ОТЧЕТ
о работе аппарата Тюменской областной Думы в 2020 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.
В настоящее время структура и численный состав аппарата Думы
утверждены постановлением Тюменской областной Думы от 21.11.2019 № 2319
«О структуре аппарата и хозяйственного управления Тюменской областной
Думы», в соответствии с которым с 1 января 2020 года в структуре аппарата
Думы действуют аппараты комитетов, постоянной комиссии, аппараты
депутатских фракций, шесть управлений, пять отделов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года из 152 сотрудников аппарата Думы
151 имеют высшее образование, 1 – среднее профессиональное образование,
10 сотрудников имеют ученые степени кандидатов наук, 1 – доктор наук.
На 31 декабря 2020 года в областной Думе работали 109 помощников
депутатов, из них 95 – на постоянной основе, 14 – на условиях
совместительства.
Высшее
профессиональное
образование
имеют
98 помощников, 4 человека из них имеют ученую степень кандидата наук, один
доктор наук. Одному из помощников присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации».
За отчетный период аппарат Думы совместно с хозяйственным
управлением Тюменской областной Думы обеспечил подготовку и проведение
312 мероприятий (111 % от планового показателя), в том числе:
- 8 заседаний областной Думы, 11 заочных голосований депутатов
областной Думы, 11 заседаний Совета Тюменской областной Думы;
- 2 заседаний Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- 6 заседаний консультативных органов Тюменской областной Думы;
- 63 заседаний комитетов и постоянной комиссии областной Думы и
35 заочных голосований путем опроса мнений членов комитетов и постоянной
комиссии;
- 3 заседаний «круглых столов», 1 конференции, 2 публичных слушаний,
1 семинара, 1 совещания.
Сотрудники аппарата Думы участвовали в подготовке материалов для
рассмотрения 112 законов Тюменской области, принятых областной Думой в
течение 2020 года, 3 проектов федеральных законов для внесения областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы, 483 проектов
постановлений областной Думы.
Подготовлено 348 распоряжений председателя областной Думы по
вопросам организационно-распорядительного характера, 2 532 распоряжения
по кадровым вопросам.
Аппаратом комитета по бюджету, налогам и финансам обеспечено
проведение 11 заседаний комитета и 3 заочных голосований путем опроса
мнений членов комитета, в ходе которых было рассмотрено 95 вопросов,
подготовлено 85 проектов решений комитета, 88 проектов постановлений
областной Думы (в том числе по проектам законов Тюменской области – 56, по
Васильева Александра Николаевна
46-57-81
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вопросам контроля – 24), 29 заключений о соответствии поступивших
законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119 Регламента
Тюменской областной Думы. Подготовлено 4 проекта распоряжений
председателя областной Думы, 39 ответов на обращения граждан и
организаций, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлены
материалы
для
рассмотрения:
29
областных
законопроектов (в том числе 1 законопроект разработан непосредственно
аппаратом комитета), 24 контрольных информаций. Принято 27 областных
законов согласно решениям комитета (в том числе 6 базовых законов).
Подготовлено более 70 информационных материалов для выступлений
председателя Тюменской областной Думы, депутатов Тюменской областной
Думы на мероприятиях, в средствах массовой информации, более 30 проектов
резолюций, рекомендаций по итогам проведенных комитетом по бюджету,
налогам и финансам мероприятий.
Проведено 4 мероприятия, в том числе: 1 конференция, публичные
слушания по проекту закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, по законопроекту об исполнении областного
бюджета за 2019 год, организована работа согласительной комиссии по
доработке проекта закона об областном бюджете. Обеспечено проведение
организационного комитета по подготовке межрегиональной конференции на
тему: «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы»,
прошедшей 27 февраля 2020 года.
По инициативе комитета по бюджету, налогам и финансам на заседании
Тюменской областной Думы 22 октября было принято постановление о
поручении Счетной палате Тюменской области о проведении в 2021 году
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Были учтены обращения
комитетов областной Думы, депутатов областной Думы, аппарата областной
Думы, направленные на реализацию мероприятий по целевому и
эффективному использованию бюджетных средств.
Аппаратом комитета по бюджету, налогам и финансам совместно
с другими структурными подразделениями аппарата областной Думы
осуществлялся мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного
бюджета».
Исполнен 561 документ входящей корреспонденции, поступивший через
отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по социальной политике обеспечено проведение
14 заседаний комитета, в том числе 2 выездных, и 7 заочных голосований
путем опроса мнений членов комитета, в ходе которых было рассмотрено
135 вопросов, подготовлено 135 проектов решений комитета, 107 проектов
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: 29 законопроектов области
(в том числе 10 законопроектов разработаны непосредственно аппаратом
комитета), 3 федеральных законопроектов, внесенных областной Думой
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
в качестве законодательной инициативы, 15 федеральных законопроектов,
обращений, поддержанных областной Думой, 38 контрольных вопросов.
Принято 22 областных закона согласно решениям комитета (в том числе
2 базовых закона). Подготовлено 78 информационных материалов для

3
выступлений председателя областной Думы и депутатов областной Думы на
мероприятиях комитета, областной Думы и в средствах массовой информации,
6 резолюций, рекомендаций по итогам проведенных комитетом мероприятий.
Подготовлено 8 проектов распоряжений председателя Тюменской областной
Думы, 113 ответов на обращения, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлено 5 информаций по запросам Государственной Думы и Совета
Федерации ФС РФ, 8 информаций по запросам субъектов Российской
Федерации, 4 информации к Совету Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, 220 информационных материалов для обеспечения проведения
заседаний комитета и областной Думы.
Проведено 7 мероприятий, в том числе: 1 заседание «круглого стола»,
2 выездных заседания комитета, 4 организационных выезда в связи с
подготовкой проведения мероприятий.
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской
области».
В системе автоматизации правотворческого процесса Тюменской
областной Думы размещено 1 333 документа по рассматриваемым вопросам
повесток заседаний комитета и областной Думы.
Исполнено 1 773 документа входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению обеспечено проведение 11 заседаний комитета и 8 заочных
голосований путем опроса мнений членов комитета, в ходе которых было
рассмотрено 160 вопросов, принято 160 решений комитета. Подготовлено
148 проектов постановлений областной Думы, 44 заключения о соответствии
поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119
Регламента Тюменской областной Думы. Подготовлено 3 проекта
распоряжений председателя областной Думы, 28 ответов на обращения,
поступившие на рассмотрение в комитет. Подготовлено 15 информационных
материалов для выступлений председателя областной Думы и депутатов на
мероприятиях комитета, областной Думы и в средствах массовой информации.
Подготовлены материалы для рассмотрения: 43 законопроектов области
(в том числе 11 законопроектов разработаны при непосредственном участии
аппарата комитета), 1 федерального законопроекта, поддержанного областной
Думой, 4 контрольных информаций. Принято 36 областных законов согласно
решениям комитета.
Аппаратом комитета обеспечено проведение 6 мероприятий, в том числе:
1 заседания Совета представительных органов муниципальных образований
Тюменской области, 4 заседаний рабочей группы и одного рабочего совещания.
На заседаниях комитета рассмотрено: 19 кандидатур для назначения на
должности мировых судей; 7 кандидатур для назначения представителями
общественности в состав квалификационной коллегии судей Тюменской
области; 2 кандидатуры для назначения представителями от Тюменской
областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате
Тюменской области; 1 кандидатура в состав Избирательной комиссии
Тюменской области с правом решающего голоса; 66 кандидатур для
утверждения членами Общественной палаты Тюменской области (34 –
утверждены областной Думой).
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О государственной гражданской службе Тюменской области».
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В системе автоматизации правотворческого процесса областной Думы
аппаратом комитета размещено 1 722 документа по вопросам, планируемым
для рассмотрения на заседаниях комитета и областной Думы.
