
ОТЧЕТ 
о работе аппарата Тюменской областной Думы в 2016 году 

 
 
В соответствии со статьей 35 Устава Тюменской области аппарат 

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 областной Думы утверждены 
постановлением областной Думы от 17.05.2007 № 100 (в ред. от 15.09.2016). 
В структуре аппарата Тюменской областной Думы действуют аппараты 
комитетов, постоянной комиссии, аппараты депутатских фракций, пять 
управлений, шесть отделов. На 31 декабря 2016 года численность аппарата 
областной Думы составляла 133 штатные единицы, из которых замещено 129.  

Все сотрудники аппарата областной Думы имеют высшее образование, 
два сотрудника имеют ученые степени доктора наук, 12 – ученые степени 
кандидатов наук, двоим присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». Высшее образование (базовое и последующее) по 
юридическим специальностям и в сфере государственного и муниципального 
управления имеют 74 человека, по экономическим специальностям – 19, по 
техническим – 9, гуманитарным – 22, иным – 7.  

На 31 декабря 2016 года в областной Думе работали 97 помощников 
депутатов, из них 81 – по срочному трудовому договору на постоянной основе, 
16 – по срочному трудовому договору на условиях совместительства. Высшее 
профессиональное образование имеют 93 помощника, четверо из них имеют 
ученую степень кандидата наук. Высшее образование (базовое и последующее) 
по юридическим специальностям и в сфере государственного и 
муниципального управления имеют 33 человека, по техническим 
специальностям – 6, по экономическим – 15, гуманитарным – 38. 

За отчетный период аппарат совместно с Управлением делами Тюменской 
областной Думы обеспечил подготовку и проведение 184 плановых 
мероприятий, в том числе: 

- 11 заседаний областной Думы, 9 заседаний Совета Тюменской 
областной Думы;  

- 2 заседаний Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа; 

- 8 заседаний консультативных органов Тюменской областной Думы; 
- 75 заседаний комитетов и постоянной комиссии областной Думы; 
- 1 дня депутата, 1 дня Тюменской областной Думы в муниципальном 

образовании Тюменской области, 2 конференций, 2 форумов, 2 публичных 
слушаний, 6 областных конкурсов, 26 публичных выставок картин и экспонатов, 
4 семинаров. 

Сотрудники аппарата участвовали в разработке 110 законов Тюменской 
области, принятых областной Думой в течение 2016 года, 4 проектов 
федеральных законов, внесенных областной Думой в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы, 795 проектов постановлений областной Думы.  

В течение года 1 585 граждан и организаций удостоены наград и 
поощрений Тюменской областной Думы, из них: 376 – Почетной грамотой 
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Тюменской областной Думы; 827 – Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы; 130 – Почетным нагрудным знаком Тюменской областной 
Думы; 252 – Благодарностью председателя Тюменской областной Думы.  

Подготовлено 177 распоряжений председателя областной Думы по 
вопросам организационного, правового, информационного, документационного, 
материально-технического обеспечения деятельности Думы, 
3 665 распоряжений по кадровым вопросам. 

Аппаратом комитета по бюджету, налогам и финансам обеспечено 
проведение 12 заседаний комитета, в том числе 1 выездного, на которых было 
рассмотрено 163 вопроса, подготовлен 151 проект решений комитета, 
130 проектов постановлений областной Думы, 22 заключения о соответствии 
поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119 
Регламента Тюменской областной Думы. 

Подготовлены сопроводительные материалы для рассмотрения: 
22 областных законопроектов, в том числе 1 законопроект разработан 
непосредственно при участии аппарата комитета; 1 законопроекта, внесенного 
областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы; 3 федеральных 
законопроектов, поддержанных областной Думой; 36 контрольных информаций. 
Подготовлено более 70 материалов для выступлений депутатов на 
мероприятиях комитета и в средствах массовой информации. 

Проведено 6 мероприятий, в том числе: 1 конференция, 1 семинар, 
1 выездное заседание (депутаты посетили ОАО «ДОК «Красный Октябрь», 
являющееся предприятием с полным циклом переработки древесины), 
публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, по законопроекту об исполнении 
областного бюджета за 2015 год, организована работа согласительной 
комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете. Обеспечено 
проведение 3 заседаний рабочей группы, 1 заседания организационного 
комитета. Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области 
«О транспортном налоге». 

Исполнено 540 документов входящей корреспонденции, поступивших 
через отдел корреспонденции и документооборота.  

Аппаратом комитета по социальной политике обеспечено проведение 
11 заседаний комитета, в том числе 2 выездных, на которых было рассмотрено 
167 вопросов, подготовлено 167 проектов решений комитета, 124 проекта 
постановлений областной Думы, 24 заключения о соответствии поступивших 
законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119 Регламента 
Тюменской областной Думы. 

Подготовлены материалы для рассмотрения: 24 законопроектов области, 
в том числе 7 законопроектов разработаны непосредственно аппаратом 
комитета; 1 федерального законопроекта, внесенного областной Думой в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы и разработанного аппаратом комитета; 
27 контрольных вопросов. Подготовлено 1 обращение в федеральные органы 
государственной власти, 188 материалов для выступлений председателя 
областной Думы и депутатов комитета на мероприятиях областной Думы и в 
средствах массовой информации, 152 информационных материала для 
обеспечения проведения заседаний комитета и областной Думы. Подготовлено 
6 проектов распоряжений председателя Тюменской областной Думы. 
Подготовлено 54 ответа по обращениям, поступившим на рассмотрение в 
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комитет, в том числе по обращениям граждан – 19, организаций и должностных 
лиц – 35.  

Обеспечено проведение 2 выездных заседаний комитета по темам: 
- «О качественном профессиональном образовании – необходимом 

факторе подготовки высококвалифицированных кадров для региона»; 
- «О реализации на территории Тюменской области Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Проведен   мониторинг  правоприменения  Закона  Тюменской  области  

«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в Тюменской области». 

Исполнено 918 документов входящей корреспонденции, поступивших 
через отдел корреспонденции и документооборота.  

Аппаратом комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению обеспечено проведение 12 заседаний комитета, на которых 
было рассмотрено более 400 вопросов и принято 385 решений комитета. 
Подготовлено 236 проектов постановлений областной Думы, 48 заключений о 
соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям 
статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы. 

Подготовлены материалы для рассмотрения: 44 законопроектов области, 
в том числе 9 законопроектов разработаны при непосредственном участии 
аппарата комитета; 3 федеральных законопроектов, внесенных областной 
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы. Подготовлено 
1 обращение в федеральные органы государственной власти. На заседаниях 
комитета рассмотрены и внесены на обсуждение областной Думы 
27 кандидатур для назначения их на должности мировых судей. 

