ОТЧЕТ
о работе аппарата Тюменской областной Думы в 2018 году
В соответствии со статьей 35 Устава Тюменской области аппарат
Тюменской областной Думы (далее – аппарат Думы) осуществляет правовое,
организационное,
документационное,
аналитическое,
информационное,
финансовое, техническое обеспечение деятельности депутатов, Совета
Тюменской областной Думы, комитетов, постоянной комиссии, депутатских
фракций, председателя и заместителей председателя областной Думы.
Структура
и
численный
состав
аппарата
Думы
утверждены
постановлением областной Думы от 17.05.2007 № 100. В структуре аппарата
Думы действуют аппараты комитетов, постоянной комиссии, аппараты
депутатских фракций, пять управлений, шесть отделов.
По состоянию на 31 декабря 2018 года из 129 сотрудников аппарата Думы
128 имеют высшее образование, 1 – среднее профессиональное образование,
1 сотрудник имеет ученую степень доктора юридических наук, 12 – ученые
степени кандидатов наук, одному сотруднику присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации».
Высшее
образование
(одного
из
уровней)
по
юридическим
специальностям и в сфере государственного и муниципального управления
имеют 74 человека, по экономическим специальностям – 19, по гуманитарным –
24, техническим – 10, иным – 1.
На 31 декабря 2018 года в областной Думе работали 114 помощников
депутатов, из них 95 – на постоянной основе, 19 – на условиях
совместительства.
Высшее
профессиональное
образование
имеют
107 помощников, пять человек из них имеют ученую степень кандидата наук,
один доктор наук. Одному из помощников присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации». Высшее образование (базовое и
последующее) по юридическим специальностям и в сфере государственного и
муниципального управления имеют 34 человека, по гуманитарным
специальностям – 43, по экономическим – 15, техническим – 15.
За отчетный период аппарат Думы совместно с Управлением делами
Тюменской областной Думы (далее – Управление делами) обеспечил
подготовку и проведение 218 плановых мероприятий, в том числе:
- 12 заседаний областной Думы (из них 2 – внеочередных), 12 заседаний
Совета Тюменской областной Думы;
- 2 заседаний Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- 9 заседаний консультативных органов Тюменской областной Думы;
- 82 заседаний комитетов и постоянной комиссии областной Думы;
- 8 заседаний «круглых столов», 6 конференций, форумов, 2 публичных
слушаний, 2 семинаров.
Сотрудники аппарата Думы участвовали в подготовке материалов для
рассмотрения 133 законов Тюменской области, принятых областной Думой в
течение 2018 года, 7 проектов федеральных законов для внесения областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы, 835 проектов
постановлений областной Думы.
Подготовлено 169 распоряжений председателя областной Думы по
вопросам организационно-распорядительного характера, 1 892 распоряжения
по кадровым вопросам.
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Аппаратом комитета по бюджету, налогам и финансам обеспечено
проведение 14 заседаний комитета, в том числе 1 выездного, на которых было
рассмотрено 168 вопросов, подготовлено 156 проектов решений комитета,
125 проектов постановлений областной Думы (в том числе по проектам законов
Тюменской области – 47, по вопросам контроля – 13), 23 заключения о
соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям
статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы. Подготовлено
4 проекта распоряжений председателя областной Думы, 3 ответа на
обращения граждан и организаций, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлены
материалы
для
рассмотрения:
23
областных
законопроектов, 1 федерального законопроекта, поддержанного областной
Думой, 22 контрольных информаций. Принято 22 областных закона согласно
решениям комитета (в том числе 8 базовых законов). Подготовлено более
30 информационных материалов для выступлений председателя Думы,
депутатов на мероприятиях комитета, областной Думы и в средствах массовой
информации, более 30 резолюций, рекомендаций по итогам проведенных
комитетом мероприятий.
Проведено 5 мероприятий, в том числе: 1 конференция, 1 выездное
заседание (депутаты посетили ООО «Аквапарк»), публичные слушания по
проекту закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, по законопроекту об исполнении областного бюджета за 2017 год,
организована работа согласительной комиссии по доработке проекта закона об
областном бюджете. Обеспечено проведение организационного комитета по
подготовке конференции. Проведен мониторинг правоприменения Закона
Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения в Тюменской области».
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам принято
постановление Тюменской областной Думы о поручении Счетной палате
Тюменской области о проведении в 2019 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Исполнено 477 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по социальной политике обеспечено проведение
14 заседаний комитета, в том числе 2 выездных, на которых было рассмотрено
178 вопросов, подготовлено 178 проектов решений комитета, 123 проекта
постановлений областной Думы, 29 заключений о соответствии поступивших
законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119 Регламента
Тюменской областной Думы.
Подготовлены материалы для рассмотрения: 37 законопроектов области
(в том числе 10 законопроектов разработаны непосредственно аппаратом
комитета), 2 федеральных законопроектов, внесенных областной Думой в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
качестве законодательной инициативы, 5 федеральных законопроектов,
обращений, поддержанных областной Думой, 33 контрольных вопросов.
Принято 29 областных законов согласно решениям комитета (в том числе
3 базовых закона). Подготовлен 121 информационный материал для
выступлений председателя областной Думы и депутатов на мероприятиях
комитета, областной Думы и в средствах массовой информации, 7 резолюций,
рекомендаций по итогам проведенных комитетом мероприятий. Подготовлено
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14 проектов распоряжений председателя Тюменской областной Думы, 10
ответов на обращения, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлено 15 информаций по запросам Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ, 204 информационных материала для обеспечения
проведения заседаний комитета и областной Думы.
Проведено 9 мероприятий, в том числе: 4 заседания «круглого стола»,
1 конференция, 1 областной конкурс, дискуссионный клуб «Нулевое чтение»,
2 выездных заседания комитета по темам:
- «Состояние и перспективы развития театральной деятельности в
Тюменской области»;
- «О дополнительном образовании детей в Тюменской области: проблемах
и перспективах».
Аппаратом комитета обеспечено проведение 7 заседаний рабочих групп,
организационных комитетов.
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Тюменской области».
Исполнено 864 документа входящей корреспонденции, поступивших через
отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению обеспечено проведение 15 заседаний комитета, на которых
было рассмотрено 280 вопросов, принято 280 решений комитета. Подготовлено
278 проектов постановлений областной Думы, 53 заключения о соответствии
поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119
Регламента Тюменской областной Думы. Подготовлено 4 проекта
распоряжений председателя областной Думы, 10 ответов на обращения,
поступившие на рассмотрение в комитет. Подготовлено 17 информационных
материалов для выступлений председателя областной Думы и депутатов на
мероприятиях комитета, областной Думы и в средствах массовой информации,
3 резолюции, рекомендации по итогам проведенных комитетом мероприятий.
Подготовлены материалы для рассмотрения: 46 законопроектов области
(в том числе 16 законопроектов разработаны при непосредственном участии
аппарата комитета), 1 федерального законопроекта, внесенного областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы, 5 федеральных
законопроектов, поддержанных областной Думой, 5 контрольных информаций.
Принято 43 областных закона согласно решениям комитета (в том числе
1 базовый закон).
Аппаратом комитета обеспечено проведение 5 мероприятий, в том числе:
1 заседания «круглого стола», 2 конференций, 2 заседаний Совета
представительных органов муниципальных образований Тюменской области.
Обеспечено проведение 7 заседаний рабочих групп.
На заседаниях комитета рассмотрено: 18 кандидатур для назначения на
должности мировых судей, кандидатура для назначения на должность
Уполномоченного по правам человека в области, 2 кандидатуры на должность
представителей от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию
при адвокатской палате области.
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О развитии российского казачества в Тюменской области».