Исполнено 1 248 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом
комитета
по
экономической
политике
и
природопользованию обеспечено проведение 8 заседаний комитета, в том
числе 1 выездного, и 6 заочных голосований путем опроса мнений членов
комитета, в ходе которых было рассмотрено 107 вопросов, подготовлено
107 проектов решений комитета, 100 проектов постановлений областной Думы,
22 заключения о соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним
требованиям статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы.
Принято 23 областных закона согласно решениям комитета (в том числе
3 базовых закона).
Подготовлены
материалы
для
рассмотрения:
23
областных
законопроектов (в том числе 12 законопроектов разработаны непосредственно
аппаратом комитета), 5 федеральных законопроектов и 2 обращений,
поддержанных областной Думой, 26 контрольных вопросов. Подготовлено
8 проектов распоряжений председателя областной Думы, 8 ответов на
обращения граждан и организаций, поступившие на рассмотрение в комитет.
Подготовлено 95 материалов для выступлений председателя областной
Думы и депутатов областной Думы на мероприятиях комитета, областной Думы
и в средствах массовой информации; 4 резолюции, рекомендации по итогам
проведенных комитетом мероприятий.
Подготовлено 116 предложений и рекомендаций в постановления
областной Думы, адресованных федеральным и региональным органам
государственной власти Тюменской области, а также иным органам и
организациям.
Комитет принял участие в организации и проведении 4 мероприятий, в том
числе: 1 выездного заседания комитета; рабочей поездки депутатов на
рекультивированную свалку твердых бытовых отходов около д. Посохово в
Тюменском районе; мероприятий по присвоению звания лауреата областной
премии имени В.И. Муравленко; Всероссийского экологического диктанта.
Обеспечено проведение 3 заседаний рабочих групп.
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области».
Исполнено 1 399 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом комитета по аграрным вопросам и земельным
отношениям обеспечено проведение 6 заседаний комитета и 7 заочных
голосований путем опроса мнений членов комитета, в ходе которых было
рассмотрено 75 вопросов, подготовлено 75 проектов решений комитета,
65 проектов постановлений областной Думы, 7 заключений о соответствии
поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119
Регламента Тюменской областной Думы.
Подготовлены материалы для рассмотрения 7 законопроектов области.
В соответствии с решениями комитета в 2020 году областной Думой принято
7 законов Тюменской области, из них 1 базовый.
Рассмотрено 24 контрольных вопроса, подготовлено 175 информационных
материалов для выступлений депутатов на мероприятиях комитета, областной
Думы, в средствах массовой информации, 1 резолюция по итогам проведенного

5
комитетом мероприятия, 11 ответов на обращения, поступившие на
рассмотрение в комитет.
Подготовлено обращение Тюменской областной Думы к Министру
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости
инкорпорации в действующее законодательство нормативных актов СССР по
профилактике отравления пчел пестицидами.
Обеспечено проведение «круглого стола».
Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Тюменской области».
Исполнено 818 документов входящей корреспонденции, поступивших
через отдел корреспонденции и документооборота.
Аппаратом постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам обеспечено проведение 13 заседаний постоянной
комиссии и 4 заочных голосований путем опроса мнений членов постоянной
комиссии, в том числе 8 заседаний и 4 заочных голосований в целях
реализации полномочий комиссии Тюменской областной Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной
Думы. Рассмотрено 148 вопросов, из них 114 вопросов, непосредственно
связанных с соблюдением депутатами антикоррупционного законодательства, и
принято 148 решений, подготовлено 9 ответов на обращения граждан.
Подготовлены материалы для рассмотрения 1 законопроекта Тюменской
области (принят закон Тюменской области). Подготовлено 10 проектов
постановлений Тюменской областной Думы, 12 проектов распоряжений
председателя областной Думы.
Проведен семинар для депутатов областной Думы по вопросам
противодействия коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в Тюменской
областной Думе.
Обеспечено проведение 19 заседаний рабочих групп и организационных
комитетов.
Подготовлено 85 материалов для выступлений председателя областной
Думы, депутатов на мероприятиях областной Думы и в средствах массовой
информации.
Аппарат постоянной комиссии осуществлял обеспечение деятельности
комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы.
Осуществлялось ведение Реестра депутатских объединений (фракций)
Тюменской областной Думы шестого созыва.
В отчетном периоде постоянной комиссией проводился текущий
мониторинг соблюдения регламентных процедур на 8 заседаниях областной
Думы. Итоговые ежеквартальные отчеты по итогам мониторинга с
предложениями, рекомендациями по соблюдению регламентных процедур в
ходе проведения заседаний Тюменской областной Думы рассмотрены на
заседаниях постоянной комиссии и размещены на официальном портале
Тюменской областной Думы.
Обеспечено организационно-правовое сопровождение деятельности
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и
юридической грамотности населения Тюменской области. Организовано
проведение заседаний, а также ряда мероприятий Совета, в том числе:
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проведение олимпиады «Лучшие по праву» для учащихся 9 – 11-х классов
общеобразовательных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа; публикация
11 брошюр по правовому просвещению населения; участие в подготовке
материалов для проведения депутатами парламентских уроков.
В системе автоматизации правотворческого процесса областной Думы
аппаратом постоянной комиссии размещено 217 документов к заседаниям
постоянной комиссии (не включая документы 8 закрытых заседаний, не
подлежащих размещению в САПП).
Исполнено 674 документа входящей корреспонденции, поступивших через
отдел корреспонденции и документооборота.
В течение года правовым управлением проведено 820 экспертиз, из них:
157 правовых экспертиз проектов законов Тюменской области и таблиц
поправок к законопроектам; 157 антикоррупционных экспертиз в рамках
проведения правовых экспертиз проектов законов Тюменской области и таблиц
поправок к законопроектам; 142 лингвистических экспертизы проектов законов
Тюменской области и таблиц поправок к законопроектам; 45 правовых и
лингвистических экспертиз проектов федеральных законов; 184 правовых,
антикоррупционных и 135 лингвистических экспертиз иных правовых актов
нормативного характера Тюменской областной Думы (постановлений,
распоряжений, положений, соглашений), принятых в 2020 году.
По результатам проведенной экспертной работы подготовлены
соответствующие заключения.
В рамках проведения лингвистических экспертиз и корректирования
текстов отредактировано 6 206 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 соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы после
принятия закона в окончательном чтении производилась сверка окончательного
текста закона с текстом законопроекта и внесенными в него изменениями, а
также сверка текста постановлений Тюменской областной Думы (всего 107
документов, 3 990 страниц).
В отчетный
период специалистами управления подготовлены:
55 информаций по вновь принятым федеральным законам, по результатам
мониторинга законов Тюменской области; 14 информационных материалов к
конференциям, семинарам, депутатским слушаниям, «круглым столам» и дням
депутата; 61 информация на обращения депутатов областной Думы и ответы
на обращения граждан и организаций по поручению председателя областной
Думы, заместителей председателя областной Думы, депутатов областной
Думы; 11 информаций в прокуратуру Тюменской области по актам сверки
результатов мониторинга изменений федерального законодательства;
194 информации по иным вопросам по поручению председателя областной
Думы, заместителей председателя областной Думы, председателей комитетов
и постоянной комиссии областной Думы, руководителя аппарата областной
Думы.
Кроме того, служащими управления были проанализированы и
использованы в работе более 1 500 материалов, поступивших в управление в
качестве информации и не требующих ответов и разъяснений.
В рамках исполнения должностных обязанностей начальником управления
завизировано 483 проекта постановления Тюменской областной Думы и
348 проектов распоряжений председателя областной Думы по основной
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деятельности, а также более 600 проектов документов по кадровым и
организационным вопросам в Тюменской областной Думе.
Служащими управления осуществлялась подготовка отзывов на акты
прокурорского реагирования.