Проведено 2 мероприятия, в том числе: 1 заседание Совета при 
Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области, 1 заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области. 
Обеспечено проведение заседания рабочей группы. Подготовлено 
60 материалов для выступлений депутатов на мероприятиях комитета и в 
средствах массовой информации. Проведен мониторинг правоприменения 
Закона Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской области». 

Исполнено 1 326 документов входящей корреспонденции, поступивших 
через отдел корреспонденции и документооборота.  

Аппаратом комитета по экономической политике и 
природопользованию обеспечено проведение 11 заседаний комитета, на 
которых был рассмотрен 161 вопрос, подготовлен 161 проект решений 
комитета, 131 проект постановлений областной Думы, 19 заключений о 
соответствии поступивших законопроектов и материалов к ним требованиям 
статей 118 и 119 Регламента Тюменской областной Думы. 

 Подготовлены материалы для рассмотрения: 23 областных 
законопроектов, в том числе 5 законопроектов разработаны непосредственно 
аппаратом комитета; 1 федерального законопроекта для внесения областной 
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы; 2 федеральных 
законопроектов, поддержанных областной Думой; 24 контрольных вопросов. 
Подготовлены 6 обращений в федеральные органы государственной власти, 
122 материала для выступлений депутатов на мероприятиях и в средствах 
массовой информации. Подготовлено 6 распоряжений председателя областной 
Думы. 
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Проведено 4 мероприятия, в том числе: 1 форум, 1 конкурс детского 
рисунка, День Свердловской железной дороги в Тюменской областной Думе, 
мероприятие по присвоению звания лауреата областной премии 
имени В.И. Муравленко. Подготовлено и проведено 8 совещаний, рабочих 
поездок и мероприятий по вопросам основной деятельности.  

Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 

Исполнено 1 256 документов входящей корреспонденции, поступивших 
через отдел корреспонденции и документооборота.  

Аппаратом комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям обеспечено проведение 13 заседаний комитета, в том числе 

1 выездного, на которых рассмотрено 117 вопросов, подготовлено 117 проектов 
решений комитета, 84 проекта постановлений областной Думы.   

Подготовлены сопроводительные материалы к 7 законопроектам области, 
35 контрольным вопросам; 11 заключений о соответствии поступивших 
законопроектов и материалов к ним требованиям статей 118 и 119 Регламента 
Тюменской областной Думы. Подготовлены 2 отзыва к проектам федеральных 
законопроектов. Подготовлено 1 обращение в федеральные органы 
государственной власти, 162  информационных материала для  выступлений 
депутатов на мероприятиях комитета, областной Думы, в средствах массовой 
информации. 

Проведено 5 мероприятий, в том числе: 1 день депутата, 2 «круглых 
стола», 1 выездное заседание, 1 семинар.  

Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей». 

На официальном портале областной Думы размещено 72 информации по 
вопросам развития агропромышленного комплекса области и земельных 
отношений (в том числе 56 информаций по результатам мероприятий и 
16 анонсов). 

Исполнено 657 документов входящей корреспонденции, поступивших 
через отдел корреспонденции и документооборота.  

Аппаратом постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и 
регламентным процедурам обеспечено проведение 16 заседаний, на которых 
рассмотрено 93 вопроса и принято 93 решения, в том числе 9 решений по 
выполнению функции по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами областной Думы, 3 решения по вопросу контроля 
за соблюдением депутатами ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством, 10 решений по вопросам контроля за 
реализацией обязанности депутата сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий.   

Подготовлены сопроводительные материалы к 2 законопроектам области, 
разработанным непосредственно аппаратом постоянной комиссии. 
Подготовлены 41 проект постановлений Тюменской областной Думы, 
12 проектов распоряжений председателя областной Думы. Проведено 
9 мероприятий, в том числе: 1 семинар, День Тюменской областной Думы в 
Исетском муниципальном районе, 6 выставок, парламентские уроки. 
Обеспечено проведение 5 заседаний организационных комитетов. 

Подготовлено 30 материалов для выступлений депутатов на 
мероприятиях областной Думы и в средствах массовой информации.  
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Подготовлено 17 ответов по обращениям, поступившим на рассмотрение в 
постоянную комиссию, в том числе по обращениям граждан – 4, организаций и 
должностных лиц – 13. 

Исполнено 89 документов входящей корреспонденции, поступивших через 
отдел корреспонденции и документооборота.  

В течение года правовым управлением проведено 899 экспертиз, из них: 
188 правовых, 188 антикоррупционных и 165 лингвистических экспертиз 
проектов законов и таблиц поправок к законопроектам, 48 правовых и 
лингвистических экспертиз федеральных законопроектов, 212 – иных правовых 
актов нормативного характера Тюменской областной Думы. По результатам 
экспертной работы подготовлены соответствующие заключения. В рамках 
проведения лингвистической экспертизы и корректирования текстов 
отредактировано около 6000 страниц документов. Подготовлены 
33 информации по вновь принятым федеральным законам, результатам 
мониторинга законов Тюменской области, 8 информационных материалов к 
конференциям, семинарам, депутатским слушаниям, «круглым столам» и дням 
депутата, 13 информаций на обращения депутатов областной Думы, 
13 информаций и ответов на обращения граждан по поручению председателя 
областной Думы, заместителей председателя областной Думы, депутатов 
областной Думы, 232 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, были проанализированы и использованы в работе более 
1 000 материалов, поступивших в управление в качестве информации и не 
требующих ответов и разъяснений. 

В отчетный период правовым управлением исполнено без учета устных 
запросов более 3 000 документов. 

Осуществлялась подготовка отзывов на акты прокурорского реагирования, 
экспертные заключения Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области. Проводилась работа по осуществлению 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой, подготовлены итоговые заключения по 
результатам мониторинга 5 областных законов. В рамках проведения дней 
Тюменской областной Думы в муниципальных образованиях специалистами 
управления проводился личный прием граждан и сотрудников аппаратов 
исполнительных и представительных органов местного самоуправления. 
В рамках возложенных на управление функций служащие управления 
принимали участие в судебных заседаниях. 

В рамках исполнения должностных обязанностей начальником управления 
завизировано около 800 проектов постановлений Тюменской областной Думы и 
174 проекта распоряжений председателя областной Думы по основной 
деятельности, а также в рамках исполнения обязанностей руководителя 
аппарата областной Думы – около 2 000 проектов документов по кадровым 
вопросам. 