Исполнено 1 517 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
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Аппаратом
комитета
по
экономической
политике
и
природопользованию обеспечено проведение 12 заседаний комитета, в том
числе 1 выездного, на которых было рассмотрено 180 вопросов, подготовлено
180 проектов решений комитета, 170 проектов постановлений областной Думы,
33 заключения о соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним
требованиям статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы.
Принято 36 областных законов согласно решениям комитета (в том числе
1 базовый закон).
Подготовлены
материалы
для
рассмотрения:
37
областных
законопроектов (в том числе 27 законопроектов разработаны непосредственно
аппаратом комитета), 5 федеральных законопроектов для внесения областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы, 4 федеральных
законопроектов, поддержанных областной Думой, 25 контрольных вопросов.
Подготовлено 6 проектов распоряжений председателя областной Думы,
8 ответов на обращения граждан и организаций, поступившие на рассмотрение
в комитет.
Подготовлено 164 материала для выступлений председателя областной
Думы и депутатов на мероприятиях комитета, областной Думы и в средствах
массовой информации; 72 резолюции, рекомендации по итогам проведенных
комитетом мероприятий и рассмотрения контрольных вопросов.
Комитет принял участие в организации и проведении 6 мероприятий, в том
числе: 1 конференции, 1 форума, 1 конкурса детского рисунка, 1 выездного
заседания комитета по теме: «О реализации Закона Тюменской области «О
зонах экономического развития в Тюменской области», мероприятия по
присвоению звания лауреата областной премии имени В.И. Муравленко,
Второго открытого конгресса наставников России «Наставничество и
производительность труда 2024». Обеспечено проведение 15 заседаний
рабочих групп.
В рамках оценки регулирующего воздействия проведена экспертиза
Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 295 «О промышленной политике в
Тюменской области».
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «Об
особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Тюменской области».
Исполнено 1 082 документа входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по аграрным вопросам и земельным
отношениям обеспечено проведение 12 заседаний комитета, в том числе
2 выездных, на которых рассмотрено 119 вопросов, подготовлено 119 проектов
решений комитета, 96 проектов постановлений областной Думы, 7 заключений
о соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям
статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы.
В соответствии с решениями комитета в 2018 году областной Думой
принято 7 законов Тюменской области, из них 2 базовых. Кроме того, один
законопроект принят в первом чтении.
Два проекта закона Тюменской области – «Об отдельных вопросах
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности» и
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» в части
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производства органической продукции» – разработаны
непосредственно
аппаратом комитета.
Рассмотрено
47
контрольных
вопросов,
подготовлено
215 информационных материалов для
выступлений депутатов на
мероприятиях комитета, областной Думы, в средствах массовой информации,
5 резолюций, рекомендаций по итогам проведенных комитетом мероприятий,
10 ответов на обращения, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлено обращение Тюменской областной Думы к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину о необходимости дополнительного правового регулирования
отдельных
вопросов,
связанных
с
изъятием
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения.
Обеспечено проведение 5 заседаний рабочих групп.
Проведено 6 мероприятий, в том числе: 3 «круглых стола» по темам:
- «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- «Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и системы
логистических центров на территории Тюменской области»;
- «Развитие малых форм хозяйствования – резерв социальноэкономического развития сельских территорий» (постановление Тюменской
областной Думы от 18.12.2018 № 1795);
2 выездных заседания комитета по темам:
- «О реализации государственной аграрной политики в Тюменской
области»;
- «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе»;
1 совещание по теме: «Соблюдение требований действующего
законодательства по предупреждению возникновения и распространения
птичьего гриппа на птицефабриках Тюменской области».
По итогам всех проведенных мероприятий приняты итоговые документы,
содержащие
рекомендации,
адресованные
законодательным
и
исполнительным органам государственной власти, органам местного
самоуправления и другим заинтересованным сторонам. Рекомендации
мероприятий
одобрены постановлениями Тюменской областной Думы,
которые получили статус контрольных.
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования».
Исполнено 612 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам обеспечено проведение 15 заседаний, на которых
рассмотрено 125 вопросов, из них 51 вопрос, непосредственно связанный с
соблюдением депутатами антикоррупционного законодательства, и принято
110 решений, подготовлено 12 ответов на обращения граждан.
Подготовлены материалы для рассмотрения 1 законопроекта Тюменской
области. Подготовлено 38 проектов постановлений Тюменской областной
Думы, 13 проектов распоряжений председателя областной Думы.
Организовано и обеспечено проведение: 14 проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных депутатами областной Думы,
3 проверок соблюдения депутатами Тюменской областной Думы ограничений и
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запретов, установленных федеральным и областным законодательством. По
итогам проведенных проверок в установленные законодательством сроки
приняты соответствующие решения постоянной комиссии, направлен 1 доклад
Губернатору Тюменской области.
Проведено 8 мероприятий, в том числе: 1 семинар, 1 форум, 2 заседания
Совета при Тюменской областной Думе по вопросам правовой культуры и
юридической грамотности населения Тюменской области. Проведены:
олимпиада «Лучшие по праву», 13-й Тюменский областной конкурс «Юристпрофессионал Тюменской области», конкурс творческих работ. Также
проведено выездное профилактическое мероприятие на тему: «Школа
безопасности для пожилых людей». Обеспечено проведение 19 заседаний
рабочих групп и организационных комитетов.
Проведено более 40 мероприятий в соответствии с Планом работы
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и
юридической грамотности населения Тюменской области на 2018 год.
Подготовлено 85 материалов для выступлений председателя областной
Думы и председателя постоянной комиссии на мероприятиях областной Думы и
в средствах массовой информации.
Исполнено 268 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
В течение года правовым управлением проведено 923 экспертизы, из
них: 204 правовые экспертизы проектов законов Тюменской области и таблиц
поправок к законопроектам; 204 антикоррупционные экспертизы в рамках
проведения правовых экспертиз проектов законов Тюменской области и таблиц
поправок к законопроектам; 199 лингвистических экспертиз проектов законов
Тюменской области и таблиц поправок к законопроектам; 60 правовых и
лингвистических экспертиз проектов федеральных законов; 178 правовых,
антикоррупционных и лингвистических экспертиз иных правовых актов
нормативного характера Тюменской областной Думы (постановлений,
распоряжений, положений, соглашений), принятых в 2018 году. По результатам
проведенной экспертной работы подготовлены соответствующие заключения.
В рамках проведения лингвистических экспертиз и корректирования
текстов отредактировано около 6 300 страниц документов, подготовлены
информации о значении терминов и об определении понятий. Давались устные
консультации сотрудникам аппарата и помощникам депутатов Тюменской
областной Думы по вопросам соблюдения норм русского языка.
В отчетный
период специалистами управления подготовлены:
46 информаций по вновь принятым федеральным законам, по результатам
мониторинга законов Тюменской области; 9 информационных материалов к
конференциям, семинарам, депутатским слушаниям, «круглым столам» и дням
депутата; 20 информаций на обращения депутатов областной Думы;
24 информации и ответа на обращения граждан и организаций по поручению
председателя областной Думы, заместителей председателя областной Думы,
депутатов областной Думы; 179 информаций по иным вопросам по поручению
председателя областной Думы, заместителей председателя областной Думы,
председателей комитетов и постоянной комиссии областной Думы,
руководителя аппарата областной Думы.
Совместно с отделом по работе с обращениями граждан областной Думы
подготовлено
справочное
пособие
«Меры
социальной
поддержки,
предоставляемые в Тюменской области различным категориям граждан».

7
Кроме
того,
служащими
управления
были
проанализированы
и использованы в работе более 900 материалов, поступивших в управление
в качестве информации и не требующих ответов и разъяснений.