Непосредственно
управлением
подготовлено
8
распоряжений
председателя областной Думы по направлениям деятельности Думы.
Служащие управления в качестве представителей Тюменской областной
Думы приняли участие в 32 судебных заседаниях, в том числе в трех
заседаниях по рассмотрению административных исков к областной Думе,
в 29 судебных заседаниях в районных судах Тюмени и в областном суде
Тюменской области по делам об оспаривании прав на жилые помещения
жилищного фонда Тюменской области, закрепленных на праве оперативного
управления за Тюменской областной Думой.
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 757 федеральных законов и указов
Президента Российской Федерации, более 70 постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации. По итогам данного
мониторинга систематически готовилась информация о необходимости
приведения областного законодательства в соответствие с вновь принятыми
федеральными законами.
В соответствии с Положением о мониторинге правоприменения
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой,
специалистами управления подготовлены заключения о результатах
мониторинга правоприменения 5 законов Тюменской области.
В рамках возложенных функций специалисты управления принимали
участие в разработке и доработке законопроектов, проектов иных правовых
актов, принимаемых областной Думой и председателем областной Думы, в
подготовке проводимых областной Думой мероприятий.
В течение 2020 года служащими управления давались устные
консультации депутатам областной Думы, работникам аппарата областной
Думы, гражданам по правовым вопросам.
В отчетный период правовым управлением исполнен 3 171 документ.
Управлением по экономике и финансам подготовлено 663 документа и
материала, в том числе: заключений на законопроекты – 181, в том числе: на
проекты областных законов – 155, на проекты федеральных законов – 26;
заключений об оценке регулирующего воздействия проектов законов
Тюменской области – 3; решений (протоколов) заседаний комиссии по оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов областной
Думы – 13; проектов правовых актов – 1; заключений на проекты постановлений
(распоряжений) областной Думы – 20; заключений на обращения областной
Думы – 4; заключений на обращения законодательных органов субъектов РФ –
6; заключений на прочие документы (информация прокуратуры Тюменской
области, рекомендации «круглого стола», конкурсные работы и т.д.) – 11;
ответов на вопросы средств массовой информации – 14; предложений – 11;
писем – 64; протоколов заседаний согласительной комиссии – 3; информаций о
финансовой обеспеченности законов Тюменской области по итогам
мониторинга их правоприменения – 5; информаций по итогам мониторинга
федеральных законов – 23; информаций об установлении, изменении и
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прекращении действия региональных налогов в электронной форме – 3.
Подготовлен 301 информационно-аналитический материал по вопросам
бюджетно-налоговой и социально-экономической политики, среди которых
основное место занимают материалы по вопросам бюджетной политики
(248 материалов), а также по вопросам реализации государственной
программы Тюменской области «Сотрудничество» (21 материал).
Управлением подготовлены заключения на отчеты об исполнении
областного бюджета за 2019 год и об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области за
2019 год, а также на отчеты Правительства Тюменской области об исполнении
областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев
2020 года. Проведена экспертиза проекта областного бюджета на 2021 – 2023
годы и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области на 2021 – 2023 годы.
В рамках подготовки материалов по проекту областного бюджета на 2021
– 2023 годы управлением подготовлены заключение на прогноз социальноэкономического развития Тюменской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и аналитические материалы по объему
финансирования 29 государственных программ Тюменской области на 2020 –
2023 годы в разрезе мероприятий.
Специалисты управления принимали участие в обеспечении деятельности
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Начальник управления принимала участие в заседаниях согласительной
комиссии в качестве ее члена с правом совещательного голоса.
В 2020 году управлением обеспечено проведение 8 заочных заседаний
комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, подготовлены соответствующие заключения.
В рамках проведения мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, специалистами
управления по экономике и финансам подготовлены перечни вопросов в адрес
Правительства Тюменской области, а также аналитические материалы и
информации о финансовой обеспеченности реализации некоторых областных
законов.
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 течение 2020 года осуществлялась работа по подготовке заключений на
проекты правовых актов по внесению изменений в Регламент Тюменской
областной Думы, в Положения о совещательных органах, созданных при
Тюменской областной Думе, а также по подготовке заключений на правовые
акты, регулирующие деятельность депутатов областной Думы и аппарата
областной Думы.
В рамках проведения первого отборочного тура Всероссийского конкурса
молодежи «Моя законотворческая инициатива» работники управления
подготовили заключения на конкурсные работы «Государственный механизм
нейтрализации теневого сектора экономики России» и «Проблемы правового
регулирования транспортного налога в Российской Федерации: замена
транспортного налога экологическим: «за» и «против».
В течение отчетного года специалистами управления проводились устные
консультации для депутатов областной Думы и их помощников, работников
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аппарата областной Думы по вопросам, находящимся в компетенции
управления по экономике и финансам.
Информационно-аналитическим управлением за отчетный период
подготовлено 8 информаций о возможных социальных и иных последствиях
принятия областных и федеральных законов; 17 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; 27 информационных, аналитических и
справочных материалов к докладам на конференциях и совещаниях,
выступлениям в СМИ, на встречах с общественностью и избирателями;
69 аналитических материалов по различным вопросам, подготовленных по
поручению руководства Думы; 10 аннотаций к рассматриваемым на заседаниях
Думы вопросам; 10 информаций об итогах заседаний и заочных голосований
областной Думы; отчет о работе Тюменской областной Думы в 2019 году; отчет
о работе аппарата Тюменской областной Думы в 2019 году; информация о
работе Тюменской областной Думы в 1-м полугодии 2020 года. Подготовлено
22 распоряжения председателя областной Думы по направлениям
деятельности управления, одно постановление областной Думы.
Сформированы 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 выполнялись информационные запросы
руководства, депутатов, комитетов и постоянной комиссии, фракций,
работников аппарата Думы на предоставление статистической информации и
материалов, опубликованных в СМИ.
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.
Осуществлялось ведение базы данных по показателям реализации
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы.
В течение года управлением организовано и проведено 2 социологических
исследования общественного мнения населения области о действии законов
области, о социально-экономических проблемах населения. Отчеты переданы
в структурные подразделения Думы, выступавшие заказчиками по данным
исследованиям.
В 2020 году проведено два заседания Совета по редакционноиздательской деятельности. В соответствии с планом, принятым данным
Советом, подготовлено к печати 11 наименований материалов областной Думы
общим тиражом 5 860 экземпляров. Вне плана собственными силами
подготовлено к печати и издано 3 наименования материалов областной Думы
общим тиражом 300 экземпляров. Все издания, содержащие материалы
конференций, «круглых столов», депутатских слушаний, размещены
в электронном виде на официальном портале областной Думы в разделе
«Парламентская библиотека».
В сетевом издании «Вестник Тюменской областной Думы» в течение
2020 года опубликовано 112 законов Тюменской области, 483 постановления и
24 распоряжения нормативного характера.
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Обеспечено направление электронных копий нормативных правовых
документов (далее – НПА), принятых областной Думой, для опубликования на
официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru (31 НПА) и
на правовом портале Минюста России pravo.minjust.ru (149 НПА).
Была организована и оформлена подписка для депутатов и структурных
подразделений аппарата областной Думы на печатные и электронные
периодические издания на 2021 год в количестве 66 наименований (общим
числом комплектов – 171).
Обеспечено проведение заседания Совета по информатизации.
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 трех дисковых систем и двух
коммутаторов типа SAN. На программной платформе виртуализации
развернуто 72 виртуальные машины (серверы). Обеспечена эксплуатация
111 сетевых коммутаторов (включая 4 вновь установленных устройства), трех
межсетевых экранов и трех маршрутизаторов.
В здании Тюменской областной Думы эксплуатируется служебный
беспроводной доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (17 точек доступа).
Обеспечена интеграция локальной компьютерной сети в здании автобазы
областной Думы с локальной компьютерной сетью в здании Тюменской
областной Думы. Сотрудникам, работающим в здании автобазы, обеспечен
полный доступ к информационным системам областной Думы.
