультативные органы» 

47 Совет по 
информационной 
политике Тюменской 
областной Думы 
(положение, состав, 
решения) 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

48 Редакционно-
издательский совет 
Тюменской областной 
Думы (положение, состав, 
решения) 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

49 Совет по информатизации 
Тюменской областной 
Думы 
(положение, состав, 
решения) 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

50 Совет при Тюменской 
областной Думе по 
повышению правовой 
культуры и юридической 
грамотности населения 
Тюменской области 
(положение, состав, 
решения) 

Аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

51 Комиссия по обобщению 
опыта и 
совершенствованию 
работы с обращениями 
граждан в Тюменской 
областной Думе 
(положение, состав, 
решения) 

Аппарат постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики 
и регламентным процедурам 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Межпарламентское сотрудничество» 

52 Положение о 
межпарламентском 
сотрудничестве 
Тюменской областной 
Думы 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

53 Договоры (соглашения), 
заключенные Тюменской 
областной думой или 
связанные с 
осуществлением 
деятельности Тюменской 
областной Думы (реестр 
или тексты договоров 
(соглашений), документы, 
относящиеся к договорам 
(соглашениям) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

В течение 2 
рабочих дней 
после 
подписания 
договоров 
(соглашений) 

54 Информация о 
реализации договоров 
(соглашений) (планы, 
мероприятия, 
официальные визиты 
делегаций) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, управление по 
обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, аппараты 
комитетов, постоянной 
комиссии 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

55  Совет Тюменской 
областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры и Законодательного 
собрания Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (Совете 
Законодателей) 
(положение, состав, 
протоколы согласий, 
проекты повесток, анонсы 
о проведении заседаний) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

56 Регламент 
взаимодействия 
Тюменской областной 
Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, 
Законодательного 
Собрания Ямало-
Ненецкого автономного 
округа 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Представители в Федеральном Собрании Российской Федерации» 

57 Информация о 
представителях 
Тюменской области в 
Федеральном собрании 
Российской Федерации  

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после принятия 
постановления 

58 Персональная 
информация о 
представителях 
Тюменской области в 
Федеральном собрании 
Российской Федерации на 
сайтах Совета Федерации 
и Государственной Думы 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Раздел «Представители в областной Думе» 

59 Персональная 
информация о 
представителях в 
Тюменской областной 
Думе (фамилии, имена, 
отчества, а также иные 
сведения при согласии 
указанных лиц)⃰ 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после 
подписания 
постановления 

 
 
 
 

http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
http://www.duma72.ru/ru/iparliament_coop/sovet-dums-pol.doc
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

Раздел «Виртуальная экскурсия» 

60 Информация о 
полномочиях и 
руководстве областной 
Думы 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

Раздел «Английская версия» 

61 Информация о 
полномочиях, руководстве 
и о структуре областной 
Думы (на английском 
языке) 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

Раздел «Пресс-служба» 

62 Задачи и функции 
управления по 
обеспечению 
информационной 
политики областной Думы 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

63 Контактные телефоны 
сотрудников 
подразделения⃰ 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

64 Сведения о СМИ, 
учрежденных областной 
Думой⃰  

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

65 Информация о 
деятельности пресс-
службы областной Думы  

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

66 Положение об 
аккредитации 
представителей СМИ при 
Тюменской областной 
Думе 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после принятия 
постановления 

67 Список аккредитованных 
при Тюменской областной 
Думе представителей СМИ 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после подписания 
распоряжения 

68 План освещения 
деятельности областной 
Думы в СМИ на текущий 
год 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после подписания 
председателем 
Совета по 
информационной 
политике 
областной Думы 

 
 
 
 
 

http://www.duma72.ru/ru/text/10053/?bkurl=/ru/arena/press_center/
http://www.duma72.ru/ru/text/10053/?bkurl=/ru/arena/press_center/
http://www.duma72.ru/ru/text/10053/?bkurl=/ru/arena/press_center/
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

