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ПОЛОЖЕНИЕ  
об официальном сайте Тюменской областной Думы в сети Интернет 

 
Настоящее Положение об официальном сайте Тюменской областной 

Думы в сети Интернет определяет статус, порядок организационно-
технического обеспечения и информационного наполнения официального 
сайта Тюменской областной Думы в сети Интернет (далее – Сайт). 

Сайт является официальным источником информации о деятельности 
Тюменской областной Думы (далее также – областная Дума), в состав которого 
входят следующие веб-ресурсы: 

официальный сайт Тюменской областной Думы, расположенный в сети 
Интернет по адресу www.duma72.ru; 

сетевое издание «Вестник Тюменской областной Думы», расположенное  
в сети Интернет по адресу vestnik.duma72.ru. 

Информация о деятельности областной Думы может также размещаться 
на официальных страницах областной Думы в сети Интернет. 

Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа  
к информации о деятельности Тюменской областной Думы, осуществляется     
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях          
и о защите информации», 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» и настоящим Положением.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Сайт создан с целью обеспечения доступа граждан, юридических лиц, 

органов государственной власти и местного самоуправления к информации       
о деятельности Тюменской областной Думы. 

1.2. Основными задачами Сайта являются:  
обеспечение информационной открытости деятельности Тюменской 

областной Думы; 
организация обратной связи с общественностью; 
размещение сведений о составе, структуре, полномочиях, наградах 

Тюменской областной Думы; 
размещение информации о законодательной и контрольной деятельности 

Тюменской областной Думы; 
размещение информации о вопросах государственной службы и кадровой 

политики в Тюменской областной Думе; 
обеспечение возможности направления обращения, запроса                        

о деятельности Тюменской областной Думы посредством сети Интернет;  
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своевременное анонсирование мероприятий, проводимых Тюменской 
областной Думой; 

оперативное информирование о прошедших в Тюменской областной Думе 
мероприятиях; 

обеспечение доступа к просмотру трансляции заседаний Тюменской 
областной Думы. 

1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении: 
Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащий информацию о деятельности Тюменской областной Думы по 
адресу www.duma72.ru; 

информация о деятельности областной Думы – информация (в том числе 
документированная), созданная в пределах своих полномочий депутатами 
областной Думы, структурными подразделениями областной Думы, 
уполномоченными лицами либо поступившая в областную Думу;  

администратор Сайта – сотрудник аппарата областной Думы, 
осуществляющий программно-технологическое обеспечение работы Сайта; 

редактор Сайта – сотрудник аппарата областной Думы, осуществляющий 
оперативное управление Сайтом и размещение информации; 

ответственные за предоставление информации  – помощники депутатов,  
а также структурные подразделения аппарата областной Думы и хозяйственное 
управление областной Думы, на которых в соответствии с распоряжением 
председателя областной Думы возложены обязанности  
по предоставлению необходимой для размещения на Сайте информации. 

1.4. Объективная информация о деятельности областной Думы должна 
соответствовать требованиям Правил депутатской этики в Тюменской 
областной Думе. При наличии признаков нарушений Правил депутатской этики 
в Тюменской областной Думе материалы направляются председателю 
областной Думы для принятия решения о необходимости рассмотрения 
данного вопроса в постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

1.5. Спорные вопросы по функционированию Сайта и размещению 
информации на Сайте рассматриваются председателем областной Думы. 

 
2. Управление Сайтом 

 
2.1. Вопросы программно-технологического обеспечения 

функционирования и развития Сайта рассматриваются Советом  
по информатизации Тюменской областной Думы в соответствии с Положением 
о Совете по информатизации Тюменской областной Думы. 

2.2. Планирование работы Сайта осуществляется Советом  
по информационной политике Тюменской областной Думы в соответствии с 
Положением о Совете по информационной политике Тюменской областной 
Думы. 

2.3. Технологическое обеспечение работы Сайта осуществляется 
администратором Сайта, а также сотрудниками аппарата областной Думы, в 
должностные регламенты которых включены обязанности  
по управлению Сайтом и защите информации. 

2.4. Администратор Сайта обязан: 
обеспечивать программно-технологическую поддержку Сайта; 
обеспечивать работоспособное состояние интерактивных сервисов Сайта; 
изменять структуру Сайта в установленном порядке; 
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обеспечивать доступ ответственным за размещение информации               
к соответствующим разделам Сайта, а также к служебной информации, 
связанной с функционированием Сайта;  

вести мониторинг состояния системы безопасности сервисов, 
необходимых для корректной работы Сайта; 

проводить организационно-технические мероприятия по защите 
информации на Сайте от несанкционированного доступа;  

осуществлять резервное копирование компонентов Сайта и параметров 
настройки баз данных не реже одного раза в неделю;  

в случае возникновения технических, программных неполадок и иных 
проблем (неисправности каналов связи, несанкционированный доступ в базы 
данных, разрушения массивов информации и других), затрудняющих доступ            
к информации, размещенной на Сайте, докладывать об этом начальнику 
информационно-аналитического управления областной Думы и принимать 
меры по их устранению; 

обеспечивать доступ к информации по статистике посещаемости Сайта и 
его разделов; 

взаимодействовать с редактором Сайта по вопросам размещения 
информации на Сайте. 