В 2020 году совместно с сотрудниками службы инженерного обеспечения
хозяйственного управления выполнена настройка, замена и подключение к
локальной сети 26 компьютеров на рабочих местах депутатов и сотрудников
областной Думы. В настоящее время парк рабочих станций областной Думы
состоит из 300 компьютеров. Проработаны вопросы по организации удаленной
работы сотрудников областной Думы с компьютерными информационными
системами областной Думы.
Проводился регулярный мониторинг информационной безопасности
локальной компьютерной сети областной Думы и состояния антивирусной
защиты компьютеров.
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
сервисам областной Думы в сети Интернет.
Учитывая возросшее значение проведения мероприятий в режиме видеоконференц-связи (далее – ВКС), Советом по информатизации Тюменской
областной Думы было принято решение о приобретении дополнительных
лицензий системы ВКС, входящей в состав программно-технического комплекса
зала видеоконференций.
За отчетный год в режиме ВКС проведено 108 мероприятий, в том числе
6 заседаний областной Думы. Для этого были проработаны технологические и
организационные вопросы участия в режиме ВКС в заседании Думы депутатов
и приглашенных.
Всего за 2020 год с использованием программно-технического комплекса
сопровождения заседаний Тюменской областной
Думы
обеспечено
операторское и технологическое сопровождение 8 заседаний областной Думы.
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Обеспечено формирование протокола-хронометража, аудио- и видеозаписей
заседаний.
В течение года выполнялось администрирование официального портала
Тюменской областной Думы www.duma72.ru. Обеспечено размещение на
портале видеозаписей заседаний областной Думы, проведение двух публичных
слушаний,
конкурса-викторины,
посвященного
истории
российского
парламентаризма.
Сотрудниками
управления
обеспечена
прямая
видеотрансляция на официальном портале 8 заседаний областной Думы.
Выполнялось
администрирование
системы
автоматизации
правотворческого процесса. Предоставлен доступ к информации системы
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
кураторами
зарегистрировано 134 законопроекта, внесенных в областную Думу, размещены
документы 109 заседаний областной Думы и комитетов. Проводилось
тестирование новой версии системы автоматизации правотворческого
процесса на базе свободно распространяемого программного обеспечения.
Организовано обучение сотрудников областной Думы по работе в новой
версии, промышленный ввод которой запланирован в первом полугодии
2021 года.
Сотрудниками управления выполнялось администрирование и системное
сопровождение СЭД «Дело». В настоящее время в СЭД работает
310 пользователей. На компьютерах 124 пользователей подключена опция «ЭП
и шифрование». В течение года регулярно актуализировались справочники
СЭД «Список организаций», «Пользователи», «Граждане».
Выполнена настройка нового документопотока «Уведомления по вопросам
информационной безопасности», что позволило оперативно извещать
владельцев сертификатов электронной подписи об окончании срока действия
сертификата. В течение года отработано 88 таких уведомлений.
Для регистрации в СЭД устных запросов информации, поступивших
посредством телефонной связи, настроены новые документопотоки «Устные
запросы граждан» и «Устные запросы организаций».
По итогам опытной эксплуатации модуля «Интернет-приемная заявителя»
программного комплекса «Электронный кабинет», которая проведена
совместно с отделом по работе с обращениями граждан, выполнена
модернизация интернет-приемной.
Регулярно проводилось обучение для вновь принятых помощников
депутатов, сотрудников областной Думы на тему «Работа в системе
электронного документооборота «Дело», «Регистрация обращений граждан в
СЭД «Дело».
Сотрудниками управления – системными технологами выполнено
319 заявок пользователей.
Специалисты управления выполняли сопровождение программного
обеспечения на рабочих местах сотрудников областной Думы, подключенных к
информационным системам исполнительных органов власти.
В целях предоставления депутатам и сотрудникам Тюменской областной
Думы актуальной информации о локальных правовых актах Тюменской
областной
Думы
к
сетевой
версии
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс» подключен информационный банк «Локальные акты
Тюменской областной Думы». В течение 2020 года в данном информационном
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банке размещено 166 распоряжений председателя областной Думы, созданы
актуальные редакции правовых документов.
Сотрудниками управления, входящими в состав контрактной службы
Тюменской областной Думы, в течение года подготовлена документация
(описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта) для проведения 13 торгов, обеспечен контроль исполнения
18 государственных контрактов. Организована работа 2 приемочных комиссий,
подготовлено 45 экспертных заключений.
В соответствии с СЭД «Дело» в течение года в управление поступило
1 244 входящих документа, сотрудниками управления подготовлено
477 исходящих документов, выполнено 2728 поручений.
Управлением по обеспечению информационной политики в 2020 году
в результате проведенных торгов было заключено 60 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.
Для
освещения
депутатской
деятельности
наиболее
активно
использовались интернет-ресурсы. К числу сетевых изданий, с которыми
осуществляется сотрудничество, добавились новостные сайты «NG72.ру» и
«КП-Тюмень».
В отчетный период появилась новая прокатная площадка – популярная в
Тюмени радиостанция «Радио Сити». Специально для формата радиостанции
была подготовлена программа «Депутат комментирует». В эфире прозвучали
112 выпусков этой программы.
Продолжилось активное сотрудничество с телекомпанией «Тюменское
время» по прокату программы «Актуально», которая выходила в эфир 234 раза.
Налажен дополнительный прокат на постоянной основе еженедельных
телевизионных и радиопрограмм «Ваш депутат» для зрителей и слушателей
округов в эфире телерадиокомпаний ОТРК «Югра» и ОТРК «Ямал-Регион».
Значительно увеличилась доля прокатов собственной телевизионной и
радиопродукции в общем объеме договорных материалов.
Освещение деятельности областной Думы происходит в рамках
реализации информационных проектов, сгруппированных по основным
направлениям работы парламента:
- освещение заседаний областной Думы – 8 проектов («Областная Дума –
актуально», «Областная Дума в режиме online» и т.д.);
- деятельность комитетов и постоянной комиссии областной Думы –
9 проектов («Областной парламент день за днем», «Депутат размышляет,
комментирует, спорит» и др.);
- законотворческая деятельность – 7 проектов («Дневник депутата»,
«Экспертное мнение» и т.д.);
- работа депутатских фракций – 6 проектов («Партийный взгляд», «ПартАктив», «Реальные дела фракций» и др.);
- освещение реализации национальных проектов – 5 проектов («Вопрос по
существу», «Люди и дела» и др.);
- информационное
сопровождение
взаимодействия
с
органами
государственной власти и местного самоуправления – 5 проектов
(«Депутатские будни», «Сотрудничество в действии» и т.д.);
- работа депутатов в избирательных округах – 5 проектов («Ямал-Тюмень
законотворчество и сотрудничество», «Общественная приемная», «Депутаты
Югры» и др.);
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- имиджевые проекты, раскрывающие личность депутатов, – 5 («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.
Стартовал новый проект «Твой депутат», реализуемый муниципальными
СМИ и направленный на освещение деятельности парламентариев в
избирательных округах. Материалы проекта были опубликованы в изданиях
муниципальных образований Тюменской области и северных автономных
округов (Ялуторовск, Ишим, Уват, Когалым, Сургут, Урай и тд.).
В 2020 году парламентской газетой «Тюменские известия» заключено два
государственных контракта на информационные проекты «Реализация
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы» и «Обратная связь».
Всего опубликовано 187 статей.
Успешно реализуются проекты ГТРК «Регион-Тюмень» – программы
«Дума 72» и «Точка зрения».
Статьи, теле- и радиосюжеты, программы и новостные сообщения о
деятельности Тюменской областной Думы готовят 198 аккредитованных
представителей СМИ.
