
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 

11.09.2020 № 232-рп 
 

 

 
Об официальном портале  
Тюменской областной Думы 
в сети Интернет 
 
 
 

С целью обеспечения доступа к информации о деятельности Тюменской 
областной Думы, размещаемой в сети Интернет, в соответствии                          
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа            
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Законом Тюменской области от 29.12.2009 № 99  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Тюменской области», статьей 14 Регламента Тюменской областной 
Думы: 

1. Утвердить Положение об официальном портале Тюменской областной 
Думы в сети Интернет (приложение 1). 

2. Утвердить Перечень информации о деятельности Тюменской областной 
Думы, размещаемой в сети Интернет (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу распоряжения председателя Тюменской 
областной Думы:  

от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном портале Тюменской областной 
Думы в сети Интернет»; 

от 09.06.2015 № 100-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 

от 24.05.2016 № 69-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы  от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 

от 24.01.2017 № 5-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 

от 18.12.2017 № 143-рп «О назначении ответственных за предоставление 
и размещение информации на официальном портале Тюменской областной 
Думы в сети Интернет»; 

от 18.04.2018 № 46-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 
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от 19.04.2019 № 47-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 

от 24.09.2019 № 84-рп «О внесении изменения в распоряжение 
председателя областной Думы  от 10.04.2015 № 69-рп «Об официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет»; 

от 27.12.2019 № 171-рп «О внесении изменений в приложение 2  
к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 10.04.2015  
№ 69-рп «Об официальном портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет». 

 
 

 
  С.Е. Корепанов 


