Приложение
к распоряжению председателя
областной Думы
от 02.12.2002 № 107-рп
Положение
о Совете по информатизации областной Думы
Совет по информатизации областной Думы (далее - Совет) - совещательный
орган областной Думы, который создается в соответствии с пунктом "ж" статьи 2
Закона Тюменской области "Об основах организации и деятельности Тюменской
областной Думы", статьей 2 Регламента Тюменской областной Думы, Программой
информатизации Тюменской области в целях предварительного рассмотрения
вопросов информатизации областной Думы, развития локальной компьютерной
сети, проведения единой политики в области информационно-технического
обеспечения деятельности депутатов областной Думы, аппарата областной Думы, а
также помощников депутатов.
В своей работе Совет руководствуется федеральным и областным
законодательством, решениями областной Думы, распоряжениями председателя
областной Думы, настоящим Положением.
1. Совет:
- готовит предложения по планированию и проведению мероприятий в сфере
разработки, внедрения и использования информационно-технологического
обеспечения деятельности областной Думы;
- рассматривает и вносит на рассмотрение председателя областной Думы
предложения в смету расходов областной Думы, хозяйственного управления
областной Думы по финансированию мероприятий по информатизации областной
Думы;
- рассматривает предложения депутатов, структурных подразделений
аппарата областной Думы по дальнейшей информатизации областной Думы для
включения в Программу информатизации Тюменской области;
- рассматривает предложения по разработке, внедрению и использованию
прикладных информационных технологий в деятельности областной Думы,
организует оценку и экспертизу проектных и технических решений;
- по представлению администратора локальной компьютерной сети принимает
решения о модернизации компьютерных сетей областной Думы, приобретении
средств информатизации, их распределении, о порядке установки и
перераспределения компьютерной техники;
- рассматривает предложения о дальнейшем использовании или списании
высвобожденной из эксплуатации компьютерной техники;
- рассматривает проекты документов, регламентирующих порядок
использования и сопровождения средств информатизации;
рассматривает
предложения
по
формированию
и
развитию
информационных
ресурсов,
информационному
и
телекоммуникационному
взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной
власти;

- готовит предложения по организации обучения пользователей применению
информационных технологий в практической работе.
2. Организация работы Совета.
Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседания правомочны в случае присутствия более половины членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством
голосов от
числа
присутствующих и подписываются председателем Совета. После подписания
решение со служебным поручением направляется соответствующему исполнителю.
Контроль за реализацией решений Совета осуществляет ответственный
секретарь Совета.
На основании решений Совета могут быть изданы распоряжения
председателя (заместителя председателя) областной Думы, разработаны проекты
постановлений областной Думы.

