
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

04.08.2017 № 316-рк 
 

 

 

  

Об утверждении перечней должностей 
государственной гражданской службы 
Тюменской области в Тюменской 
областной Думе, при замещении 
которых представляются и подлежат 
размещению на портале Тюменской 
областной Думы, а также 
предоставляются общероссийским  
и областным средствам массовой 
информации для опубликования по их 
запросам сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера  
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 327 
«О государственной гражданской службе Тюменской области»: 
 1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы  
Тюменской области в Тюменской областной Думе, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Тюменской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1). 
 2. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы  
Тюменской области в Тюменской областной Думе, при замещении которых 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Тюменской 
области, их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на 
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официальном портале Тюменской областной Думы в сети Интернет  
и предоставляются общероссийским и областным средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам (приложение 2). 
 3. Информационно-аналитическому управлению Тюменской областной 
Думы (Чеблаков А.Л.): 
 опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике Тюменской 
областной Думы»; 
 направить настоящее распоряжение для опубликования на официальном 
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru. 
 4. Признать утратившими силу распоряжения председателя Тюменской 
областной Думы: 
 от 25.02.2014 № 76-рк «Об утверждении перечней должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской 
областной Думе для представления и опубликования сведений о доходах,  
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 
 от 10.03.2015 № 135-рк «О внесении изменений в распоряжение 
председателя Тюменской областной Думы от 25.02.2014 № 76-рк»; 
 от 01.03.2017 № 89-рк «О внесении изменений в распоряжение 
председателя Тюменской областной Думы 25.02.2014 № 76-рк». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
 
И.о. председателя областной Думы 

 

       А.В. Артюхов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 1 
       к распоряжению председателя 
       Тюменской областной Думы  
       от 04.08.2017 № 316-рк 
 
 
 
 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области в Тюменской областной Думе,  

при замещении которых государственные гражданские служащие  
Тюменской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
 

 Руководитель аппарата областной Думы 
 Заместитель руководителя аппарата областной Думы – начальник 
правового управления 
 Руководитель аппарата комитета по государственному строительству  
и местному самоуправлению 
 Руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам и финансам 
 Руководитель аппарата комитета по социальной политике 
 Руководитель аппарата комитета по экономической политике  
и природопользованию 
 Руководитель аппарата комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям 
 Руководитель аппарата постоянной комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам 
 Начальник управления государственной службы и кадров  
 Начальник управления по экономике и финансам 
 Начальник управления по обеспечению информационной политики 
 Начальник информационно-аналитического управления 
 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Начальник отдела государственных заказов и договорной работы 
 Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный консультант отдела государственных заказов и договорной 
работы 
 Консультант отдела государственных заказов и договорной работы 
 Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Гражданский служащий, входящий в состав контрактной службы 
Тюменской областной Думы  
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Приложение 2 
       к распоряжению председателя 
       Тюменской областной Думы  
       от 04.08.2017 № 316-рк 
 
 
 
 

Перечень 
должностей государственной гражданской службы 
Тюменской области в Тюменской областной Думе,  

при замещении которых сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Тюменской области, их супругов и несовершеннолетних детей 
размещаются на официальном портале Тюменской областной Думы в сети 

Интернет и предоставляются общероссийским и областным средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам 

 
 

 Руководитель аппарата областной Думы 
 Заместитель руководителя аппарата областной Думы – начальник 
правового управления 
 Руководитель аппарата комитета по государственному строительству  
и местному самоуправлению 
 Руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам и финансам 
 Руководитель аппарата комитета по социальной политике 
 Руководитель аппарата комитета по экономической политике  
и природопользованию 
 Руководитель аппарата комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям 
 Руководитель аппарата постоянной комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам 
 Начальник управления государственной службы и кадров  
 Начальник управления по экономике и финансам 
 Начальник управления по обеспечению информационной политики 
 Начальник информационно-аналитического управления 
 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Начальник отдела государственных заказов и договорной работы 
 Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный консультант отдела государственных заказов и договорной 
работы 
 Консультант отдела государственных заказов и договорной работы 
 Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 
 Гражданский служащий, входящий в состав контрактной службы 
Тюменской областной Думы  
 
 
 
 
 
 