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 законодательством. Было 
проанализировано 614 федеральных законов и 100 постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации. По итогам данного 
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мониторинга систематически готовилась информация о необходимости 
приведения областного законодательства в соответствие с вновь принятыми 
федеральными законами. 

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. Готовились информации по вопросам разъяснения 
положений федерального и областного законодательства. 

В течение 2016 года служащими управления было дано свыше 700 устных 
консультаций депутатам областной Думы, работникам аппарата областной 
Думы, гражданам по правовым вопросам и более 500 устных консультаций 
помощникам депутатов и работникам аппарата областной Думы по 
лингвистическим вопросам, связанным с подготовкой правовых актов. 

Управлением по экономике и финансам подготовлено 755 документов, 
в том числе: заключений на проекты областных законов – 175, на проекты 
федеральных законов – 39; заключений на проекты постановлений Тюменской 
областной Думы, распоряжений председателя областной Думы – 28; 
заключений на обращения областной Думы – 11, заключений на обращения 
законодательных органов субъектов Российской Федерации – 2; заключений на 
прочие документы (информации прокуратуры Тюменской области, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, 
Тюменского областного совета профессиональных союзов, рекомендации 
«круглого стола», итоговые документы конференций, дней депутата, 
обращения депутатов, конкурсные работы) – 19, проектов нормативных 
правовых актов – 7; пояснительных записок к проектам нормативных правовых 
актов – 3; финансово-экономических обоснований законопроектов – 2; ответов 
на вопросы средств массовой информации – 27; материалов для выступления 
депутатов (тезисы докладов) – 12; презентаций докладов – 3; предложений – 8; 
писем – 95; протоколов заседаний согласительной комиссии – 3; протоколов 
комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов областной Думы – 2; информаций о финансовой 
обеспеченности законов Тюменской области по итогам мониторинга их 
правоприменения – 5; информационно-аналитических материалов – 306. Среди 
них основное место занимают материалы по вопросам бюджетной политики, а 
также по вопросам реализации областной целевой программы 
«Сотрудничество». В частности, управлением подготовлены заключения на 
отчеты Правительства Тюменской области об исполнении областного бюджета 
за 2015 год и за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года. 

Специалистами управления разработаны Методические рекомендации 
при проведении финансово-экономической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в Тюменской областной Думе, принято участие в разработке 
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Тюменской 
областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Проводилась работа по осуществлению мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой. В рамках 
мониторинга специалистами управления по экономике и финансам 
подготовлены перечни вопросов в адрес Правительства Тюменской области, а 
также аналитические материалы и информации о финансовой обеспеченности 
реализации 5 областных законов. 
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В рамках деятельности по осуществлению мониторинга изменений в 
системе федеральных нормативных правовых актов в области налоговой и 
бюджетной политики управлением по экономике и финансам подготовлены 
информации: о Федеральном законе от 30.03.2016 № 71-ФЗ 
«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;  о  Федеральном  законе  
от 02.06.2016  № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; о Федеральном законе от 
23.05.2016 № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». По итогам мониторинга данных 
федеральных законов специалистами управления подготовлены предложения 
по совершенствованию законодательства Тюменской области. 

Специалистами управления в 2016 году вносились предложения для 
разработки Стратегии социально-экономического развития Тюменской области 
до 2030 года. 

Подготовлены и проведены два заседания комиссии по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. По итогам заседания каждой комиссии в 
установленный срок были подготовлены протокол заседания и информация о 
рассмотрении законопроекта, размещенные затем на официальном портале 
Тюменской областной Думы.  

Специалисты управления принимали участие в обеспечении деятельности 
согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
Были подготовлены аналитические материалы, обеспечивающие работу 
согласительной комиссии, и протоколы заседания согласительной комиссии. 

В рамках подготовки материалов по проекту областного  бюджета  на  
2017 – 2019 годы управлением подготовлены заключение на прогноз 
социально-экономического развития Тюменской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов и аналитические материалы по проектам 
29 государственных программ Тюменской области на 2017 – 2019 годы в 
разрезе мероприятий и поставленных задач. 

Информационно-аналитическим управлением за отчетный период 

предоставлено 20 заключений о возможных социальных и иных последствиях 
принятия областных и федеральных законов, 12 информаций о состоянии 
законодательства субъектов Российской Федерации в связи с планами 
законопроектных работ Думы и компетенцией комитетов Думы, 4 обзора 
регионального законодательства с предложениями по совершенствованию 
областного законодательства, 64 информационных, аналитических и 
справочных материала к докладам на конференциях и совещаниях, 
выступлениям в СМИ, на встречах с общественностью и избирателями, 
55 аналитических материалов по различным вопросам, подготовленных по 
поручению руководства Думы, 10 аннотаций к рассматриваемым на заседаниях 
Думы вопросам, 10 информаций об итогах заседаний областной Думы, отчет о 
работе Тюменской областной Думы за 2015 год, отчет о работе аппарата 
Тюменской областной Думы за 2015 год, отчет о работе Тюменской областной 
Думы пятого созыва. Подготовлены информационные и презентационные 
материалы для проведения 3 парламентских уроков. Осуществлялось ведение 
базы данных по показателям реализации Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы. 
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Подготовлено 28 распоряжений председателя областной Думы по 
направлениям деятельности управления, 4 постановления областной Думы. 

Организовано 7 социологических исследований общественного мнения 
населения области о действии законов области, социально-экономических 
проблемах населения. 

Подготовлено к печати во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями аппарата областной Думы 17 наименований материалов 
областной Думы общим тиражом 3 560 экземпляров. 

Проведены мероприятия по технической защите информации, 
обрабатываемой и хранящейся в закрытом сегменте локальной сети Думы, от 
несанкционированного доступа, копирования и распространения, разрушения 
или утраты.  

Осуществлялся антивирусный контроль информационных материалов. 
В связи с проводимыми в областной Думе мероприятиями проведена 
экспертиза 973 файлов с информационными материалами (фильмы, 
презентации) на наличие в них вирусных программ. Обнаружена и устранена 21 
вирусная программа.  

За отчетный период 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 13 стоечных серверов и 5 систем хранения данных. На 
программной платформе виртуализации развернуто 69 виртуальных машин 
(серверов).  

В здании Тюменской областной Думы организован служебный 
беспроводной доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi (17 точек доступа). 

Выполнена настройка и замена 17 компьютеров на рабочих местах 
сотрудников аппарата. В настоящее время парк рабочих станций областной 
Думы состоит из 300 компьютеров.  