Всего в 2020 году в средствах массовой информации прошло более
1 200 договорных информационных материалов о деятельности Тюменской
областной Думы с комментариями депутатов.
В 2020 году специалисты управления выпустили 278 собственных
программ, посвященных заседаниям Тюменской областной Думы, деятельности
депутатских комитетов, постоянной комиссии парламента, мерам по поддержке
граждан и реального бизнеса в условиях коронавирусной пандемии, работе
депутатов с избирателями, законодательным инициативам народных
избранников.
В ежедневном режиме сотрудники управления осуществляют запись и
размещение на портале видео- и аудиокомментариев о деятельности
областной Думы, заседаний депутатских комитетов, постоянных комиссий,
«круглых столов» и иных мероприятий с участием депутатов.
Видеоматериалы и аудиокомментарии востребованы телекомпаниями и
радиостанциями. Всего в эфире областных и окружных СМИ прошло
514 прокатов программ телерадиостудии.
Было создано 180 плановых фоторепортажей, в открытый доступ было
выложено 4 183 фотографии.
На официальном портале областной Думы было размещено
4 905 материалов, из них 4 089 информационных сообщений, 816 официальных
документов, справочных и информационных материалов. Сотрудниками
управления подготовлено 2 440 новостных материалов.
Продолжается информационное наполнение созданной в 2019 году
страницы «Национальные проекты в Тюменской области». За 2020 год
подготовлено более ста новостных материалов.
На сегодняшний день общее количество подписчиков на страницы
областной Думы в социальных сетях составляет 5 224 человека.
Сотрудники управления в режиме онлайн размещают во всех аккаунтах
областной Думы информацию, фотографии и видеоматериалы о деятельности
регионального парламента.
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В освещении деятельности областной Думы в 2020 году приняли участие
887 СМИ, которые опубликовали 21 413 сообщений о деятельности областной
Думы.
В 2020 году было подготовлено 8 выставок. До введения режима
повышенной готовности было проведено 13 экскурсий для старшеклассников,
студентов, делегации Курганской области, представителей геронтологического
центра. В соответствии с требованием времени и эпидемиологической
ситуацией открытие части выставок проходило в режиме онлайн с трансляцией
на официальных страницах Тюменской областной Думы в социальных сетях.
Обеспечено проведение заседания Совета по информационной политике
Тюменской областной Думы.
Управлением государственной службы и кадров в 2020 году было
разработано более 10 проектов правовых актов Тюменской областной Думы,
изменены (признаны утратившими силу) более 20 нормативных правовых актов
Тюменской областной Думы.
Кроме того, подготовлено 9 проектов нормативных правовых актов по
внесению изменений в акты по вопросам наградной деятельности.
В процессе ведения штатного расписания Тюменской областной Думы в
2020 году в распоряжение председателя Тюменской областной Думы
от 25.12.2019 № 66-рк «Об утверждении штатного расписания Тюменской
областной Думы» подготовлено 11 распоряжений о внесении изменений в него.
Подготовлено 2 532 проекта распоряжений по вопросам замещения
государственных должностей, прохождения государственной службы и
трудовых отношений.
Организовано и обеспечено:
- 8 проверок достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение должности государственной
гражданской службы Тюменской области в Тюменской областной Думе. По
итогам проведенных проверок председателю Тюменской областной Думы
подготовлены 8 докладов;
- прием и проверка 89 справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданских служащих аппарата
Тюменской областной Думы и членов их семей.
Подготовлен анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Тюменской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской
областной Думе, за 2019 год. Проведен последующий анализ за три
предшествующих года представленных сведений, и данная информация
направлена в постоянную комиссию в соответствующие сроки.
В период декларационной кампании за 2019 год было обработано
150 справок о доходах, в том числе уточняющих сведения 28 справок.
В процессе осуществления последующего анализа было проанализировано
более 600 справок о доходах.
Организовано и обеспечено:
- проведение 1 заседания аттестационной комиссии, в результате которого
аттестованы и признаны соответствующими замещаемой должности
30 гражданских служащих;
- проведение 10 конкурсов на формирование кадрового резерва
Тюменской областной Думы на 11 должностей гражданской службы;
- присвоение классных чинов государственной гражданской службы
Тюменской области 14 гражданским служащим;
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- включение (зачет) 4 государственным гражданским служащим в стаж
государственной гражданской службы периодов замещения отдельных
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и
организациях, опыт и знания работы в которых необходимы им для выполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.
По результатам работы с кадровым резервом Тюменской областной Думы:
- включены в кадровый резерв 50 человек (25 по результатам аттестации,
25 – по результатам конкурсов);
- исключены из кадрового резерва 38 человек (24 – в связи с назначением
на должность гражданской службы, 9 – по собственному желанию, 5 – в связи с
истечением срока нахождения в кадровом резерве).
Организовано
получение
дополнительного
профессионального
образования 2 гражданскими служащими, замещающими должности
государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской
областной Думе, организовано участие в семинарах и конференциях
7 гражданских служащих.
В связи с проведением мероприятий по совершенствованию структуры
Тюменской областной Думы обеспечено оформление и ведение 49 личных дел
работников хозяйственного управления областной Думы, подготовлено
30 трудовых договоров, а также 107 дополнительных соглашений к трудовым
договорам; оформлено 106 сводных табелей учета использования служебного
(рабочего) времени, обеспечено оформление, ведение и учет 178 личных
карточек, оформлен 231 листок нетрудоспособности, подготовлены и
заключены 7
договоров
о полной индивидуальной
материальной
ответственности.
В отношении сотрудников аппарата оформлено 21 назначение на
должности гражданской службы, обеспечен прием на работу 9 сотрудников в
аппарат Тюменской областной Думы, оформлено увольнение 15 сотрудников
аппарата, обеспечено ведение 171 личного дела сотрудников аппарата
областной Думы, оформлено 37 сводных табелей учета использования
служебного (рабочего) времени по аппарату; обеспечено ведение и учет
171 личной карточки, оформлено 179 листков нетрудоспособности.
В рамках работы с помощниками депутатов Тюменской областной Думы
оформлен прием на работу 16 помощников депутатов областной Думы,
оформлено
увольнение
20
помощников,
оформлено
назначение
24 помощников, работающих на общественных началах, прекращены
полномочия 29 помощников, работающих на общественных началах.
Оформлено и выдано 210 удостоверений депутатов Тюменской областной
Думы, сотрудников аппарата областной Думы, работников хозяйственного
управления Тюменской областной Думы, помощников депутатов Тюменской
областной Думы.
В течение года велась работа по подготовке информационных и
справочных материалов по вопросам ведения управления (в том числе ведение
списков по различным категориям, подготовка информации об условиях
прохождения государственной гражданской службы и трудовой деятельности,
об отпусках депутатов, сотрудников аппарата и помощников депутатов
областной Думы).
Проводились ежедневные консультации депутатов, сотрудников аппарата
областной Думы, помощников депутатов областной Думы и граждан по
вопросам прохождения гражданской службы, трудовых отношений, по вопросам
награждения.
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Подготовлены предложения по награждению сотрудников Тюменской
областной Думы на 2021 (календарный) год; подготовлены и направлены
37 наградных материалов для награждения наградами и поощрениями разного
уровня депутатов Тюменской областной Думы и сотрудников Тюменской
областной Думы; проведена проверка свыше 2 500 наградных материалов для
награждения и поощрения граждан, коллективов и организаций; изготовлено и
выдано 1 630 наград Тюменской областной Думы и Благодарностей
председателя Тюменской областной Думы; подготовлено 132 проекта
распоряжений председателя областной Думы о награждении и поощрении.
Обеспечено ведение воинского учета в отношении 105 военнообязанных
сотрудников областной Думы с обеспечением всего комплекса связанных с ним
организационных и документационных мероприятий.