Служащими управления осуществлялась подготовка отзывов на акты
прокурорского
реагирования,
экспертные
заключения
Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. Акты
прокурорского реагирования были своевременно рассмотрены на заседании
областной Думы, внесены соответствующие изменения в Закон Тюменской
области «О государственной гражданской службе Тюменской области»,
распоряжение председателя Тюменской областной Думы «О комиссии
Тюменской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с
направлением информации для включения в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
В рамках исполнения должностных обязанностей начальником управления
завизировано 832 проекта постановлений Тюменской областной Думы и
169 проектов распоряжений председателя областной Думы по основной
деятельности,
а
также
302
проекта
документов
по
кадровым
и организационным вопросам в Тюменской областной Думе.
Служащими управления в течение года проводился мониторинг
федерального законодательства, постановлений Конституционного Суда
Российской Федерации с целью подготовки предложений по приведению
законов Тюменской области, нормативных правовых актов и правовых актов
областной
Думы
в
соответствие
с
действующим
федеральным
законодательством. Проанализировано 1 133 федеральных закона и указа
Президента РФ, более 70 постановлений и определений Конституционного
Суда РФ.
Готовились
информации
к
заседанию
Совета
руководителей
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ,
а также к заседанию Координационного совета руководителей аппаратов
законодательных (представительных) органов государственной власти
Российской Федерации, информации по вопросам разъяснения положений
федерального и областного законодательства.
В целях совершенствования работы областной Думы подготовлены
предложения по формированию проекта плана законопроектных работ
и проекта плана работы Тюменской областной Думы на 2019 год.
В течение 2018 года служащими управления давались устные
консультации депутатам областной Думы, работникам аппарата областной
Думы, гражданам по правовым вопросам, а также устные консультации
помощникам депутатов и работникам аппарата областной Думы по
лингвистическим вопросам, связанным с подготовкой правовых актов.
В отчетный период правовым управлением исполнено без учета устных
запросов 2 693 документа.
Управлением по экономике и финансам подготовлено 724 документа и
материала, в том числе: заключений на законопроекты – 241, в том числе: на
проекты областных законов – 199, на проекты федеральных законов – 42;
заключений об экспертизе законов Тюменской области – 1; проектов правовых
актов – 1; пояснительных записок к проектам нормативных правовых актов – 1;
финансово-экономических обоснований законопроектов – 2; заключений на
проекты постановлений областной Думы – 23; заключений на обращения
областной Думы – 2; заключений на обращения законодательных органов
субъектов РФ – 4; заключений на прочие документы (проект Договора о
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внесении изменений в Договор по осуществлению контроля за исполнением
мероприятий областной целевой программы «Сотрудничество» на территориях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа от 06.10.2009, протест и информация прокуратуры
Тюменской области, рекомендации «круглого стола», конкурсные работы и т.д.)
– 12; ответов на вопросы средств массовой информации – 7; предложений – 18;
писем – 53; протоколов заседаний согласительной комиссии – 3; информаций о
финансовой обеспеченности законов Тюменской области по итогам
мониторинга их правоприменения – 5; информаций по итогам мониторинга
федеральных законов – 38; информационно-аналитических материалов – 313,
среди которых основное место занимают материалы по вопросам бюджетной
политики (248 материалов), социальной политики (30 материалов), а также по
вопросам реализации государственной программы Тюменской области
«Сотрудничество» (20 материалов).
В течение года проводилась аналитическая работа по вопросам
формирования и исполнения областного бюджета, консолидированного
бюджета области, местных бюджетов, по вопросам финансирования
государственных программ Тюменской области, по вопросам формирования и
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области и т.д.
Управлением подготовлены заключения на отчеты об исполнении
областного бюджета за 2017 год и об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за
2017 год, а также на отчеты Правительства Тюменской области об исполнении
областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев
2018 года. Проведена экспертиза проекта областного бюджета на 2019 – 2021
годы и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2019 – 2021 годы.
В рамках подготовки материалов по проекту областного бюджета на 2019
– 2021 годы управлением подготовлено заключение на прогноз социальноэкономического развития Тюменской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов и аналитические материалы по проектам
29 государственных программ Тюменской области на 2019 – 2021 годы в
разрезе мероприятий и поставленных задач.
Специалисты управления принимали участие в обеспечении деятельности
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Начальник управления принимала участие в заседаниях согласительной
комиссии в качестве ее члена с правом совещательного голоса.
По итогам мониторинга федеральных законов специалистами управления
подготовлены предложения по совершенствованию законодательства
Тюменской области, связанные с принятием некоторых федеральных законов в
области бюджетно-налоговой политики.
В целях совершенствования законодательства Тюменской области
управлением по экономике и финансам подготовлен проект областного закона
«О внесении изменения в статью 4.2 Закона Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области».
В течение 2018 года осуществлялась работа по подготовке заключений на
проекты правовых актов по внесению изменений в Регламент Тюменской
областной Думы, в положения о структурных подразделениях Думы, а также по
подготовке заключений на правовые акты, регулирующие деятельность
депутатов областной Думы и аппарата областной Думы.
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В течение отчетного года специалистами управления проводились устные
консультации для депутатов областной Думы и их помощников, работников
аппарата областной Думы по вопросам, находящимся в компетенции
управления по экономике и финансам.
Информационно-аналитическим управлением за отчетный период
подготовлено 17 заключений о возможных социальных и иных последствиях
принятия областных и федеральных законов, 10 информаций о состоянии
законодательства субъектов Российской Федерации в связи с планами
законопроектной работы Думы и компетенцией комитетов Думы, 4 обзора
регионального законодательства с предложениями по совершенствованию
областного законодательства, 60 информационных, аналитических и
справочных материалов к докладам на конференциях и совещаниях,
выступлениям в СМИ, на встречах с общественностью и избирателями,
49 аналитических материалов по различным вопросам, подготовленных по
поручению руководства Думы, 12 аннотаций к рассматриваемым на заседаниях
Думы вопросам, 12 информаций об итогах заседаний областной Думы, отчет о
работе Тюменской областной Думы в 2017 году, отчет о работе аппарата
Тюменской областной Думы в 2017 году.
Подготовлены информационные и презентационные материалы для
проведения 2 парламентских уроков. Сотрудники управления участвовали в
подготовке вопросов для конкурса-викторины, посвященного истории
российского парламентаризма, проводимого на портале Тюменской областной
Думы.
В оперативном режиме по информационным запросам руководства,
депутатов, комитетов и постоянной комиссии, фракций Думы предоставлялись
материалы, опубликованные в СМИ, и статистическая информация.
В соответствии с планом мероприятий по мониторингу правоприменения
законов Тюменской области информационно-аналитическим управлением
осуществлен анализ законодательства субъектов Российской Федерации с
целью совершенствования 5 законов Тюменской области и организовано
проведение соответствующих социологических исследований по вопросам
содержания и действия этих законов.
Осуществлялось ведение базы данных по показателям реализации
Стратегии деятельности областной Думы.
В целях информационного обеспечения мероприятий областной Думы,
включенных в план работы областной Думы, в течение года управлением
организовано и проведено 7 социологических исследований общественного
мнения населения области о действии законов области, социальноэкономических проблемах населения. Отчеты переданы в структурные
подразделения Думы, выступавшие заказчиками по данным исследованиям.
По итогам каждого исследования информационно-аналитическим
управлением были подготовлены заключения. Кроме того, для удобства
использования результатов исследований в ходе проведения мероприятий
областной Думы по каждому исследованию подготовлена краткая информация,
содержащая основные полученные данные, выводы и рекомендации.
Материалы исследований использовались при рассмотрении вопросов на
заседаниях комитетов.
Подготовлен проект плана социологических исследований на 2019 год,
утвержденный на заседании Совета областной Думы по информационной
политике, разработаны смета и план-график его выполнения.