69 Фото для СМИ Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

70 СМИ об областной Думе 
(тексты публикаций) 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

Раздел «Видеолента» 

71 Программы 
телерадиостудии 
областной Думы 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Еженедельно 

II. Информация о законодательной деятельности 
Тюменской областной Думы 

Раздел «Законотворческая деятельность» 
72 Информация о планах 

законопроектных работ 
областной Думы текущего 
созыва 

Аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению областной 
Думы 

В течение недели 
после подписания 
нормативного 
правового акта 

73 Информация о 
законопроектах и иных 
нормативных правовых 
актов, внесенных в 
областную Думу  

Отдел корреспонденции и 
документооборота областной 
Думы 

В течение одного 
рабочего дня со 
дня регистрации 
законопроекта 

74 Положение о порядке 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы⃰ 

Правовое управление 
областной Думы 

Актуальная 
редакция после 
подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 

75 Доступ в электронную базу 
данных нормативных 
правовых актов Тюменской 
области 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Постоянно 

76 Доступ в электронную базу 
данных 
«Законодательство 
Тюменской области» 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Постоянно 

77 Тексты проектов 
нормативных правовых 
актов, внесенных 
областной Думой в 
Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации в 
порядке законодательной 
инициативы 

Аппараты комитетов 
областной Думы 
 

В течение 10 
рабочих дней 
после подписания 
постановления 
областной Думы о 
законодательной 
инициативе 
областной Думы 

 
 

http://portal.duma72.ru/upload/structure/pol_antikor.doc
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

78 Тексты подлежащих 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизе проектов 
нормативных правовых 
актов, принимаемых 
областной Думой 
(председателем 
областной Думы), 
затрагивающих права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина, 
устанавливающих 
правовой статус 
организаций или имеющих 
межведомственный 
характер (кроме проектов, 
внесенных Губернатором 
Тюменской области), с 
указанием даты начала и 
окончания приема 
заключений по 
результатам независимой 
антикоррупционной 
экспертизы, почтового и 
электронного адреса для 
направления заключений⃰ 

В отношении проектов 
нормативных правовых 
актов, принимаемых 
областной Думой – 
аппараты комитетов, 
аппарат постоянной 
комиссии областной 
Думы. 
 
 
 
 
В отношении проектов 
нормативных правовых 
актов, принимаемых 
председателем областной 
Думы, – разработчик 
проекта нормативного 
правового акта по 
согласованию с правовым 
управлением областной 
Думы 

В течение одного 
рабочего дня, 
соответствующего 
дню направления 
проекта на 
правовую, 
антикоррупционную 
и  
лингвистическую 
экспертизы. 
 
 
В течение трех 
рабочих дней со дня 
направления 
проекта на 
правовую, 
антикоррупционную 
и  
лингвистическую 
экспертизы 

79 Информация о 
прохождении 
законопроектов, 
внесенных областной 
Думой в Государственную 
Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации в порядке 
законодательной 
инициативы 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы, отдел 
корреспонденции и 
документооборота 
областной Думы 

Ежеквартально 

80 Комментарии к областным 
законам  

Аппарат комитета, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы по 
вопросам депутатской 
этики и регламентным 
процедурам 

Не позднее  
2 рабочих дней 
после подписания 
комментария 

81 Информация о порядке 
обжалования 
нормативных правовых 
актов и иных решений, 
принятых областной 
Думой⃰  

Правовое управление 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

III. Информация о текущей деятельности Тюменской областной Думы 

Раздел «Послание Губернатора Тюменской области областной Думе 
«О положении дел в Тюменской области» 

82 Ссылка на официальный 
сайт Губернатора 
Тюменской области 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после 
опубликования в 
печати 

Раздел «Актуально» 

83 Информация об 
актуальных мероприятиях 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
 Раздел «Анонсы» 