Подготовлены и направлены 4 информации и 82 отчета о застрахованных
лицах в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской
области; подготовлено и направлено в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области 17 пакетов документов в
электронном виде по проведению заблаговременной работы в отношении лиц,
уходящих на пенсию, заявлений о назначении и доставке страховой пенсии
сотрудникам Тюменской областной Думы (311 файлов).
Организовано прохождение в структурных подразделениях Тюменской
областной Думы практики 10 студентов.
Исполнено 1 312 документов входящей корреспонденции, поступивших
через
отдел
корреспонденции
и
документооборота;
подготовлено
400 документов исходящей корреспонденции; исполнено более 1 000
внутренних
документов,
полученных
в
системе
электронного
документооборота, подготовлено 650 внутренних документов (СЭД «Дело»);
принято в работу и исполнено более 2 000 документов, поступивших от
сотрудников Тюменской областной Думы и не прошедших регистрацию в
системе электронного документооборота (СЭД «Дело»).
Организационное
управление
непосредственно
осуществило
организационную и документационную подготовку 8 заседаний Тюменской
областной Думы, 11 заочных голосований депутатов Тюменской областной
Думы, 9 заседаний Совета Тюменской областной Думы.
Управление приняло участие в организации проведения торжественных
вручений наград героям Всероссийского гражданско-патриотического проекта
«Дети – герои», победителям Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет
твоего края» в ноябре – декабре 2020 года (8 детей, проживающих на
территории юга Тюменской области).
Также специалисты управления приняли участие в подготовке и
проведении следующих мероприятий, организуемых Тюменской областной
Думой:
- семинара по вопросам противодействия коррупции и представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Тюменской областной Думе;
- торжественных церемоний принесения присяги кандидатами на
должности мировых судей;
- «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах развития
пчеловодства в Тюменской области»;
- рабочего совещания с депутатами областной Думы по вопросу
проведения мероприятий, запланированных на II – III кварталы 2020 года;
- награждения врачей ГБУЗ ТО «Областная инфекционная клиническая
больница»;
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- межрегионального форума «Новые вызовы в развитии реформы
местного самоуправления».
В целом управление в течение года было задействовано в организации и
проведении 21 мероприятия.
Специалисты управления подготовили 22 проекта постановлений,
внесенных на заседания Тюменской областной Думы председателем
Тюменской областной Думы, 68 проектов распоряжений председателя
Тюменской областной Думы организационно-распорядительного характера, а
также приняли участие в подготовке изменений (новых редакций) ряда
нормативных правовых актов областной Думы.
В течение года подготовлено 68 планов работы Тюменской областной
Думы разного характера и срока исполнения.
Скомплектовано и доработано по окончании заседаний Тюменской
областной Думы 483 постановления, в том числе 226 приложений к ним, с
размещением в САПП. Зарегистрировано 348 распоряжений председателя
Тюменской областной Думы организационно-распорядительного характера.
Организовано тиражирование документов и скомплектовано более 190 папок с
проектами документов к заседаниям Тюменской областной Думы.
В течение 2020 года на контроле находилось 48 постановлений Тюменской
областной Думы. По состоянию на 01.01.2021 с контроля снято
51 постановление Тюменской областной Думы (с учетом постановлений
предыдущих годов).
Из 152 поставленных на контроль распоряжений председателя Тюменской
областной Думы организационно-распорядительного характера по состоянию
на 01.01.2021 снято с контроля 130 и продлен срок исполнения
16 распоряжений (с учетом распоряжений предыдущих годов).
Специалистами управления за отчетный период подготовлено
17 информаций в соответствии с компетенцией управления.
В течение отчетного года велась работа в СОЗД с материалами Совета
Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации (осуществлено голосование по 26 проектам законодательных
инициатив).
Подготовлены и оформлены 8 протоколов заседаний Тюменской
областной Думы – 586 страниц, 28 стенограмм. В целом объем стенограмм за
отчетный период составил 1 645 страниц.
Осуществлялось редактирование и корректирование документов. В целом
объем отредактированных и откорректированных документов составил
4 437 страниц.
В течение 2020 года специалистами управления было подготовлено
1 045 исходящих и внутренних служебных документов.
В соответствии с номенклатурой дел составлена годовая опись дел
постоянного срока хранения за 2020 год, предназначенных для сдачи в
Государственный архив Тюменской области; 88 томов дел постоянного срока
хранения за 2020 год и 1 соглашение переданы в отдел корреспонденции и
документооборота Тюменской областной Думы.
Специалистами управления, входящими в состав контрактной службы, в
2020 году была подготовлена документация, необходимая для проведения:
- электронных аукционов на выполнение работ по изготовлению наградной
и подарочной продукции для государственных нужд Тюменской областной
Думы (5) и на оказание гостиничных услуг (1);
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- закупки малого объема на выполнение работ по изготовлению наградной
и подарочной продукции для государственных нужд Тюменской областной
Думы (1);
- закупок по счету на приобретение наградной продукции (2).
Управление контролировало исполнение обязательств по 7 заключенным
государственным контрактам.
Отделом по организации взаимодействия с представительными
органами власти и общественными объединениями обеспечено
проведение двух заседаний Совета Законодателей Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа (3 июня г. Тюмень, 20 ноября г. Ханты-Мансийск). В этих целях
подготовлено 2 проекта распоряжения председателя областной Думы о
проведении Совета Законодателей, 15 проектов протоколов согласия,
27 материалов, 6 докладов по вопросам повестки. По итогам проведения
мероприятий отделом подготовлено 10 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
конкурса
представительных органов муниципальных образований Тюменской области.
В связи с этим проведено 3 заседания конкурсной комиссии, подготовлено
3 проекта распоряжений председателя Тюменской областной Думы и 1 проект
постановления Тюменской областной Думы. Обработано 756 оценочных листов
участников конкурса представительных органов и подготовлено 3 итоговых
протокола конкурса.
Отделом подготовлены и направлены запросы в 26 муниципальных
образований (городские округа, муниципальные районы), проанализировано
104 информации и предложения по изменению 4 действующих законов на
основе
их
правоприменения.
Подготовлены
4
информации
по
совершенствованию законодательства области на основании предложений
органов местного самоуправления.
Заключено Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между
Тюменской областной Думой и Законодательным Собранием Красноярского
края (3 марта 2020 года).
Состоялось 2 заседания комиссии по формированию Общественной
молодежной палаты при Тюменской областной Думе. Принято к рассмотрению
14 пакетов документов кандидатов в члены Палаты, организована публичная
защита проектов 8 кандидатов в члены Палаты, включено в состав Палаты
14 человек.
На портале областной Думы в разделе «Общественная молодежная
палата» за текущий период размещено 47 новостей.
Сотрудники отдела приняли участие в подготовке проведения в
Тюменской областной Думе Дня молодого избирателя, в котором приняло
участие 220 человек, и Дня молодежного парламентария, в котором приняло
участие более 50 человек из муниципальных образований Тюменской области.
Организовано проведение на портале Тюменской областной Думы
конкурса «История российского парламентаризма», проведен региональный
этап Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», в
котором приняло участие 7 проектов, отобрано и отправлено 6 работ на
федеральный этап конкурса в г. Москву.
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Специалисты отдела приняли участие в организации и проведении
проекта молодежной палаты «Политическая кухня», а также межрегионального
форума молодых законодателей «Новые вызовы в развитии реформы местного
самоуправления».
Обновлена анкетная база данных членов Собрания молодых депутатов
при Тюменской областной Думе.
При участии отдела подготовлен и выпущен сборник о деятельности
Общественной молодежной палаты «Общественная молодежная палата при
Тюменской областной Думе – 15 лет» (тираж – 200 шт.).
Всего за 2020 год подготовлено 13 проектов постановлений Тюменской
областной Думы, 24 проекта распоряжений председателя Тюменской
областной Думы.
Подготовлено и направлено для размещения на портале 56 материалов и
информаций по направлениям деятельности отдела.