В 2018 году проведено два заседания Совета по редакционноиздательской деятельности. В соответствии с планом, принятым данным
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Советом, подготовлено к печати 11 наименований материалов областной Думы
общим тиражом 1 270 экземпляров. Вне плана собственными силами
подготовлено и издано 16 наименований материалов областной Думы общим
тиражом 7 468 экземпляров.
В сетевом издании «Вестник Тюменской областной Думы» в течение
2018 года опубликовано 133 закона Тюменской области, 835 постановлений и
25 распоряжений нормативного характера.
Обеспечено направление электронных копий нормативных правовых
документов (далее – НПА), принятых областной Думой, для опубликования на
официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru (52 НПА) и
на правовом портале Минюста России pravo.minjust.ru (215 НПА).
Была организована и оформлена подписка для депутатов и структурных
подразделений аппарата областной Думы на печатные и электронные
периодические издания на 2018 год в количестве 45 наименований (общее
число комплектов – 142, тираж – 14 830 экземпляров).
В
течение
года
сотрудниками
управления
выполнялось
администрирование локальной компьютерной сети областной Думы, центра
обработки данных (ЦОД), системы хранения данных, кластера виртуализации,
системы контроля доступа к ресурсам локальной компьютерной сети и сети
Интернет. В настоящее время в ЦОДе установлено 14 стоечных серверов, а
также система хранения данных, состоящая из 3 дисковых систем и двух
коммутаторов типа SAN. На программной платформе виртуализации
развернуто 65 виртуальных машин (серверов).
В здании Тюменской областной Думы эксплуатируется служебный
беспроводной доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (17 точек доступа).
В 2018 году совместно с инженерной службой Управления делами
выполнена настройка, замена и подключение к локальной сети 37 компьютеров
на рабочих местах сотрудников аппарата. В настоящее время парк рабочих
станций областной Думы состоит из 300 компьютеров.
Выполнено подключение к локальной компьютерной сети новой системы
IP-телефонии, состоящей из сервера телефонии, модуля расширения для
организации беспроводной телефонной сети стандарта DECT, 214 абонентских
устройств (IP-телефонов), установкой которых занимаются сотрудники
инженерной службы Управления делами.
Выполнялось
администрирование
системы
электронной
почты.
Проводился ежедневный мониторинг информационной безопасности локальной
компьютерной сети областной Думы и состояния антивирусной защиты
компьютеров.
Осуществлялся антивирусный контроль информационных материалов. В
связи с проводимыми в областной Думе мероприятиями осуществлена
экспертиза 1 119 файлов с информационными материалами (фильмы,
презентации) на наличие в них вирусных программ. Обнаружены и устранены
6 вирусных программ.
Проведены
мероприятия по
технической
защите информации,
обрабатываемой и хранящейся в закрытом сегменте локальной сети Думы, от
несанкционированного доступа, копирования и распространения, разрушения
или утраты.
Совместно со специалистами Управления ФСБ России по Уральскому
федеральному округу обеспечена работа системы обнаружения и
предупреждения компьютерных атак, выполнялись действия, направленные на
предотвращение возможного ущерба компьютерным информационным
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сервисам областной Думы в сети Интернет (отражение атак, закрытие
уязвимостей в программном обеспечении информационных систем).
В 2018 году обеспечено операторское и технологическое сопровождение
12 заседаний областной Думы с использованием программно-технического
комплекса сопровождения заседаний Тюменской областной Думы, в том числе
формирование протокола-хронометража, аудио-, видеозапись заседаний.
В течение года выполнялось администрирование официального портала
Тюменской областной Думы www.duma72.ru.
Проработаны вопросы по переводу официального портала областной
Думы на актуальную версию 1С-Битрикс и HTTPS-протокол, что позволит
обеспечить защищенность портала и его безопасное использование.
Выполнялось
администрирование
системы
автоматизации
правотворческого процесса (далее – САПП). В настоящее время доступ к
информации САПП предоставлен более чем 390 пользователям, в том числе
всем субъектам права законодательной инициативы в Тюменской областной
Думе, исполнительным органам государственной власти Тюменской области,
федеральным и территориальным органам власти. В течение года в САПП
кураторами зарегистрировано 147 законопроектов, внесенных в областную
Думу, размещены документы 93 заседаний областной Думы и комитетов.
Сотрудниками управления выполнялось администрирование и системное
сопровождение СЭД «Дело». В настоящее время в СЭД «Дело» работает
285 пользователей. На компьютерах 93 пользователей подключена опция «ЭП
и шифрование». В течение года регулярно актуализировались справочники
СЭД «Список организаций», «Пользователи», «Граждане». Реализованы новые
документопотоки: «Договоры/Соглашения ТОД», «Проекты государственных
контрактов», «Государственные контракты, дополнительные соглашения к
государственным контрактам», «Уведомления специалиста информационной
безопасности».
Внедрен электронный обмен документами между системами электронного
документооборота Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской
области в части наказов, данных депутатам областной Думы.
Введен в промышленную эксплуатацию модернизированный АРМ
«Обмен». Разработаны и установлены в отделе корреспонденции и
документооборота отчеты для анализа процесса электронного обмена
документами
между
системами
электронного
документооборота
исполнительных органов власти Тюменской области и областной Думы.
Специалисты управления выполняли сопровождение программного
обеспечения на рабочих местах сотрудников областной Думы, подключенных к
информационным системам исполнительных органов власти.
Проводились обучающие семинары, подготовлены методические
материалы, инструкции.
Обеспечено проведение двух заседаний Совета по информатизации
Тюменской областной Думы, на которых рассматривались планы мероприятий
по информатизации Тюменской областной Думы в 2018 и 2019 годах, а также
предложения по информатизации областной Думы для включения в
государственную программу Тюменской области «Развитие информатизации»
на 2019 год.
Сотрудниками управления, входящими в состав контрактной службы
Тюменской областной Думы, в течение года подготовлены предложения в план
закупок, план-график по 22 позициям.
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Принято участие в 12 заседаниях конкурсных (аукционных, котировочных)
комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений
и окончательных заявок.
По
направлению
деятельности
информационно-аналитического
управления заключено 22 государственных контракта на сумму более 6,9 млн.
рублей.
В течение года сотрудниками управления обеспечен контроль исполнения
данных государственных контрактов.
Организована приемка товаров, работ, услуг, предусмотренных
государственными
контрактами,
включая
проведение
37 экспертиз,
3 приемочных комиссий.
В соответствии с СЭД «Дело» сотрудниками управления подготовлено
579 исходящих документов, выполнено 2 455 поручений.
Управлением по обеспечению информационной политики в 2018 году
в результате проведенных торгов было обеспечено заключение 58 контрактов
на оказание информационных, фотографических услуг и услуг мониторинга. С
целью освещения деятельности парламентариев в избирательных округах по
заявкам депутатов заключались договоры с муниципальными СМИ.
В равном соотношении были задействованы печатные и электронные
СМИ, активно использовались интернет-ресурсы.
Освещение деятельности областной Думы традиционно происходит в
рамках реализации информационных проектов, сгруппированных по основным
направлениям работы парламента:
- освещение заседаний областной Думы – 9 проектов («Областная Дума –
актуально», «Областная Дума в режиме online» и т.д.);
- деятельность комитетов и постоянной комиссии областной Думы –
9 проектов («Депутат размышляет, комментирует, спорит», «Областной
парламент день за днем», «Вопрос по существу» и т.д.);
- законотворческая деятельность – 8 проектов («Дневник депутата»,
«Люди и дела», «Экспертное мнение» и т.д.);
- работа депутатских фракций – 7 проектов («Парт-Актив», «Партийный
взгляд», «Реальные дела фракций» и др.);
- взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления – 6 проектов («Депутатские будни», «Сотрудничество в
действии» и т.д.);
- работа в избирательных округах – 6 проектов («Ямал – Тюмень
законотворчество и сотрудничество», «Общественная приемная», «Депутаты
Югры» и др.);
- имиджевые проекты, раскрывающие личность депутатов («Кофе с
лидером», «Портрет депутата», «От первого лица» и др.)