Выполнялось администрирование системы электронной почты, системы 
электронного документооборота «Дело» (СЭД «Дело»), системы автоматизации  
правотворческого процесса (САПП), справочно-правовых систем. Проводился 
ежедневный мониторинг информационной безопасности локальной 
компьютерной сети областной Думы и состояния антивирусной защиты 
компьютеров. 

Обеспечено операторское и технологическое сопровождение 11 заседаний 
областной Думы с использованием программно-технического комплекса 
сопровождения заседаний Тюменской областной Думы, в том числе 
формирование протокола-хронометража, аудио-, видеозапись. 

В 2016 году продолжена модернизация программно-технического 
комплекса сопровождения заседаний Тюменской областной Думы, в ходе 
которой обеспечена замена терминального оборудования и обновление 
программных компонент на 57 рабочих местах участников заседания. 

Сотрудниками управления обеспечена прямая видеотрансляция на 
официальном портале Тюменской областной Думы в сети Интернет заседаний 
областной Думы, 4 мероприятий, проводимых в Большом зале. 

С 1 февраля 2016 года введена в промышленную эксплуатацию САПП. 
В настоящее время предоставлен доступ к информации САПП более чем 

360 пользователям, в том числе всем субъектам права законодательной 
инициативы в Тюменской областной Думе, всем исполнительным органам 
государственной власти Тюменской области. Организованы и проведены 
практические семинары. 
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Сотрудниками управления выполнялось администрирование и системное 
сопровождение СЭД «Дело». В настоящее время в СЭД зарегистрировано 
320 пользователей. На 24 рабочих местах сотрудников областной Думы 
выполнена настройка программного обеспечения для подключения 
высокоскоростных сканеров. 

В 2016 году получил дальнейшее развитие программный комплекс 
«Электронный кабинет сотрудника Тюменской областной Думы в системе 
электронного документооборота «Дело» (далее – ЭКС ТОД). Модернизирован 
модуль АРМ «Награды ТОД», установленный в управлении государственной 
службы и кадров, в части разработки дополнительных функций и интерфейса. 

Разработан функционал загрузки в СЭД «Дело» контрольных 
постановлений Думы, импортированных из САПП. 

Сотрудники управления решали технологические вопросы по 
электронному обмену документами между системами электронного 
документооборота исполнительных органов власти Тюменской области и 
областной Думы. За 2016 год по каналам электронного обмена поступило 
4 760 документов из СЭД Правительства Тюменской области, направлено из 
СЭД областной Думы 1 420 документов. 

Специалисты управления выполняли сопровождение программного 
обеспечения на рабочих местах сотрудников областной Думы, подключенных к 
информационным системам исполнительных органов власти. 

Проводились обучающие семинары, подготовлены методологические 
материалы, инструкции. 

Была организована и оформлена подписка для депутатов и структурных 
подразделений аппарата областной Думы на печатные и электронные 
периодические издания на 2017 год в количестве 55 наименований (общим 
числом комплектов – 175).  

Обеспечено проведение 1 заседания Совета по информатизации, 
2 заседаний редакционно-издательского совета Тюменской областной Думы. 

Сотрудниками управления, входящими в состав контрактной службы 
Тюменской областной Думы, в течение года подготовлены предложения в план 
закупок, план-график по 12 позициям. Подготовлено 15 описаний объектов 
закупки и обоснований начальной (максимальной) цены контракта. Принято 
участие в 5 заседаниях конкурсных (аукционных, котировочных) комиссий, 
комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных заявок, в приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных 
17 государственными контрактами, включая проведение экспертиз. Обеспечен 
контроль исполнения 15 государственных контрактов.  

В соответствии с СЭД «Дело» управлением подготовлено 852 исходящих 
документа, выполнено 1 202 поручения.  

Управлением по обеспечению информационной политики в 2016 году 

было заключено 50 контрактов на оказание информационных и 
фотографических услуг, услуг мониторинга и модернизации портала. Всего в 
2016 году прошло около 900 договорных информационных материалов о 
деятельности Тюменской областной Думы. 

Освещение деятельности областной Думы происходило в рамках 
реализации информационных проектов, сгруппированных по основным 
направлениям работы парламента: освещение заседаний областной Думы – 
9 проектов; деятельность комитетов и постоянной комиссии областной Думы – 
10 проектов; работа депутатских фракций – 7 проектов; законотворческая 
деятельность  – 6 проектов; взаимодействие с органами государственной 
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власти и местного самоуправления – 9 проектов; работа в избирательных 
округах – 7 проектов; 8 проектов решают имиджевые задачи. 

Законодательная деятельность депутатов освещалась в рамках проектов 
«Общественная экспертиза» и «Депутатский контроль». 

В двух изданиях реализовывался информационный проект «Областная 
Дума – муниципалитет», посвященный выездным заседаниям и дням 
Тюменской областной Думы в муниципальных образованиях региона. 

В 2016 году с парламентской газетой «Тюменские известия» был заключен 
государственный контракт на информационный проект «Реализация Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы». Всего опубликовано 133 статьи.  

На базе телерадиостудии Тюменской областной Думы было выпущено 
85 собственных программ. 

В 2016 году в эфире регионального телевидения 35 программ «Ваш 
депутат» информировали зрителей о деятельности депутатов Тюменской 
областной Думы, на радио прозвучали 35 радиопрограмм «Ваш депутат». 

Было выпущено 2 телепрограммы «Избирательный маршрут» и 
2 радиоверсии программы о деятельности депутатов в избирательных округах. 
Осуществлен первый выпуск новой программы «Сказано-сделано». В эфир 
вышло 6 радиопрограмм «Пятый созыв», 3 новых радиопрограммы «Народный 
интерес». 

Было произведено 7 видеофильмов, отражающих роль законодательной 
власти в решении вопросов социально-экономического развития региона. 

Всего в эфире областных и окружных СМИ осуществлено 236 прокатов 
программ телерадиостудии. Они дублируются на страницах официального 
портала  Тюменской областной Думы в разделе «Видео».  

За 2016 год управлением подготовлено более 600 видеокомментариев, 
356 плановых фоторепортажей, в открытый доступ было выложено 
10 822 фотографии. 

За 2016 год на официальном портале было размещено 
3 925 информационных материалов, в том числе новостных сообщений, 
подготовленных сотрудниками управления, – 3 294, 631 официальный 
документ, справочный и аналитический материал. 