Документооборот отдела составил 813 документов, из них: входящих –
263, исходящих – 204 и внутренних – 346.
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 13 836 документов.
В системе СЭД «Дело» (далее – СЭД) прошла обработку 13 601 единица
корреспонденции, включая 194 обращения граждан и общественных
организаций и 332 ответа на них. К регистрационным карточкам на документы
отсканировано и прикреплено 20 973
файла. В иных учетных формах
зафиксировано 235 документов прочей корреспонденции.
В СЭД учтено 4 890 обращений физических, юридических лиц и ответов на
них, поступивших на имя депутатов областной Думы на почтовый адрес ТОД.
В системе автоматизации правотворческого процесса областной Думы
зарегистрировано 135 законопроектов, поступивших в областную Думу
от субъектов права законодательной инициативы.
Руководству областной Думы ежемесячно направлялась информация
о рассмотрении служебной корреспонденции, поступающей в Думу. За 2020 год
председателем областной Думы был рассмотрен 3 971 документ,
заместителями председателя – 1 675 документов, руководителями структурных
подразделений областной Думы – 1 245 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 (далее – Инструкция), и последующего оказания практической помощи
по работе с документами в системе подготовлен и проведен мониторинг
в группе пользователей «Приемные депутатов Тюменской областной Думы».
Итоговые документы за подписью руководителя аппарата областной
Думы направлены в адрес депутатов областной Думы.
Осуществлялся электронный обмен документами посредством системы
электронного документооборота Тюменской области (далее – СЭД ТО)
и системы электронного документооборота Тюменской областной Думы (далее
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– СЭД ТОД). За отчетный период путем обмена получено 4 953 документа,
отправлено 2 443.
В связи с обновлением программного обеспечения в аппарате
Губернатора Тюменской области (далее – АГТО) сотрудниками ОКД совместно
с профильными специалистами ИАУ, АГТО и Департамента информатизации
Тюменской области выполнялась работа по приведению процесса
электронного обмена документами между СЭД ТО и СЭД ТОД в соответствие
с условиями Соглашения.
За отчетный период принято участие в четырех публичных обсуждениях
результатов правоприменительной практики в сфере архивного дела,
проведенных Управлением по делам архивов Тюменской области, с
последующим составлением сравнительной таблицы по внесению изменений в
Инструкцию и направлением ее в структурные подразделения для подготовки
соответствующих предложений.
По итогам выполненной работы подготовлено два распоряжения
председателя областной Думы по внесению изменений в Инструкцию,
проведен вебинар по указанной тематике с лицами, ответственными за ведение
делопроизводства в аппарате областной Думы.
За 2020 год в ОКД зарегистрировано 1 205 инициативных исходящих
документов (количество адресатов составило 4 643). Оформлено и отправлено
22 608 единиц исходящей корреспонденции. Обслужены корреспонденты
по 939 адресам, вручено адресатам областной Думы 23200 экземпляров
периодических изданий, доставлено 56 пакетов с проектами документов
к заседаниям областной Думы, 315 пакетов с проектами документов
к заседаниям комитетов и постоянной комиссии областной Думы.
Через личный кабинет оформлено и отправлено 2 812 единиц заказной
корреспонденции.
В структурных
подразделениях
областной Думы составлены
номенклатуры дел, на основе которых подготовлена
и утверждена
председателем областной Думы сводная номенклатура дел областной Думы на
2021 год.
Специалистами отдела проверено, переплетено и передано в текущий
архив областной Думы 257 томов дел постоянного срока хранения и 90 томов
дел временного срока хранения за 2019 год. На постоянное хранение в
Государственный архив Тюменской области передано 199 томов дел
постоянного срока хранения за 2009 год.
Сотрудниками отдела ежеквартально составлялись и размещались в
информационных ресурсах отчеты об исполнении и подготовке служебной
корреспонденции в областной Думе.
Документооборот отдела по работе с обращениями граждан (далее –
Отдел) в рамках работы с обращениями составил 2 991 документ.
Зарегистрировано в Отделе:
- 624 обращения граждан и объединений граждан, поступивших в адрес
председателя Тюменской областной Думы, заместителей председателя
Тюменской областной Думы, председателей комитетов и комиссии Тюменской
областной Думы;
- 976 исходящих документов по рассмотрению обращений граждан и их
объединений;
- 376 входящих документов по рассмотрению обращений граждан и их
объединений.
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Направлены в приемные депутатов областной Думы 359 обращений
граждан, объединений граждан, поступивших через интернет-приемную
Тюменской областной Думы.
По поручению председателя областной Думы и его заместителей
служащими Отдела подготовлено 639 проектов документов по рассмотрению
обращений граждан и объединений граждан, из них:
- 73 проекта ответа заявителям с разъяснением поставленных
в обращениях вопросов;
- 328 проектов сопроводительных писем, запросов по рассмотрению
поступивших обращений для направления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностным лицам, уполномоченным
на рассмотрение поставленных в обращениях вопросов;
- 238 проектов уведомлений заявителям о направлении обращений в
органы государственной власти, органы местного самоуправления либо
должностным лицам, уполномоченным на рассмотрение поставленных в
обращениях вопросов, с разъяснением порядка обжалования приятного
по обращению решения.
На личном приеме сотрудниками Отдела принято 75 заявителей.
По результатам приема 33 заявителям были даны устные разъяснения, в ходе
личного приема поступило 42 письменных обращения.
В отделе рассмотрено 35 заявлений граждан с просьбой о содействии
в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц; 12 предложений граждан с рекомендациями
по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов,
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической
и иных сфер деятельности государства и общества; 16 жалоб с просьбой
гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод
или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
Принято и рассмотрено 192 письма из приемных депутатов Тюменской
областной Думы о графиках приемов граждан депутатами Тюменской
областной Думы.
Рассмотрены 192 аналитические справки по работе с обращениями
граждан за различные периоды работы в 2019, 2020 годах, направленные в
отдел из приемных депутатов Тюменской областной Думы.
В 2020 году документооборот отдела в рамках работы со служебными
документами составил 341 документ.
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. Применялась новая форма напоминания о сроках исполнения
обращений.
Подготовлены информационно-аналитические обзоры по итогам работы с
обращениями, размещены на официальном портале Тюменской областной
Думы.
Информация о результатах рассмотрения обращений граждан и
организаций и мерах, принятых по обращениям, размещалась на закрытом
информационном ресурсе ССТУ. РФ.
Осуществлялась подготовка информации о порядке рассмотрения
обращений, итогах рассмотрения обращений в Тюменской областной Думе, о
нормативных правовых актах, регулирующих работу с обращениями.
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В течение 2020 года в отделе осуществлялся мониторинг действующего
законодательства и изменений по вопросам работы с обращениями граждан, а
также мониторинг нормативно-правовых актов, связанных с особенностями
работы в условиях пандемии COVID-19.
Организовано размещение стенда «Информация отдела по работе с
обращениями граждан» и подготовка информации для размещения на стенде,
размещение ящика для приема обращений граждан у входа в здание
Тюменской областной Думы.
Организовано и проведено 3 рабочих встречи с помощниками депутатов
Тюменской областной Думы частично в режиме видео-конференц-связи в
апреле 2020 года в целях выявления и обсуждения проблем работы с
гражданами и их обращениями в период режима повышенной готовности.
Подготовлен проект справочных материалов «Меры социальной
поддержки, предоставляемые ветеранам в Тюменской области», проведена
работа по актуализации и развитию раздела «Обращения граждан»
официального портала Тюменской областной Думы.
Подготовлено и направлено 18 «заявок на размещение информации на
официальном портале» на разные страницы раздела «Обращения граждан»
для наполнения и актуализации информации.
Подготовлены и реализованы в 2020 году предложения по интеграции
официального портала Тюменской областной Думы и проекта интернетприемной Тюменской
областной
Думы.