84 Анонсы 
 

Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, структурное 
подразделение областной 
Думы, анонсирующее 
мероприятие  

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
 

Раздел «Новости» 

85 Новости Управление по обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, структурные 
подразделения областной 
Думы 

Ежедневно 

86 Сведения о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
лиц, замещающих 
государственные 
должности, должности 
государственной 
гражданской службы  
Тюменской области в 
областной Думе⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В 14-дневный срок 
со дня истечения 
срока, 
установленного 
для подачи 
справок о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

Раздел «Планы» 

87 План работы Тюменской 
областной Думы на 
текущий год (актуальная 
редакция с внесенными 
изменениями) 
 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы, 
аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению 
областной Думы 

В течение 2 
рабочих дней 
после подписания 
постановления 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

88 План законопроектных 
работ Тюменской 
областной Думы на 
текущий год 
 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы, 
аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению областной 
Думы 

В течение 2 
рабочих дней 
после 
подписания 
постановления 

89 Перечень плановых 
мероприятий Тюменской 
областной Думы по 
реализации Послания 
Президента Российской 
Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы, 
аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению областной 
Думы 

В течение 2 
рабочих дней 
после 
подписания 
постановления 

90 План работы Тюменской 
областной Думы на 
текущий квартал 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 
 

На следующий 
рабочий день 
после 
подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 

91 Календарный план 
основных мероприятий, 
проводимых Тюменской 
областной Думой 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после подписания  

92 График мероприятий в 
Тюменской областной 
Думе на предстоящую 
неделю 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В первый рабочий 
день недели 

Раздел «Заседания» 

93 Доступ в систему 
электронного 
документооборота 
правотворческого процесса 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Постоянно 

94 Перечень вопросов 
очередного заседания и 
лица, ответственные за их 
подготовку 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

На следующий 
рабочий день 
после подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 

95 Проект повестки дня 
очередного заседания 
областной Думы 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

Не позднее чем 
за 12 рабочих 
дней до дня 
проведения 
заседания 
областной Думы 

 

http://www.duma72.ru/ru/lawmaking/plan/
http://www.duma72.ru/ru/lawmaking/plan/
http://www.duma72.ru/ru/lawmaking/plan/
http://www.duma72.ru/ru/lawmaking/plan/
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

96 Информация о вопросах  
повестки дня очередного 
заседания областной 
Думы 

Информационно- 
аналитическое управление 
областной Думы 

Не позднее чем 
за  
2 рабочих дня до 
заседания 
областной Думы 

97 Информация об итогах 
очередного заседания 
областной Думы 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

В течение  
7 рабочих дней 
после заседания 
областной Думы 

98 Документы, принятые на 
заседании областной 
Думы (перечень и тексты 
принятых постановлений) 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

В течение  
5 рабочих дней 
после подписания 
нормативного 
правового акта 

Раздел «Местное самоуправление» 

99 Информация о составе, 
задачах и функциях Совета 
представительных органов 
муниципальных 
образований 

Аппарат комитета по 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению областной 
Думы, отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

100 Мероприятия, анонсы, 
новости  

Одел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

101 Методические материалы Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

102 Справочная информация 
 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

103 Нормативная правовая 
база  

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Актуальная 
редакция 

Раздел «Молодежный парламентаризм» 

104 Информация о составе, 
структуре, задачах, 
функциях и регламенте 
Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе (справочная и 
контактная информация) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

105 Информация о 
мероприятиях 
Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе (анонсы, новости) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

106 План работы 
Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе на текущий год 
(актуальная редакция с 
внесенными изменениями) 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

107 Проект повестки дня 
очередного заседания 
общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе и Совета Палаты 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

108 Информация об итогах 
очередного заседания 
Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе и Совета Палаты 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

В течение 2 
рабочих дней 
после заседаний 
Палаты и Совета 
Палаты 

109 Документы, принятые на 
заседании Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе и Совета Палаты 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