Законодательная деятельность депутатов освещается в рамках проектов
«Общественная экспертиза» и «Депутатский контроль».
В двух изданиях реализуется информационный проект «Областная Дума –
муниципалитет», посвященный выездным заседаниям и дням Тюменской
областной Думы в муниципальных образованиях региона.
В 2018 году с парламентской газетой «Тюменские известия» было
заключено 2 государственных контракта на информационные проекты
«Реализация Стратегии деятельности Тюменской областной Думы» и
«Обратная связь». Всего опубликовано 184 статьи.
Статьи, теле- и радиосюжеты, программы и новостные сообщения о
деятельности Тюменской областной Думы готовят более 200 аккредитованных
на этот созыв представителей СМИ, 38 из них аккредитованы в текущем году,
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29 журналистов получили дипломы и призы на юбилейном в этом году, десятом
награждении
ежегодного
творческого
конкурса
«Парламентский
корреспондент».
В 2018 году специалисты управления выпустили 133 собственные
программы, посвященные заседаниям Тюменской областной Думы,
деятельности депутатских комитетов, постоянной комиссии парламента, работе
депутатов в избирательных округах, законодательным инициативам народных
избранников.
В 2018 году в эфире регионального телевидения 35 программ «Ваш
депутат» информировали зрителей о деятельности Тюменской областной
Думы, на радио прозвучали 35 радиопрограмм «Ваш депутат». Прокат
осуществлялся на канале «Регион-Тюмень», в эфире «Радио-7» и «Югра».
Было выпущено 4 телепрограммы «Избирательный маршрут» и
4 радиоверсии программы о деятельности депутатов в избирательных округах.
Прокат программ осуществляется на канале «Регион-Тюмень», в эфире
«Радио-7», «Югра», «Ямал-Регион».
В 2018 году сотрудники телерадиостудии продолжили производить
востребованный телевизионный продукт – программу «Актуально», 39 этих
программ хронометражом до 2 минут, эмоциональных и динамичных
комментариев депутатов прокатывается дважды, транслируется и среди
пользователей Интернета. Акцент сделан на оперативное информирование
жителей региона о принимаемых законах или депутатских инициативах.
Осуществлен выпуск 4 программ «Сказано – сделано».
В эфир вышло 9 радиопрограмм «Народный интерес», посвященных
будням парламента, депутатской деятельности, новым законопроектам и
инициативам, а также работе в избирательных округах.
Было произведено 4 видеофильма, отражающих роль законодательной
власти в решении вопросов социально-экономического развития региона.
За
2018
год
сотрудники
управления
создали
более
600 видеокомментариев с участием депутатов, 446 плановых фоторепортажей,
в открытый доступ была выложена 13 291 фотография.
На официальном портале было размещено 4 744 материала, из них
4 027 информационных сообщений, 717 официальных документов, справочных
и информационных материалов. Сотрудники управления подготовили
1 792 авторских, новостных материала.
Общее количество подписчиков на страницы областной Думы в
социальных сетях составляет 3 624 человека (в 2016 году – 2 000, в 2017 году –
2 700). Третий год подряд показатель роста составляет более 700 подписчиков.
В освещении деятельности областной Думы за 2018 год приняли участие
489 СМИ, которые опубликовали 11 893 информационных материала.
В 2018 году на X Международном конкурсе «Пресс-служба года» среди
пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с
общественностью проект «Открытая Дума» занял 2-е место в номинации
«Лучший PR-проект в государственной сфере».
В 2018 году было проведено 4 заседания дискуссионного клуба «Нулевое
чтение».
Обеспечено проведение 3 заседаний Совета по информационной
политике Тюменской областной Думы.
Организованные группы старшеклассников, студентов, общественных
организаций знакомятся с историей парламентаризма, деятельностью
законодательного органа власти. В 2018 году проведено 109 экскурсий.

14
Управлением государственной службы и кадров в 2018 году было
разработано 20 проектов правовых актов Тюменской областной Думы, внесены
изменения (признаны утратившими силу) в 30 нормативных правовых актов
Тюменской областной Думы.
Подготовлено 1 892 проекта распоряжений по вопросам замещения
государственных должностей, прохождения государственной службы и
трудовых отношений.
Организовано и обеспечено проведение:
- 2 проверок достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной Думе. По
итогам проведенных проверок председателю Тюменской областной Думы
подготовлены 2 доклада;
- 5 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы в аппарате Тюменской
областной Думы. По итогам проведенных проверок председателю Тюменской
областной Думы подготовлены 5 докладов;
- 1 проверки соблюдения государственным гражданским служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения им обязанностей; контроля за расходами
государственного гражданского служащего Тюменской областной Думы, его
супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год, по результатам которой
подготовлен соответствующий доклад председателю Тюменской областной
Думы;
- приема и проверки 208 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Тюменской областной
Думы, гражданских служащих аппарата Тюменской областной Думы и членов
их семей.
Организовано и обеспечено проведение:
- 1 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Тюменской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Тюменской
области в Тюменской областной Думе, и урегулированию конфликта интересов;
- 2 заседаний аттестационной комиссии, в результате которых
аттестованы и признаны соответствующими замещаемой должности
36 гражданских служащих из 16 структурных подразделений аппарата
Тюменской областной Думы. По результатам проведенного квалификационного
экзамена 2 гражданским служащим присвоены первые классные чины
гражданской службы Тюменской области; 13 гражданским служащим классный
чин был присвоен без сдачи квалификационного экзамена на основе отзывов
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданских
служащих;
- 2 конкурсов на формирование кадрового резерва Тюменской областной
Думы.
Организовано
получение
дополнительного
профессионального
образования 37 гражданскими служащими, в том числе 5 служащими, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции.
Обеспечено ведение более 300 личных дел и трудовых книжек депутатов
Тюменской областной Думы, сотрудников аппарата Думы и помощников
депутатов Тюменской областной Думы.
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Оформлено и выдано 75 удостоверений депутатов Тюменской областной
Думы, сотрудников аппарата Думы, помощников депутатов Тюменской
областной Думы и помощников депутатов, работающих на общественных
началах.
Оформлено: назначение на должности гражданской службы, прием
на работу 26 сотрудников аппарата и помощников депутатов областной Думы;
увольнение 17 сотрудников аппарата и помощников депутатов областной Думы;
назначение 34 помощников депутатов Тюменской областной Думы,
работающих на общественных началах; прекращены полномочия 9 помощников
депутатов Тюменской областной Думы, работающих на общественных началах.
В течение года велась работа по подготовке информационных
и
справочных материалов по вопросам ведения управления. Проводились
ежедневные консультации депутатов, сотрудников аппарата Думы, помощников
депутатов областной Думы и граждан по вопросам прохождения гражданской
службы, трудовых отношений, по вопросам награждения.
Подготовлен 41 служебный контракт (трудовой договор), а также
дополнительные соглашения к ним; оформлены 136 сводных табелей учета
использования служебного (рабочего) времени по аппарату, помощникам
депутатов Тюменской областной Думы и депутатам Тюменской областной
Думы, работающим на профессиональной постоянной основе (в т.ч.
корректирующие); оформлено 139 листков нетрудоспособности.