Велась системная работа по обучению помощников депутатов и 
сотрудников аппарата областной Думы подготовке информационных 
сообщений и пресс-релизов: проведено 2 обучающих семинара, презентации и 
методические рекомендации по написанию пиар-текстов размещены в 
открытом доступе во внутренней сети Думы. 

Проведены плановые работы по модернизации официального портала 
Тюменской областной Думы. 

Для подписчиков официального портала в 2016 году сотрудники 
управления начали готовить и рассылать информационные материалы трех 
видов: «Новости Тюменской областной Думы», «Новости председателя 
Тюменской областной Думы», «Законопроекты, внесенные в Тюменскую 
областную Думу». 

За 2016 год всего было подготовлено и отправлено подписчикам 
58 выпусков. Данной услугой пользуются 111 подписчиков официального 
портала областной Думы.  

Среднесуточная посещаемость официального портала Тюменской 
областной Думы в 2016 году составляла около 700 человек. 

Продолжена работа с социальными медиа. Общее количество 
подписчиков на страницы областной Думы в социальных сетях составляет 
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около 2 000 человек. Рост по сравнению с показателем предыдущего года – 
700 подписчиков. 

Осуществлялось проведение мониторинга публикаций о Тюменской 
областной Думе в СМИ. В освещении деятельности областной Думы за 
2016 год приняли участие 345 СМИ, которые опубликовали 11 801 сообщение о 
деятельности областной Думы.  

В 2016 году в областной Думе экспонировалось 20 выставок, в том числе 
посвященные Году кино, 50-летию Самотлора, 50-летию строительства 
железных дорог в Западной Сибири, 110-летию российского парламентаризма. 

В рамках информационно-образовательного проекта «Открытая Дума» в 
2016 году проходило знакомство организованных групп старшеклассников, 
студентов, представителей общественных организаций с историей 
парламентаризма, деятельностью законодательного (представительного) 
органа власти. В 2016 году проведено 52 экскурсии. 

В 2016 году управлением государственной службы и кадров было 

разработано более 20 проектов нормативных правовых актов по вопросам 
государственной гражданской службы. 

В течение года управлением была обеспечена подготовка более 
900 проектов распоряжений по личному составу и 1 556 проектов распоряжений 
о направлении в командировку, предоставлении основных и дополнительных 
отпусков и других. 

Разработано и подготовлено для утверждения председателем областной 
Думы более 90 должностных регламентов гражданских служащих. Принято и 
проанализировано 250 отчетов о профессиональной служебной (трудовой) 
деятельности сотрудников аппарата Тюменской областной Думы, Управления 
делами и помощников депутатов за 2016 год; организовано и проведено 
2 заседания аттестационной комиссии; организовано получение 
дополнительного профессионального образования 29 гражданскими 
служащими. 

Организовано и обеспечено представление в установленные сроки 
198 справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 47 депутатов, а также гражданских служащих 
аппарата Тюменской областной Думы и членов их семей. 

Подготовлено и оформлено: 279 служебных контрактов и трудовых 
договоров, дополнительных соглашений к ним; 149 справок о трудовой 
деятельности сотрудников Тюменской областной Думы; 102 листка 
нетрудоспособности; более 130 табелей учета служебного (рабочего) времени; 
84 копии трудовых книжек сотрудников. Обеспечено ведение 391 личного дела 
сотрудников и депутатов областной Думы, обеспечено ведение 360 трудовых 
книжек депутатов областной Думы, сотрудников аппарата и помощников 
депутатов областной Думы; оформлено назначение около 100 помощников 
депутатов на общественных началах; прекращены полномочия 410 помощников 
депутатов на общественных началах. 

Организовано и обеспечено проведение: 3 проверок достоверности 
сведений, представленных гражданами при поступлении на государственную 
гражданскую службу Тюменской области в областную Думу; 5 служебных 
проверок по фактам нарушений гражданскими служащими служебной 
дисциплины и требований к служебному поведению; 5 заседаний конкурсной 
комиссии по включению в кадровый резерв Тюменской областной Думы, по 
итогам которых в кадровый резерв областной Думы включено 7 человек. 

Организовано проведение семинаров для сотрудников областной Думы по 
вопросам представления сведений о доходах, подготовки к квалификационному 



12 

 

экзамену, оформления кадровых документов в связи с завершением работы 
областной Думы пятого созыва. 

Исполнено более 1 218 документов входящей корреспонденции, 
поступивших через отдел корреспонденции и документооборота (ОКД); 
подготовлено 579 документов исходящей корреспонденции, из них 
339 документов зарегистрировано ОКД; принято в работу и исполнено более 
2 000 документов, поступивших от сотрудников Тюменской областной Думы и 
не прошедших регистрацию в СЭД «Дело». 

Проведена проверка более 2 640 материалов для награждения и 
поощрения граждан, коллективов и организаций; выдано 1 585 изготовленных 
наград Тюменской областной Думы и Благодарностей председателя Тюменской 
областной Думы.  

Подготовлено и направлено в Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации более 250 файлов документов в электронном виде для проведения 
заблаговременной работы в отношении лиц, выходящих на пенсию. 

Организовано прохождение в структурных подразделениях Тюменской 
областной Думы практики 17 студентов. 

Отдел организационного обеспечения заседаний областной Думы 
непосредственно осуществил организационную и документационную 
подготовку 11 заседаний Тюменской областной Думы, заочного голосования 
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва 29.04.2016, заседания 
организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания 
Тюменской областной Думы шестого созыва, рабочей встречи депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва с руководителями структурных 
подразделений Тюменской областной Думы, 9 заседаний Совета Тюменской 
областной Думы. 

В целом отдел в течение года был задействован в организации и 
проведении 19 мероприятий, из них 9 мероприятий проведено в шестом 
созыве. 

В течение 2016 года непосредственно отделом организационного 
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы подготовлено: 

- 42 постановления, 20 из которых внесены на заседания Тюменской 
областной Думы председателем и 22 – организационным комитетом 
по подготовке и проведению первого заседания Тюменской областной Думы 
шестого созыва; 

- 37 распоряжений организационно-распорядительного характера. 
На основе поступивших предложений подготовлены План мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2016 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2015 года; План мероприятий Тюменской областной Думы на 
2016 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2015 
года; План работы Тюменской областной Думы на 2017 год; План мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думой, на 2017 год; 4 квартальных плана работы Тюменской 
областной Думы; 11 ежемесячных календарных планов основных мероприятий, 
проводимых Тюменской областной Думой с участием депутатов; 48 планов-
графиков мероприятий в Тюменской областной Думе на предстоящую неделю. 