Подготовлена
информация,
размещенная на странице «Интернет-приемная» официального портала
Тюменской областной Думы. На странице «Вопрос – ответ» официального
портала Тюменской областной Думы актуализирована и обновлена
информация.
Организована подготовка и направление статистической информации по
результатам работы с обращениями депутатов, в том числе в разрезе по
депутатским объединениям (фракции, комитеты), за различные периоды 2019,
2020 годов.
Проводилось обучение помощников депутатов областной Думы, принятых
на работу в 2020 году, давались консультации по вопросам работы
с обращениями граждан в областной Думе помощникам депутатов областной
Думы, сотрудникам аппарата областной Думы.
Подготовлена
схема
«Управление
обращениями.
Электронные
обращения, поступившие в интернет-приемную ТОД», утвержденная
распоряжением председателя Тюменской областной Думы.
Разработана страница «Интернет-приемной» раздела «Обращения
граждан» официального портала Тюменской областной Думы.
Организована работа над новым перечнем льготных категорий граждан,
который утвержден распоряжением председателя областной Думы.
Отделом государственных заказов и договорной работы областной
Думы за отчетный период заключено 332 государственных контракта на общую
сумму 143 988 тыс. рублей. В том числе:
1) государственные контракты, заключенные по инициативе структурных
подразделений хозяйственного управления Тюменской областной Думы, –
211 шт. на общую сумму 109 282 тыс. рублей. Из них:
- по итогам проведения конкурентных процедур – 58 контрактов на сумму
85 185 тыс. рублей;
- у единственного поставщика – 153 контракта на сумму 24 097 тыс.
рублей.
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2) государственные контракты, заключенные по инициативе структурных
подразделений аппарата Тюменской областной Думы, – 121 шт. на общую
сумму 34 706 тыс. рублей. Из них:
- по итогам проведения конкурентных процедур – 54 контракта на сумму
31 332 тыс. рублей;
- у единственного поставщика – 67 контрактов на сумму 3 374 тыс. рублей.
Общая экономия бюджетных средств за 2020 год, образовавшаяся в ходе
проведения
конкурентных
процедур
путем
снижения
начальных
(максимальных) цен контрактов, составила 6 595 тыс. рублей.
С
субъектами
малого
предпринимательства,
социально
ориентированными некоммерческими организациями заключен 71 контракт на
общую сумму 61 360 тыс. рублей.
За 2020 год было подготовлено и направлено в Управление
государственных закупок Тюменской области 114 заявок на проведение
конкурентных процедур. Из них:
- 103 заявки на проведение электронных аукционов;
- 8 заявок на проведение открытых конкурсов в электронной форме;
- 3 заявки на проведение запросов котировок в электронной форме.
На портале поставщиков г. Москвы было проведено 27 закупочных
процедур.
За 2020 год через АЦК «Госзаказ» и ЕИС была сформирована и
опубликована следующая информация:
- 116 сведений о заключении контрактов;
- 815 сведений об исполнении контрактов;
- 33 сведения об изменении контрактов;
- 18 сведений о расторжении контрактов.
Осуществлялась работа, связанная с обоснованием начальных
(максимальных) цен планируемых закупок, по обобщению информации,
представленной от работников контрактной службы по обоснованию начальной
(максимальной) цены контракта (НМЦК) по планируемым закупкам для
внесения в план-график на 2021 год.
Сотрудники отдела принимали участие в работе конкурсных комиссий.
Готовились и направлялись заключения по итогам проведения конкурентных
процедур (168 заключений), подписывались соответствующие протоколы.
В целях совершенствования взаимодействия структурных подразделений
Тюменской областной Думы в сфере закупок в 2020 году подготовлено
20 проектов распоряжений председателя областной Думы по вопросам ведения
отдела.
Для
обеспечения
закупочной
деятельности
подготовлено
58 доверенностей
руководителям,
работникам
контрактной
службы,
сотрудникам аппарата и хозяйственного управления Тюменской областной
Думы, ведётся их реестр.
Обеспечено формирование, утверждение и опубликование в ЕИС плана
закупок и плана-графика закупок на 2021, 2022 и 2023 годы.
Подготовлено и направлено в Управление государственных закупок
Тюменской области 4 информации о государственных закупках среди СМП,
СОНКО. Ежеквартально представлялся отчет в Управление государственных
закупок Тюменской области о качестве и соблюдении сроков при поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг. За 2020 год направлено 4 отчета.
Отделом государственных заказов и договорной работы (далее - Отдел)
велась работа по договорам безвозмездного пользования помещениями
общественных приемных депутатов Тюменской областной Думы (21 договор).
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Заключались дополнительные соглашения о смене стороны договора (9
соглашений) и новые договоры (3 договора). Обеспечивалась реализация
договоров аренды нежилых помещений (21 договор). В 2020 году Отделом
было заключено 18 договоров аренды нежилых помещений. В связи с
изменением полномочий отдела по управлению имуществом хозяйственного
управления областной Думы в декабре 2020 года Отделом передано по акту в
хозяйственное управление Тюменской областной Думы для дальнейшей
работы
15
договоров
безвозмездного
пользования
помещениями
общественных приемных депутатов и 21 договор аренды нежилых помещений.
В 2020 году Отделом велась работа по 44 государственным контрактам по
коммунальному и техническому обслуживанию общественных приемных
депутатов Тюменской областной Думы. Подготовлено 32 протокола
разногласий и протокола урегулирования разногласий. Было заключено
42 государственных контракта, 9 контрактов было расторгнуто. Для заключения
государственных контрактов на 2021 год и последующие годы отделом в 2020
году было подготовлено 37 проектов и 27 соглашений о расторжении
государственных контрактов.
Проводилась претензионно-исковая работа. Направлено: 2 запроса о
причинах ненадлежащего исполнения условий государственного контракта;
6 требований по уплате штрафов; 5 ответов на претензии; 4 информации в
Управление государственных закупок Тюменской области; 2 возражения на
судебные приказы Арбитражного суда Тюменской области.
Организовано и проведено совещание с работниками контрактной службы
и приглашенными руководителями структурных подразделений Тюменской
областной Думы по исполнению законодательства о государственных закупках
и переходу на электронизацию закупочной деятельности в областной Думе с
учетом структурных изменений.
За 2020 год в отдел поступило 655 документов входящей корреспонденции
и зарегистрировано 1 837 документов внутренней документации. Отделом
подготовлено 507 документов исходящей служебной корреспонденции.
В текущем году перед аппаратом Тюменской областной Думы стоит
задача обеспечить деятельность депутатов, структурных подразделений
областной Думы в соответствии с принятыми планами работы на 2021 год.
В течение года запланировано проведение заседаний областной Думы,
обеспечение работы комитетов, постоянной комиссии, консультативных
органов.
Продолжится дальнейшее сопровождение и развитие информационных
систем Тюменской областной Думы, в том числе планируется ввод в
эксплуатацию новой версии системы автоматизации правотворческого
процесса, разработанной на основе свободно распространяемого программного
обеспечения.
Особое внимание в обеспечении контрольной деятельности областной
Думы по-прежнему будет уделено реализации национальных проектов, а также
государственных программ Тюменской области.
Предстоит работа по организации мониторинга правоприменения
5 законов Тюменской области, изданию 21 наименования материалов
Тюменской областной Думы.
Текущий 2021 год – завершающий год полномочий областной Думы
шестого созыва. В сентябре состоятся выборы депутатов седьмого созыва,
подготовка к их проведению потребует от аппарата областной Думы
значительных организационных и интеллектуальных усилий, основанных на
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взаимодействии с аппаратом Губернатора и Правительством Тюменской
области, тесном сотрудничестве с органами государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа, с региональными отделениями политических партий, общественностью,
с представителями субъектов экономической деятельности.

Руководитель аппарата
областной Думы

А.Н. Кащук