Подготовлены предложения по награждению сотрудников Тюменской
областной Думы на 2019 календарный год; подготовлены и направлены
12 наградных материалов для награждения наградами и поощрениями разного
уровня депутатов Тюменской областной Думы и сотрудников Тюменской
областной Думы; проведена проверка более 2 300 материалов для
награждения и поощрения граждан, коллективов и организаций; выдано
1 678 изготовленных наград Тюменской областной Думы и Благодарностей
председателя Тюменской областной Думы; подготовлено 139 проектов
распоряжений председателя областной Думы о награждении и поощрении.
Подготовлены и направлены 2 информации и 7 отчетов о застрахованных
лицах в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской
области; подготовлено и направлено в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области 6 пакетов документов в
электронном виде (89 файлов) для проведения заблаговременной работы в
отношении лиц, уходящих на пенсию.
Обеспечено ведение воинского учета в отношении 62 военнообязанных
сотрудников областной Думы с обеспечением всего комплекса связанных с ним
организационных и документационных мероприятий.
Организовано прохождение в структурных подразделениях Тюменской
областной Думы практики 6 студентов.
Исполнено 1 242 документа входящей корреспонденции, поступивших
через
отдел
корреспонденции
и
документооборота;
подготовлено
230 документов исходящей корреспонденции; исполнено более 695 внутренних
документов, полученных в системе электронного документооборота (СЭД
«Дело»); принято в работу и исполнено более 2 000 документов, поступивших
от сотрудников Тюменской областной Думы; выдано 57 полисов добровольного
медицинского страхования.
Отдел организационного обеспечения заседаний Тюменской
областной Думы непосредственно осуществил организационную и
документационную подготовку 12 заседаний Тюменской областной Думы (в том
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числе 2 внеочередных заседаний),1 заочного голосования депутатов
Тюменской областной Думы, 9 заседаний Совета Тюменской областной Думы.
Совместно с Правительством Тюменской области отдел принял участие в
подготовке и проведении мероприятия, посвященного представлению на
должность временно исполняющего обязанности Губернатора Тюменской
области Моора А.В., торжественной церемонии вступления в должность
избранного Губернатора Тюменской области, а также в подготовке к
рассмотрению на двадцать пятом заседании Тюменской областной Думы
вопроса «О Послании Губернатора Тюменской области Тюменской областной
Думе о положении дел в области».
В
целом
в
течение
года
отдел
был
задействован
в организации и проведении 38 мероприятий.
Специалисты отдела подготовили 17 проектов постановлений, внесенных
на заседания Тюменской областной Думы председателем Тюменской
областной Думы, 37 распоряжений председателя Тюменской областной Думы,
а также приняли участие в подготовке изменений в Регламент Тюменской
областной Думы.
В течение года подготовлено 68 планов работы Тюменской областной
Думы разного срока исполнения.
В целях организации и обеспечения проведения заседаний Тюменской
областной Думы скомплектовано и доработано по окончании заседаний
835 постановлений, в том числе 295 приложений к ним, с размещением в
САПП. Организовано тиражирование документов и комплектование 252 папок
проектов документов к заседаниям Тюменской областной Думы.
В течение 2018 года на контроле находилось 149 постановлений
Тюменской областной Думы. По состоянию на 01.01.2019 с контроля снято
88 постановлений Тюменской областной Думы.
Зарегистрировано 169 распоряжений председателя Тюменской областной
Думы. Из 128 поставленных на контроль распоряжений председателя по
состоянию на 01.01.2019 снято с контроля 98 и продлен срок исполнения
6 распоряжений (с учетом распоряжений предыдущих годов).
В рамках взаимодействия с Федеральным Собранием Российской
Федерации за отчетный период на официальном сайте Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в системе СОЗД размещены
материалы к 2 законопроектам, внесенным Тюменской областной Думой в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициативы.
Подготовлены и оформлены 12 протоколов заседаний Тюменской
областной Думы – 649 страниц, 51 стенограмма. В целом объем стенограмм за
отчетный период составил 1 561 страницу.
Осуществлялось редактирование и корректирование документов. В целом
объем отредактированных и откорректированных документов составил
5 849 страниц.
В течение 2018 года специалистами отдела было подготовлено
462 исходящих служебных документа.
В соответствии с номенклатурой дел составлена годовая опись дел
постоянного срока хранения за 2017 год, предназначенных для сдачи в
Государственный архив Тюменской области; 98 томов дел постоянного срока
хранения за 2017 год переданы в отдел корреспонденции и документооборота
Тюменской областной Думы.
Отделом по организации взаимодействия с представительными
органами власти и общественными объединениями обеспечено
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проведение двух заседаний Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа в режиме видеоконференции 11 апреля и 23 октября. В этих целях
подготовлено 2 проекта распоряжения председателя областной Думы,
13 проектов протоколов согласия и 24 материала к ним. По итогам проведения
мероприятий отделом подготовлено 7 постановлений Тюменской областной
Думы об утверждении документов, принятых на Совете Законодателей.
В целях реализации задач отдела по организации взаимодействия
Тюменской областной Думы с представительными органами муниципальных
образований Тюменской области обеспечено проведение:
- Дня муниципального образования Тюменский муниципальный район в
Тюменской областной Думе. В этих целях подготовлено 2 проекта
распоряжения председателя областной Думы. Проведено 3 заседания
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия. Проведено
торжественное мероприятие в рамках Дня муниципального образования
Тюменский муниципальный район в Тюменской областной Думе, в котором
приняли участие 234 человека, среди которых Вице-губернатор Тюменской
области, главный федеральный инспектор по Тюменской области, депутаты
областной Думы, представители исполнительных органов государственной
власти Тюменской области, представители органов местного самоуправления
Тюменской области;
- конкурса представительных органов муниципальных образований
Тюменской области. В Конкурсе принял участие 41 представительный орган
муниципальных образований Тюменской области. В связи с этим подготовлено
5 проектов распоряжений председателя областной Думы, 2 заседания
конкурсной комиссии, 3 итоговых протокола конкурса. Проведена первичная
экспертиза 41 комплекта конкурсных документов и 492 оценочных листов
участников конкурса. Обеспечено проведение торжественной церемонии
награждения победителей и участников конкурса.
Отделом подготовлено и направлено 104 запроса в муниципальные
образования, проанализировано 104 информации и предложения по изменению
действующих законов на основе их правоприменения. Подготовлены
4 информации по совершенствованию законодательства области на основании
предложений органов местного самоуправления и направлены в правовое
управление Тюменской областной Думы.
Обеспечена подготовка и проведение заседания Общественного совета
при Тюменской областной Думе (30 мая).
В областной Думе 2 ноября состоялась встреча депутатов Тюменской
областной Думы с представителями региональных отделений политических
партий и общественных объединений по теме «Формирование здорового
образа жизни как важнейшая задача социальной работы».
Проведены 2 заседания комиссии по формированию Общественной
молодежной палаты при Тюменской областной Думе (далее – Палата) (17 мая,
21 декабря). Принято к рассмотрению 18 пакетов документов кандидатов в
члены Палаты, организована публичная защита проектов 12 кандидатов,
включено в состав Палаты 13 новых членов Палаты.
Подготовлен перечень и сводная таблица действующих договоров,
соглашений и меморандумов, заключенных Тюменской областной Думой по
направлениям деятельности отдела.
Всего за 2018 год отделом подготовлено 8 проектов постановлений
Тюменской областной Думы, 18 проектов распоряжений председателя
Тюменской областной Думы.
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Общее количество отработанных служебных документов – 779, из них
входящих – 272, исходящих – 149.
Отделом корреспонденции и документооборота (далее – ОКД) за
отчетный период было принято, учтено, зарегистрировано и передано на
исполнение в структурные подразделения и приемные депутатов Тюменской
областной Думы 15 757 документов.