В течение 2016 года принято от структурных подразделений, 
скомплектовано и доработано по окончании заседаний Тюменской областной 
Думы 795 постановлений (из них 226 постановлений – в шестом созыве), 
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232 приложения к ним, с размещением в САПП. Зарегистрировано 
177 распоряжений организационно-распорядительного характера. 

Организовано тиражирование документов и комплектование 410 папок 
проектов документов к заседаниям Тюменской областной Думы. 

В течение года находилось на контроле 210 постановлений, 
2 протокольных поручения. По состоянию на 01.01.2017 с контроля сняты 
137 постановлений и 1 протокольное поручение. 

Из 90 поставленных на контроль распоряжений по состоянию на 
01.01.2017 снято с контроля 66 и продлен срок исполнения 3 распоряжений. 

Подготовлены информации: о выполнении Плана работы Тюменской 
областной Думы на 2015 год; плановых мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года; 
плановых мероприятий Тюменской областной Думы на 2015 год по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области» 2014 года. Также подготовлены 
4 информации о выполнении квартальных планов работы Тюменской 
областной Думы; 4 информации об исполнении распоряжений председателя 
Тюменской областной Думы организационно-распорядительного характера. 
Всего отделом организационного обеспечения заседаний Тюменской областной 
Думы за отчетный период подготовлено 23 информации в соответствии с 
компетенцией отдела. 

На официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в системе АСОЗД размещены материалы к 
3 законопроектам, внесенным Тюменской областной Думой в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы; к 1 федеральному законопроекту, к которому 
Тюменской областной Думой направлены замечания и предложения; к 
5 федеральным законопроектам, которые поддержаны Тюменской областной 
Думой.  

Также велась работа в подсистеме «Эксперт» АСОЗД с материалами 
Совета Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации (осуществлено голосование по 20 законопроектам). 

В отделе подготовлены и оформлены 11 протоколов заседаний Тюменской 
областной Думы, 36 стенограмм. В целом общий объем стенограмм за 
отчетный период составил 1 207 страниц.  

Проведена редакционная и корректорская работа по вычитке следующих 
документов: постановлений Тюменской областной Думы и приложений к ним – 
2 978 страниц, стенограмм и протоколов заседаний Тюменской областной Думы 
– 1 590 страниц, сборников и материалов по итогам совещаний, конференций, 
«круглых столов» и других мероприятий – 402 страницы, иных документов –  
965 страниц. В целом за отчетный период отредактировано и откорректировано 
5 935 страниц официально-деловых документов.  

В течение 2016 года специалистами отдела организационного 
обеспечения заседаний Тюменской областной Думы было подготовлено 
260 исходящих служебных документов. 

Подготовлены и направлены в «Парламентскую газету «Тюменские 
известия» для опубликования 317 постановлений. Представлено 
13 распоряжений председателя Тюменской областной Думы организационно-
распорядительного характера, носящих нормативный характер, руководителю 
аппарата Тюменской областной Думы для направления в прокуратуру и 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской 
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области, 25 распоряжений – для опубликования в официальном издании 
Тюменской областной Думы «Вестник Тюменской областной Думы». 

В соответствии с номенклатурой дел сформировано и подготовлено к 
сдаче в Государственный архив Тюменской области 107 томов дел постоянного 
срока хранения за 2015 год. 

Отделом по организации взаимодействия с представительными 
органами власти и общественными объединениями обеспечена работа 

2 заседаний Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том 
числе осуществлена подготовка: 2 проектов распоряжений председателя 
областной Думы о проведении Совета Законодателей, 13 проектов протоколов 
согласия Совета Законодателей и 26 материалов к ним. Одно из заседаний 
Совета Законодателей проходило в режиме видеоконференции. 

Обеспечено: 
- подписание Договора между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва. Подготовлен проект 
Договора; 

- проведение II Тюменского международного форума «Правовые аспекты 
гармонизации межнациональных отношений»;  

- проведение Международной научно-практической конференции по теме: 
«Парламентаризм: исторические практики и современные формы». Обеспечено 
проведение 4 заседаний организационного комитета по подготовке и 
проведению конференции; 

- проведение выездного заседания Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности: «Актуальные вопросы 
организации и обеспечения парламентской деятельности». Подготовлены 
порядок ведения, программа мероприятия. 

В рамках взаимодействия Тюменской областной Думы с органами 
местного самоуправления обеспечено проведение: 

- конкурса представительных органов муниципальных образований 
Тюменской области. Подготовлено 4 проекта распоряжения председателя 
областной Думы о подготовке и проведении конкурса, 2 заседания конкурсной 
комиссии, 3 итоговых протокола конкурса. Проведена первичная экспертиза 
29 комплектов конкурсных документов и 406 оценочных листов участников 
конкурса. Обеспечено проведение торжественной церемонии награждения 
победителей и участников конкурса; 

- Дня Тюменской областной Думы в Исетском муниципальном районе; 
- зонального семинара-совещания с депутатами представительных 

органов муниципальных образований, муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Тюменской области по актуальным вопросам 
местного самоуправления в Исетском муниципальном районе; 

- заседания Совета представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области. 

В рамках выполнения распоряжений председателя областной Думы о 
проведении мониторинга правоприменения 5 законов Тюменской области 
отделом подготовлено и направлено 26 запросов в муниципальные 
образования, проанализировано 26 информаций и предложения по изменению 
действующих законов на основе их правоприменения. 

В соответствии с планом редакционно-издательской деятельности 
областной Думы издана брошюра «Муниципальные образования Тюменской 
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области». Брошюра направлена во все муниципальные образования 
Тюменской области. 

В целях реализации задач отдела по организации взаимодействия 
Тюменской областной Думы с региональными отделениями политических 
партий и региональными общественными объединениями, Общественной 
палатой Тюменской области, с Общественной молодежной палатой при 
Тюменской областной Думе обеспечены подготовка и проведение: 

- дня молодого избирателя в Тюменской областной Думе; 
- встречи с ветеранами-строителями железных дорог Тюменской 

области; 
- встречи членов Общественной молодежной палаты при Тюменской 

областной Думе  и депутата областной Думы Крупина А.В. с молодежным 
активом Исетского муниципального района; 

- конкурса в сети Интернет «История российского парламентаризма»; 
 - встречи депутатов Тюменской областной Думы с представителями 

региональных отделений политических партий и общественных объединений; 
- дня молодого парламентария в Тюменской областной Думе; 
- церемонии награждения 8 победителей региональных этапов 

Всероссийского молодежного конкурса «Моя законотворческая инициатива»; 
- мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Ф.К. Салманова; 
- 3 заседаний комиссии по формированию Общественной молодежной 

палаты при Тюменской областной Думе. Принято к рассмотрению 20 пакетов 
документов кандидатов в члены палаты, организована публичная защита 
проектов 11 кандидатов в члены палаты; 

- 2 заседаний Общественной молодежной палаты 5-го созыва при 
Тюменской областной Думе; 

- торжественного открытия II Форума молодежи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
«Российский Север». 