В течение 2 
рабочих дней 
после заседаний 
Палаты и Совета 
Палаты 

110 Отчет о работе 
Общественной 
молодежной палаты при 
Тюменской областной 
Думе за прошедший год 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, Общественная 
молодежная палата при 
Тюменской областной Думе 

В течение 2 
рабочих дней 
после 
утверждения 
отчета 

Раздел «Творческие конкурсы» 

111 Федеральные конкурсы Управление по 
обеспечению 
информационной политики 
областной Думы, отдел по 
работе с территориями 
областной Думы 

Актуальная 
информация 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

112 Областные конкурсы Управление по 
обеспечению 
информационной 
политики областной 
Думы, отдел по работе с 
территориями областной 
Думы, информационно-
аналитическое 
управление областной 
Думы 

Актуальная 
информация 

Раздел «Фотогалерея» 

113 Фоторепортажи о текущей 
деятельности депутатов 
областной Думы 

Управление по 
обеспечению 
информационной 
политики областной Думы 

По мере появления 
информации 

Раздел «Видеотрансляция» 

114 Трансляция заседаний 
областной Думы 
 
 

Информационно-
аналитическое 
управление областной 
Думы 

В день проведения 
заседаний 
областной Думы 

115 Трансляция 
мероприятий, 
проводимых в Большом 
зале заседаний 
областной Думы 

Информационно-
аналитическое 
управление областной 
Думы 

В день проведения 
плановых 
мероприятий 
областной Думы 

Раздел «Форум» 

116 Информация о правилах 
форума 
 

Управление по 
обеспечению 
информационной 
политики областной Думы  

Актуальная редакция 

117 Основные форумы Управление по 
обеспечению 
информационной 
политики областной Думы, 
структурное 
подразделение областной 
Думы, инициировавшее 
форум 

Постоянно 

Раздел «Контрольная деятельность» 
118 Информация о 

выполнении Плана работы 
Тюменской областной 
Думы за прошедший год 
(раздел «Контрольная 
деятельность»)* 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

Ежегодно 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

119 Перечень контрольных 
мероприятий областной 
Думы на текущий год 

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
областной Думы 

В течение  
2 рабочих дней 
после принятия 
постановления 

120 Ссылка на официальный 
сайт Счетной палаты 
Тюменской области 

Управление по 
обеспечению 
информационной 
политики областной Думы  

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

121 Информация о 
результатах проверок, 
проведенных в областной 
Думе* 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

Раздел «Парламентская библиотека» 

122 Издания областной Думы Ответственный редактор 
соответствующего издания 

По мере появления 
информации 

123 Вестник Тюменской 
областной Думы 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

На следующий день 
после выхода из 
печати очередного 
номера 

124 Аналитические материалы Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы, 
управление по 
обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Ежемесячно 

125 Отчеты о деятельности 
областной Думы 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Ежегодно 

Раздел «Закупки» 

126 Информация о 
размещении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Тюменской области⃰ 

Отдел государственных 
заказов и договорной 
работы областной Думы, 
Управление делами 
областной Думы 

В течение одного 
рабочего дня со дня 
опубликования 
извещения о 
размещении заказов 

 
 
 
 
 
 
 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/tenders.htm
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

IV. Статистическая информация о деятельности областной Думы 

127 Статистические данные и 
показатели, 
характеризующие 
состояние и динамику 
развития экономической, 
социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, 
регулирование которых 
отнесено к полномочиям 
областной Думы⃰  

Управление по экономике 
и финансам областной 
Думы, информационно-
аналитическое 
управление областной 
Думы 

В течение  
2 рабочих дней со 
дня принятия отчета 
о работе областной 
Думы 

128 Сведения об 
использовании 
выделяемых бюджетных 
средств⃰  

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
областной Думы, 
Управление делами 
областной Думы 