В системе СЭД «Дело» (далее – СЭД) прошли обработку 15 522 единицы
корреспонденции, включая 184 обращения граждан и общественных
организаций и 386 ответов на них. К регистрационным карточкам на документы
отсканировано и прикреплено 22 460 файлов. В иных учетных формах
зафиксировано 235 документов прочей корреспонденции.
В СЭД учтено 7 202 обращения физических, юридических лиц и ответов на
них, поступивших на имя депутатов областной Думы на почтовый адрес
Тюменской областной Думы.
В системе автоматизации правотворческого процесса областной Думы
зарегистрировано 147 законопроектов, поступивших в областную Думу.
Руководству областной Думы ежемесячно направлялась информация
о рассмотрении служебной корреспонденции, поступающей в Думу. За 2018 год
председателем областной Думы было рассмотрено 4 385 документов,
заместителями председателя – 1 741 документ, руководителями структурных
подразделений областной Думы – 1 211 документов.
Систематически осуществлялся упреждающий контроль за исполнением
служебных документов, поступивших в областную Думу, оказывалась
практическая помощь специалистам подразделений и помощникам депутатов
областной Думы по вопросам организации и ведения делопроизводства
и работы в СЭД.
С целью изучения навыков работы пользователей в СЭД, вопросов
оформления служебных документов на
соответствие
требованиям,
установленным Инструкцией по делопроизводству в Тюменской областной
Думе, и последующего оказания практической помощи по работе с документами
в системе подготовлено и проведено два мониторинга в группах пользователей
«приемные депутатов» и «структурные подразделения областной Думы».
Итоговые документы за подписью руководителя аппарата областной Думы
направлены в адрес депутатов областной Думы и руководителям структурных
подразделений областной Думы.
В соответствии с поручением руководителя аппарата областной Думы в
первом квартале 2018 года совместно с профильными специалистами
информационно-аналитического управления (далее – ИАУ) была проведена
учеба по работе с документами в СЭД для референтов заместителей
председателя областной Думы, специалистов аппаратов депутатских фракций
и специалистов приемных руководителей областной Думы.
В течение 2018 года проводилась дальнейшая работа по электронному
обмену документами между СЭД ТОД и СЭД ТО посредством интеграционной
шины «Сибирь» (далее – ИШ «Сибирь»), а именно – совместно со
специалистами ИАУ:
- была завершена работа над Порядком электронного обмена в СЭД и
Методическими рекомендациями по работе в ЭК «АРМ Обмен»;
- разработаны и протестированы отчеты по процессу обмена.
С 1 ноября 2018 года осуществлен переход на промышленную
эксплуатацию процесса электронного обмена документами между СЭД ТОД и
СЭД ТО посредством интеграционной шины «Сибирь».
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За отчетный период путем обмена получен 5 191 документ, отправлено
2 749. Данный процесс существенно сократил время на доставку документов,
уменьшил почтовые расходы и расходы на бумагу.
За 2018 год в ОКД зарегистрирован 1 231 инициативный исходящий
документ (количество адресатов составило 3 806). Оформлено и отправлено
27 273 единицы исходящей корреспонденции. Обслужены корреспонденты
по 1 503 адресам, вручено адресатам областной Думы 39 360 экземпляров
периодических изданий, доставлено 45 пакетов с проектами документов к
заседаниям областной Думы, 383 пакета с проектами документов к заседаниям
комитетов и постоянной комиссии областной Думы.
За указанный период изменился порядок обработки исходящей почтовой
корреспонденции областной Думы. Исходящая почтовая корреспонденция
передается сотрудником ОКД в пункт коллективного обслуживания клиентов
ФГУП «Почта России» для ее обработки и отправления. Формирование
сопроводительных документов по отправке заказной корреспонденции
областной Думы и передача ее в пункт коллективного обслуживания клиентов с
13 августа 2018 года осуществляются специалистом отдела через личный
кабинет.
В
структурных
подразделениях
областной
Думы
составлены
номенклатуры дел, на основе которых подготовлена и утверждена
председателем областной Думы сводная номенклатура дел областной Думы на
2019 год.
Протоколом заседания экспертно-проверочной комиссии Управления
по делам архивов Тюменской области от 28.12.2018 № 12 утверждена опись
дел постоянного срока хранения областной Думы за 2015 год. Специалистами
отдела проверено, переплетено и передано в текущий архив областной
Думы 268 томов дел постоянного срока хранения и 87 томов дел временного
срока хранения. На постоянное хранение в Государственный архив Тюменской
области передано 216 томов дел постоянного срока хранения за 2007 год.
Подготовлено и утверждено распоряжением председателя областной
Думы новое Положение об архиве Тюменской областной Думы.
Сотрудниками отдела ежеквартально составлялись и размещались на
информационных ресурсах отчеты об исполнении и подготовке служебной
корреспонденции в областной Думе.
Отдел по работе с обращениями граждан. Документооборот отдела в
рамках работы с обращениями составил 2 389 документов.
Зарегистрировано в отделе:
- 705 обращений граждан и объединений граждан, поступивших в адрес
председателя Тюменской областной Думы, заместителей председателя
Тюменской областной Думы, председателей комитетов и комиссии Тюменской
областной Думы;
- 926 исходящих документов по рассмотрению обращений граждан и их
объединений;
- 397 входящих документов по рассмотрению обращений граждан и их
объединений.
Направлено в приемные депутатов областной Думы 361 обращение
граждан, объединений граждан, поступившее через интернет-приемную
Тюменской областной Думы.
По поручению председателя областной Думы и его заместителей
служащими отдела подготовлено 699 проектов документов по рассмотрению
обращений граждан и объединений граждан, из них:
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- 95 проектов ответов заявителям с разъяснением поставленных
в обращениях вопросов;
- 318 проектов сопроводительных писем, запросов по рассмотрению
поступивших обращений для направления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностным лицам, уполномоченным на
рассмотрение (решение) поставленных в обращениях вопросов;
- 285 проектов уведомлений заявителям о направлении обращений в
органы государственной власти, органы местного самоуправления либо
должностным лицам,
уполномоченным на
рассмотрение (решение)
поставленных в обращениях вопросов, с разъяснением порядка обжалования
принятого по обращению решения;
- 1 проект уведомления заявителю о продлении срока рассмотрения
обращения.
На личном приеме сотрудниками отдела принято 174 заявителя.
По результатам приема 85 заявителям были даны устные разъяснения,
принято 89 письменных обращений для дальнейшего рассмотрения по
существу вопросов. Сотрудники отдела отвечали на вопросы граждан по
телефону, консультировали сотрудников Тюменской областной Думы по
вопросам работы с обращениями.
В 2018 году документооборот отдела в рамках работы со служебными
документами составил 1 158 документов.
Осуществлялся контроль за своевременным рассмотрением в областной
Думе обращений, запросов информации, зарегистрированных в отделе.
Осуществлялось уведомление исполнителей в структурных подразделениях
областной Думы об истечении сроков рассмотрения обращений, запросов
информации.
Выработаны предложения, связанные с разработкой новой интернетприемной Тюменской областной Думы, интегративных процессов, перевода
информации о стадиях работы с обращением, подлежащей автоматическому
поступлению на электронный адрес заявителя.
Отделом разработана новая версия Инструкции по работе с обращениями
граждан в Тюменской областной Думе, утвержденная распоряжением
председателя
Тюменской
областной
Думы
от
27.06.2018
№ 81-рп.
В 2018 году сотрудники отдела приняли участие в
семинаре для
депутатов и помощников депутатов Тюменской областной Думы на тему: «Об
актуальных вопросах деятельности депутатов Тюменской областной Думы и
помощников депутатов Тюменской областной Думы» с основным докладом на
тему «Инструкция по работе с обращениями граждан в Тюменской областной
Думе, утвержденная распоряжением председателя Тюменской областной Думы
от 27.06.2018 № 81-рп».