Всего за 2016 год отделом подготовлено 7 проектов постановлений 
Тюменской областной Думы, 24 проекта распоряжений председателя 
Тюменской областной Думы, 4 проекта нормативного правового акта, 
регулирующего взаимодействие областной Думы с законодательными 
(представительными) органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Общее количество отработанных служебных документов – 824, из них 
входящих – 305, исходящих – 519, из которых 45 заявок на размещение 
информации на официальном портале Тюменской областной Думы. 

За отчетный период отделом корреспонденции и документооборота 

(далее – ОКД) было принято, учтено, зарегистрировано  и передано на 
исполнение в структурные подразделения и приемные депутатов Тюменской 
областной Думы 16 085 документов; 15 843 единицы корреспонденции прошли 
обработку в СЭД «Дело». К регистрационным карточкам на документы 
отсканирован и прикреплен 13 621  файл. В иных учетных формах 
зафиксировано 118  обращений граждан и  263 ответа на них,  а также 
342 документа прочей корреспонденции.  

 В СЭД учтено 7 189 обращений физических, юридических лиц и ответов 
на них, поступивших на имя депутатов областной Думы на почтовый адрес 
ТОД. 

В системе автоматизации правотворческого процесса зарегистрировано и 
своевременно направлено в профильные комитеты для дальнейшей работы 
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122 законопроекта, поступивших в областную Думу от субъектов права 
законодательной инициативы.  

Руководству областной Думы ежемесячно направлялась информация 
о рассмотрении служебной корреспонденции, поступающей в Думу. За 2016 год 
председателем областной Думы было рассмотрено 3 757 документов, 
заместителями председателя – 2 741 документ, руководителями структурных 
подразделений Думы – 1 332 документа.  

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. Проведены 3 совещания по указанной тематике, 2 семинара для 
помощников депутатов областной Думы.  

На основании подписанного 15 мая 2015 года между Тюменской областной 
Думой и Правительством Тюменской области соглашения «Об организации 
информационного взаимодействия при осуществлении электронного 
документооборота» (далее – Соглашение) осуществлялся электронный обмен 
документами между системой электронного документооборота Тюменской 
области (далее – СЭД ТО) и системой электронного документооборота 
Тюменской областной Думы (далее – СЭД ТОД). За указанный период путем 
обмена получено 5 206 документов, отправлено – 2 558.  

Совместно со специалистами информационно-аналитического управления 
и профильными специалистами аппарата Губернатора Тюменской области в 
августе отчетного года проведены тестовые испытания автоматизированной 
функции направления по СЭД в адрес Тюменской областной Думы копий 
распоряжений Правительства и Губернатора Тюменской области в файлах 
открытых форматов ODT и ODS, по результатах которых подготовлен акт, 
подписанный   обеими   сторонами,   проведена   учеба  с  пользователями  
СЭД, а с 1 сентября 2016 года подразделения областной Думы начали 
принимать указанную категорию документов от участников Соглашения в новом 
формате. Продолжается работа по дальнейшему развитию и 
совершенствованию автоматизированного рабочего места «Обмен между СЭД 
ТОД и СЭД ТО» программного комплекса «Электронный кабинет сотрудника 
Тюменской областной Думы».   

Сотрудниками ОКД в соответствии с распоряжением председателя 
областной Думы от 26.02.2015 № 41-рп подготовлено и проведено с целью 
изучения навыков работы пользователей в СЭД, а также оказания практической 
помощи при работе с документами в системе два мониторинга: 

- мониторинг служебной корреспонденции и обращений организаций 
по вопросам награждения физических и юридических лиц наградами ТОД  
в группе  пользователей «приемные депутатов Тюменской областной Думы»; 

- мониторинг документов, поставленных руководством «на контроль», 
документов с резолюциями «подготовить предложения», «подготовить ответ»; 
документов по вопросам награждения; инициативных исходящих документов 
в группе пользователей «структурные подразделения Тюменской областной 
Думы». 

Итоговые документы по проведенным мониторингам  были направлены 
в приемные депутатов и структурные  подразделения  областной  Думы. 
Проводились индивидуальные консультации с помощниками депутатов, 
лицами, ответственными за ведение делопроизводства в подразделениях 
областной Думы по работе с документами в СЭД. 
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В январе 2016 года специалистами отдела подготовлен краткий обзор 
изменений, внесенных в Инструкцию по делопроизводству в Тюменской 
областной Думе, который был направлен в структурные подразделения и  
приемные депутатов  областной Думы. 

В соответствии с внесенными в сентябре 2016 года изменениями в Закон 
Тюменской  области  от  24.05.1995  № 4  «О гербе и флаге Тюменской 
области», а также проведением выборов депутатов областной Думы шестого 
созыва были подготовлены и утверждены формы бланков депутатов областной 
Думы шестого созыва и бланков Тюменской областной Думы.  

В 2016 году были оптимизированы следующие процессы в СЭД: 
- процесс списания наградных документов  «В дело» в подразделениях 

и снятия их с контроля в системе электронного документооборота в Тюменской 
областной Думе; 

- процесс списания документов группы «ответы входящие», поступающих 
на запросы управления государственной службы и кадров, направляемые за 
подписью председателя областной Думы в учреждения и организации 
Тюменской области. 

Изменен порядок направления  копий постановлений Тюменской 
областной Думы в законодательные органы  государственной власти  
Российской Федерации. 

За отчетный период оформлено и отправлено 32 352 единицы исходящей 
корреспонденции. Обслужены корреспонденты по 1 395 адресам, вручено 
адресатам областной Думы 52 000 экземпляров периодических изданий, 
доставлено 70 пакетов с проектами документов к заседаниям областной Думы, 
365 пакетов с проектами документов к заседаниям комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы, направлено 43 письма депутатов областной Думы, 
связанных с деятельностью общественной приемной Д.А. Медведева. 