Ежеквартально 

V. Информация о кадровом обеспечении областной Думы 
 Раздел «Вопросы государственной службы и кадров» 

129 Порядок поступления 
граждан на 
государственную 
гражданскую службу в 
областную Думу⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

130 Сведения о конкурсах на 
замещение вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы и о 
формировании кадрового 
резерва в областной 
Думе (контактная 
информация)⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение одного 
рабочего дня со 
дня подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 

131 Квалификационные 
требования к кандидатам 
на замещение вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы в 
областной Думе⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение одного 
рабочего дня со 
дня подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 

132 Условия конкурсов на 
замещение вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы в 
областной Думе⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение одного 
рабочего дня со 
дня подписания 
распоряжения 
председателя 
областной Думы 
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№ 
п/п 

Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 

размещение информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

133 Результаты конкурсов на 
замещение вакантных 
должностей 
государственной 
гражданской службы в 
областной Думе⃰ 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

В течение трех 
рабочих дней 
после подведения 
итогов конкурса 

134 Информация для 
помощников депутатов 
областной Думы  

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

Раздел «Награды и поощрения областной Думы» 

135 Почетная грамота Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

136 Почетный нагрудный знак 

137 Благодарственное письмо 

138 Благодарность 
председателя областной 
Думы 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы, 
советник председателя 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

139 Благодарность Совета 
Законодателей 

Отдел по работе с 
территориями областной 
Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

140 Областная премия  
имени  
В.И. Муравленко 

Аппарат комитета по 
экономической политике и 
природопользованию 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

141 Информация о 
Благодарственном письме 
депутата областной Думы 

Отдел государственной 
гражданской службы и 
кадров областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

VI. Информация о работе Тюменской областной Думы  
с обращениями граждан (физических лиц) 

Раздел «Обращения граждан»⃰ 

142 Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок обращения 
граждан⃰ 

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы 

В течение  
3 рабочих дней с 
момента 
вступления в 
законную силу 
нормативного 
правового акта  

143 Порядок приема и 
рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в адрес 
областной Думы⃰  

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

 
 
 
 



21 
 

№ 
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Размещаемая 
информация 

Ответственные 
за предоставление и 
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размещения 
информации 

144 Информационно-
аналитические обзоры 
обращений граждан, 
поступивших в 
областную Думу⃰ 

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы 

Ежеквартально, 
до 25 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным  

145 Ответы на часто 
задаваемые вопросы с 
уточнением (в 
необходимых случаях) 
адреса, номера 
телефонов 
уполномоченного органа, 
должностного лица, к 
которому необходимо 
обратиться заявителю, а 
также перечень 
документов, которые 
должны быть 
представлены 
заявителем⃰  

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

146 Графики приема граждан 
депутатами областной 
Думы с указанием лиц, 
ответственных за 
организацию приема, а 
также адреса, номера 
телефонов, по которым 
можно получить 
информацию 
справочного характера⃰ 

Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы, 
помощники депутатов 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии  

147 Интернет-приемная Отдел по работе с 
обращениями граждан 
областной Думы, 
информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

По мере 
поступления 
вопросов 

Раздел «Избирателю» 

148 Интерактивный сервис 
Найти депутата 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

Поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

Интерактивный сервис для интернет-голосования «Ваше мнение» 

149 Доступ к сервису Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

По мере 
поступления 
предложений 
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размещения 
информации 

150 Размещение вопросов Управление по 
обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

По мере поступления 
предложений 

Интерактивный сервис «Опрос» 

151 Доступ к сервису Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы 

По мере поступления 
предложений 

152 Размещение вопросов 
и проведение опросов 

Информационно-
аналитическое управление 
областной Думы, аппараты 
комитетов, аппарат 
постоянной комиссии 
областной Думы 

В соответствии с 
планом работы 
областной Думы на 
текущий квартал 

Раздел «Полезные ресурсы» 

153 Ссылки и баннеры Управление по 
обеспечению 
информационной политики 
областной Думы 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии  

 
 