Организованы и проведены семинары, обучение помощников депутатов
областной Думы с участием представителей правового управления областной
Думы, информационно-аналитического управления областной Думы на тему:
«Актуальные вопросы работы с обращениями в Тюменской областной Думе»,
«О работе с обращениями граждан в приемных депутатов Тюменской
областной Думы» с разъяснением положений Инструкции.
Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» сотрудниками отдела
осуществлялась подготовка информации о порядке рассмотрения обращений,
итогах рассмотрения обращений в Тюменской областной Думе, о нормативных
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правовых актах, регулирующих работу с обращениями, а также осуществлялся
контроль за актуальностью информации, размещенной на портале Тюменской
областной Думы, о графике приема граждан и представителей объединений
граждан должностными лицами областной Думы, депутатами областной Думы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений
граждан
и организаций»
размещалась
информация
о
результатах
рассмотрения обращений граждан и организаций и мерах, принятых по
обращениям, на закрытом информационном ресурсе ССТУ. РФ.
В рамках Дней Тюменской областной Думы в городском округе город
Ишим, Ишимском муниципальном районе была подготовлена встреча
председателя Тюменской областной Думы и депутатов Тюменской областной
Думы с активом городских, районных ветеранских организаций, Союза
пенсионеров России и слушателями «Университета старшего поколения»
города Ишима и Ишимского района. Сотрудники отдела приняли участие в
подготовке
справочных материалов
«Меры
социальной
поддержки,
предоставляемые в Тюменской области различным категориям граждан».
Отделом организована и проведена работа по рассмотрению вопросов,
заданных гражданами председателю областной Думы Корепанову С.Е в ходе
прямых линий, состоявшихся в июне и октябре 2018 года.
В течение года подготовлено 4 информационно-аналитических обзора по
итогам работы с обращениями, поступившими в областную Думу, а также
статистические информации к ним: о рассмотрении поступивших в адрес
депутатов областной Думы обращений, о характере обращений, а также о
количестве поступивших обращений с распределением по муниципальным
образованиям Тюменской области.
Отделом государственных заказов и договорной работы областной
Думы за отчетный период обеспечено заключение 126 государственных
контрактов на общую сумму 37 млн. 324 тыс. рублей. Из них:
- на оказание информационных услуг – 57 шт. на сумму 27 млн. 497 тыс.
рублей;
- оказание фотоуслуг – 1 шт. на сумму 220 тыс. рублей;
- оказание услуг по организации и проведению заочного этапа
Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» – 1 шт. на сумму
5 тыс. рублей;
- выполнение социологических исследований – 7 шт. на сумму 1 млн. 458
тыс. рублей;
- повышение квалификации гражданских служащих – 24 шт. на сумму
575,83 тыс. рублей;
- предоставление статистических данных – 1 шт. на сумму 93,79 тыс.
рублей;
- оказание услуг по оформлению подписки – 1 шт. на сумму 695,32 тыс.
рублей;
- оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию – 1 шт.
на сумму 600 тыс. рублей;
- оказание услуг по приобретению неисключительных прав (лицензий)
и сопровождению программного обеспечения – 6 шт. на сумму 506,74 тыс.
рублей;
- оказание услуг по приобретению иных образовательных услуг по
профессиональному развитию сотрудников Тюменской областной Думы
(участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, лекциях,
семинарах) – 11 шт. на сумму 223,36 тыс. рублей;
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- оказание услуг по найму жилого помещения на период командировки –
1 шт. на сумму 49,8 тыс. рублей;
- оказание услуг по сопровождению и развитию ведомственных
информационных систем по государственной программе Тюменской области
«Развитие информатизации» – 12 шт. на сумму 4 млн. 672 тыс. рублей.
Заключено 55 государственных контрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в том числе с физическими лицами, на общую
сумму 1 млн. 778 тыс. рублей, в том числе заключено 53 государственных
контракта посредством размещения на электронной торговой площадке
«OTC-market» (otc.ru).
По итогам проведения отделом претензионной работы, в связи
с ненадлежащим исполнением государственных контрактов, начислена,
взыскана и направлена в доходы областного бюджета неустойка в размере
13,6 тыс. рублей.
Общая экономия бюджетных средств за 2018 год, образовавшаяся в ходе
проведения конкурентных процедур определения поставщиков (исполнителей)
путем снижения начальных (максимальных) цен контрактов, составила 1 млн.
848 тыс. рублей.
Отделом осуществлялась работа по проведению торгов среди субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, с которыми заключено 26 контрактов на общую сумму 7 млн.
798 тыс. рублей.
Ведется электронный реестр государственных контрактов, заключенных
Тюменской областной Думой с исполнителями. За 2018 год в электронном
реестре
государственных
контрактов
было
зарегистрировано
73 государственных контракта.
За 2018 год было подготовлено и направлено в Управление
государственных закупок Тюменской области 80 заявок на проведение
конкурентных процедур. Из них:
- 60 заявок на проведение электронных аукционов;
- 17 заявок на проведение открытых конкурсов;
- 3 заявки на проведение запросов котировок.
За 2018 год через АЦК Госзаказ и ЕИС была сформирована и
опубликована следующая информация:
- 73 материала о заключении контрактов;
- 235 материалов об исполнении контрактов;
- 4 материала об изменении контрактов;
- 1 материал о расторжении контрактов;
- 1 извещение о заключении контракта с единственным поставщиком;
- 123 отчета об исполнении контрактов.
В ходе подготовки и исполнения государственных контрактов:
- проведено согласование и визирование проектов всех контрактов;
- сотрудники отдела принимали участие в работе конкурсных и аукционных
комиссий. Готовились и направлялись заключения по аукционным и конкурсным
заявкам для последующего отбора участников конкурентных процедур
(77 заключений), подписывались соответствующие протоколы;
- осуществлялась работа, связанная с обоснованием начальных
(максимальных) цен планируемых закупок;
- осуществлялась работа по обобщению информации, представленной
от работников контрактной службы, обоснованию начальной максимальной
цены контракта по планируемым закупкам для внесения в план-график на
2018 год;

23
- подготовлено 19 проектов распоряжений председателя областной Думы
по вопросам ведения отдела.
Осуществлялась работа по формированию плана закупок и плана-графика
закупок на 2019, 2020 и 2021 годы, по сбору и своду информации, поступившей
от всех структурных подразделений областной Думы, для формирования плана
закупок и плана-графика закупок на 2019 год, а также проводились его
утверждение и опубликование в соответствии с требованием законодательства
в ЕИС в декабре 2018 года.
В текущем году перед аппаратом Думы стоит задача обеспечить
деятельность депутатов, структурных подразделений Тюменской областной
Думы в соответствии с принятыми планами работы Думы на 2019 год.
В течение года запланировано проведение заседаний областной Думы,
обеспечение работы комитетов, постоянной комиссии, консультативных
органов.
Продолжится дальнейшее развитие информационных систем Тюменской
областной Думы, в том числе планируется проведение работ по модернизации
системы видео-конференц-связи Тюменской областной Думы (второй этап).
Предстоит работа по организации мониторинга правоприменения
5 законов Тюменской области, проведению 5 социологических исследований
общественного мнения о действии областных законов, социальноэкономических проблемах населения, изданию 15 наименований материалов
Тюменской областной Думы.
В 2019 году аппаратом Думы будет обеспечено проведение мероприятий,
посвященных 25-летию Тюменской областной Думы и 75-летию образования
Тюменской области.

Руководитель аппарата
областной Думы

А.Н. Кащук

