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Положение 

о Совете по информационной политике 
Тюменской областной Думы 

 
1. Общие положения 

Совет по информационной политике Тюменской областной Думы  (далее – 
Совет) – коллегиальный совещательный орган, который формируется из числа 
депутатов Тюменской областной Думы (далее – областная Дума) работающих 
на профессиональной постоянной основе и руководителей структурных 
подразделений аппарата областной Думы с целью рассмотрения вопросов по 
реализации информационной политики областной Думы.  

Приоритетные направления информационной политики областной Думы 
текущего созыва излагаются в Концепции информационной политики 
Тюменской областной Думы, которая утверждается постановлением областной 
Думы. 

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Тюменской области, 
законодательством Тюменской области, Регламентом Тюменской областной 
Думы и настоящим Положением. 
 

2. Функции Совета 
Совет выполняет следующие функции: 

а) рассматривает проект Концепции информационной политики Тюменской 
областной Думы; 

б) рассматривает планы мероприятий по реализации Концепции 
информационной политики Тюменской областной Думы; 

в) заслушивает ежегодные отчеты о выполнении плана мероприятий по 
реализации Концепции информационной политики;  

г) рассматривает предложения СМИ о сотрудничестве на предстоящий 
год; 

д) заслушивает информацию о проведении торгов на оказание 
информационных услуг и услуг по проведению социологических исследований; 

е) рассматривает ежегодный медиаплан по освещению деятельности 
депутатов областной Думы в СМИ и отчет о его выполнении; 

ж) рассматривает ежегодный план социологических исследований и отчет 
о его выполнении; 

з) заслушивает информацию по итогам проведенных социологических 
исследований общественного мнения населения Тюменской области; 

и) заслушивает ежеквартальные отчеты по результатам мониторинга 
публикаций в СМИ и сети Интернет о деятельности областной Думы. 

к) заслушивает информацию об освещении деятельности областной Думы 
на официальном портале областной Думы в сети Интернет; 

л) заслушивает информацию по реализации проектов и мероприятий, 
направленных на взаимодействие областной Думы с общественностью 
региона; 
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м) вносит предложения по совершенствованию информационной политики 
областной Думы. 

 
3. Структура и принципы формирования Совета 

Председателем Совета является председатель областной Думы, 
заместителем председателя Совета – первый заместитель председателя 
областной Думы, секретарем Совета – начальник управления по обеспечению 
информационной политики областной Думы. 

Состав Совета утверждается распоряжением председателя областной 
Думы. 
 

4. Организация работы Совета 
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель Совета с учетом предложений членов Совета определяет 
повестку дня и время заседания Совета. 

Решения Совета принимаются большинством голосов, оформляются 
соответствующим протоколом и имеют рекомендательный характер. 

Контроль за реализацией решений Совета осуществляют председатель и 
секретарь Совета. 

Совет в праве создавать рабочие комиссии по проблемам реализации 
Концепции информационной политики Тюменской областной Думы. 

На основании решений Совета могут быть изданы распоряжения 
председателя (заместителя председателя) областной Думы, разработаны 
проекты постановлений областной Думы. 
 

5. Заключительные положения 
Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в него, 

утверждаются распоряжением председателя областной Думы. 
 