В соответствии с распоряжением председателя областной Думы  
от 10.11.2016 № 133-рп  в структурных  подразделениях  Думы составлены 
номенклатуры дел, на основе которых подготовлена, согласована с экспертно-
проверочной комиссией Управления по делам архивов Тюменской области и 
утверждена председателем областной Думы сводная номенклатура дел 
Тюменской  областной Думы на 2017 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 за 

обзорный период, в рамках работы с обращениями граждан, составил 
1 868 документов. Зарегистрировано в отделе: 

- 604 обращения граждан, объединений граждан; 
- 679 исходящих документов по рассмотрению обращений граждан и их 

объединений; 
- 220 входящих документов по рассмотрению обращений граждан и их 

объединений.  
Направлены в приемные депутатов областной Думы 365 обращений 

граждан, объединений граждан, поступивших через интернет-приемную. 
По поручению председателя областной Думы и его заместителей 

служащими отдела отработано 358 письменных, в том числе электронных, 
обращений, подготовлен 541 проект документа, из них: 

- 118 проектов ответов заявителям с разъяснениями по существу 
поставленных в обращениях вопросов; 
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- 207 проектов сопроводительных писем, запросов по рассмотрению 
поступивших обращений для направления в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностным лицам; 

- 172 проекта уведомлений заявителям о направлении обращений в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления либо 
должностным лицам, уполномоченным на рассмотрение (решение) 
поставленных в обращениях вопросов, с разъяснениями о компетенции данных 
органов и должностных лиц; 

- 44 проекта уведомлений заявителям о продлении срока рассмотрения 
обращений. 

На личном приеме сотрудниками отдела принят 171 заявитель. За 
обзорный период в отделе подготовлено 230 служебных документов. 

В течение года подготовлено 4 квартальных информационно-
аналитических обзора по итогам работы с обращениями, поступившими в 
областную Думу, а также статистические информации к ним. 

Ежеквартально служащими отдела проводился мониторинг работы 
пользователей группы «помощники депутатов» в СЭД на предмет правильности 
заполнения ими полей регистрационных карточек в документах групп 
«Обращения граждан», «Обращения организаций», «Обращения граждан, 
интернет-приемная», «Обращения организаций, интернет-приемная». По 
результатам мониторинга работы в СЭД в адрес помощников депутатов 
подготовлено и направлено 130 информаций об имеющихся недочетах при 
заполнении регистрационных карточек. Была подготовлена презентация 
«Актуальные вопросы работы с обращениями граждан» к семинару с 
помощниками депутатов областной Думы. 

В течение года сотрудниками отдела оказывалась консультационная 
помощь помощникам депутатов по вопросам работы с обращениями, в том 
числе по вопросам работы в СЭД, с обучением на рабочем месте. 

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 
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 2016 году в отделе подготовлено 5 проектов распоряжений 
председателя областной Думы. 

Отделом подготовлены следующие информации: 
- о работе депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва с 

обращениями граждан (по состоянию  на 29.04.2016); 
- о тематике вопросов в обращениях граждан, объединений граждан, 

поступивших в адрес депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва в 
2012 – 2015 годах. 

В марте 2016 года в рамках выездного мероприятия «День Тюменской 
областной Думы в Исетском муниципальном районе» сотрудники принимали 
участие во встрече председателя областной Думы с членами Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
а также в мероприятиях по реализации поступивших в ходе встреч вопросов. К 
указанному мероприятию была проведена работа по актуализации в 
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соответствии с действующим законодательством брошюры «Меры социальной 
поддержки, предоставляемые в Тюменской области ветеранам войны и труда». 

Отделом государственных заказов и договорной работы 

осуществлялась организация государственных закупок на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, подготовка 
государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для обеспечения собственной деятельности Тюменской областной Думы. 

Общее количество государственных контрактов, заключенных отделом в 
2016 году, – 105 на общую сумму 40 млн. 571 тыс. рублей. 

Общая экономия бюджетных средств за 2016 год, образовавшаяся в ходе 
проведения конкурентных процедур определения поставщиков (исполнителей) 
путем снижения начальных (максимальных) цен контрактов, составила 1 млн. 
776 тыс. рублей.  

За 2016 год было подготовлено и направлено в Управление 
государственных закупок Тюменской области 66 заявок на проведение 
конкурентных процедур. Из них:  

- 52 заявки на проведение электронных аукционов;  
- 7 заявок на проведение открытых конкурсов.  
Подготовлено 11 проектов распоряжений председателя областной Думы 

по вопросам ведения отдела с целью совершенствования закупочной 
деятельности и работы контрактной службы. 

Проведено три семинара-совещания с работниками контрактной службы 
областной Думы в связи с внесением изменений в Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
введением нормирования, плана закупок и осуществлен переход с 
общероссийского сайта на сайт единой информационной системы (ЕИС) в 
сфере закупок. 

Сотрудники отдела приняли участие в работе 31 конкурсной и аукционной 
комиссии. Представлялись заключения по аукционным и конкурсным заявкам 
для последующего отбора участников аукциона (64 заключения), готовились 
необходимые разъяснения и заключения, подписывались соответствующие 
протоколы. 

В течение 2016 года отделом подготовлено 128 документов (исходящая 
служебная корреспонденция отдела), 351 письмо внутренней исходящей 
корреспонденции. За 2016 год в отдел поступило 328 документов. 
Подготовлено 23 ответа.  

 
В текущем году перед аппаратом Тюменской областной Думы стоит 

задача обеспечить деятельность депутатов Тюменской областной Думы и ее 
структурных подразделений в соответствии с принятыми планами работы Думы 
на 2017 год.  

На апрельском заседании планируется принять Стратегию деятельности 
Тюменской областной Думы шестого созыва и принять к сведению отчет о 
работе Тюменской областной Думы шестого созыва в 2016 году. 

В течение года запланировано проведение заседаний областной Думы, 
обеспечение работы комитетов, постоянной комиссии, консультативных 
органов. 

Кроме того, продолжится дальнейшее развитие информационных систем 
Тюменской областной Думы: модернизация программно-технического 
комплекса сопровождения заседаний Тюменской областной Думы; развитие 
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программного комплекса «Электронный кабинет сотрудника Тюменской 
областной Думы» в системе электронного документооборота. 

Предстоит работа по организации мониторинга правоприменения 
5 законов Тюменской области, проведению 5 социологических исследований 
общественного мнения о действии областных законов, социально-
экономических проблемах населения, изданию 17 наименований материалов 
Тюменской областной Думы.  

Будет выработана новая система показателей реализации Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва. Продолжится 
ведение базы данных по указанным показателям. 

 
 
 
   

Руководитель аппарата 
областной Думы 

 
 

А.Н. Кащук 

 