2.5. Администратор Сайта вправе:  
вносить предложения по совершенствованию функционирования Сайта на 

основе изучения новых программных продуктов и технологий; 
взаимодействовать в установленном порядке с организациями, 

обеспечивающими разработку дизайна и программного обеспечения Сайта; 
в случае проведения технических работ на оборудовании, 

обеспечивающем работу Сайта, задержать размещение информации на срок, 
не превышающий одного рабочего дня после окончания проведения 
вышеуказанных работ; 

вносить предложения о регистрации Сайта в российских и зарубежных 
каталогах и поисковых системах. 

2.6. Информационное сопровождение работы Сайта и обучение 
ответственных за предоставление информации осуществляется управлением 
по обеспечению информационной политики областной Думы. В должностные 
регламенты сотрудников управления по обеспечению информационной 
политики областной Думы включаются обязанности по размещению 
информации на Сайте. 

2.7. Редактор Сайта обязан: 
размещать подготовленную информацию в течение одного рабочего дня 

после ее предоставления для публикации; 
консультировать по вопросам подготовки информации для размещения  

на Сайте; 
осуществлять контроль за своевременностью предоставления 

информации для размещения на Сайте; 
согласовывать с субъектом персональных данных размещение сведений, 

содержащих персональные данные; 
взаимодействовать с ответственными за предоставление информации  

по вопросам размещения, изменения или удаления информации на Сайте. 
2.8. Предоставление информации и размещение ее на Сайте 

осуществляется в соответствии с Перечнем информации о деятельности 
Тюменской областной Думы, размещаемой на  официальном сайте Тюменской 
областной Думы в сети Интернет. 
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На Сайте могут размещаться информационные материалы в форме 
баннеров, ссылок: 

о мероприятиях и акциях, планируемых или проводимых областной Думой, 
а также осуществляемых при ее непосредственном или опосредованном 
участии; 

о региональных целевых программах Тюменской области, утвержденных 
нормативными правовыми актами Тюменской области; 

об официальных интернет-ресурсах органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Тюменской области. 

2.9. Подготовка информации для размещения на Сайте осуществляется 
ответственными за предоставление информации. 

2.10. Ответственные за предоставление информации обязаны:   
в установленные сроки предоставлять редактору Сайта с помощью 

системы электронного документооборота необходимую информацию; 
взаимодействовать с редактором Сайта по вопросам подготовки 

информации и в случае возникновения разногласий, согласовывать их               
в течение одного рабочего дня; 

поддерживать в актуальном состоянии информацию на Сайте  
в закрепленных за ними разделах. 

2.11. Ответственные за предоставление информации вправе: 
инициировать изменение или удаление размещенной на Сайте 

информации в закрепленном за ними разделе; 
вносить предложения о совершенствовании функционирования Сайта.  
 

3. Порядок предоставления и размещения информации на главной 
странице Сайта 

 
В разделе «Новости» главной страницы Сайта размещается следующая 

информация: 
о законодательных инициативах, внесенных областной Думой                     

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,          
и результатах их рассмотрения; 

о законопроектах, внесенных в областную Думу;  
о мероприятиях, проводимых в областной Думе в соответствии                   

с планами работы областной Думы; 
о пресс-конференциях председателя и заместителей председателя 

областной Думы; 
контрольной деятельности областной Думы за исполнением областных 

законов и иных нормативных правовых актов; 
о состоявшихся заседаниях фракций областной Думы; 
комментарии депутатов областной Думы; 
поздравления, соболезнования от имени председателя Тюменской 

областной Думы; 
теле и радиопрограммы телерадиостудии областной Думы. 
 

4. Организация и порядок сопровождения сервисов Сайта 
 

4.1. С целью взаимодействия областной Думы с пользователями 
информации на Сайте используются такие сервисы, как «Общественные 
обсуждения», интернет-конкурсы, видеотрансляция, «Найти депутата». 
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4.2. Общественные обсуждения проводятся на Сайте в соответствии  
со статьей 3.3. Закона Тюменской области от 12.10.2001 № 426 «О бюджетном 
процессе в Тюменской области».  

4.3. Инициировать проведение интернет-конкурса на Сайте могут 
депутаты, депутатские фракции, комитеты и постоянная комиссия областной 
Думы.  

Инициатор интернет-конкурса передаёт администратору Сайта 
информацию, необходимую для создания анкеты участника интернет-конкурса. 
Администратор Сайта размещает анкету и баннер на Сайте  
и обеспечивает программно-техническое сопровождение интернет-конкурса.  

Редактор Сайта в разделе «Актуально» размещает информацию, 
предоставленную  инициатором интернет-конкурса. 

Отчет по итогам интернет-конкурса составляется информационно-
аналитическим управлением областной Думы.  

4.4. Видеотрансляция предназначена для показа в сети Интернет 
заседаний Тюменской областной Думы и других мероприятий, проводимых       
в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы. 

Видеотрансляция на Сайте и официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области проводится в соответствии  
с Соглашением о порядке организации видеотрансляций в сети Интернет 
заседаний Тюменской областной Думы и других мероприятий, проводимых  
в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы, заключенным 
Тюменской областной Думой и Департаментом информатизации Тюменской 
области от 23.05.2013 г. 

Видеотрансляция заседаний Тюменской областной Думы проводится         
в соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы; видеотрансляция 
иных мероприятий, проводимых в Большом зале заседаний Тюменской 
областной Думы, - на основании решения председателя Тюменской областной 
Думы. 

Не позднее чем за три рабочих дня до проведения мероприятия 
структурное подразделение, отвечающее за организацию мероприятия, 
направляет в информационно-аналитическое управление областной Думы 
заявку на проведение видеотрансляции, в которой должна быть указана 
информация о времени и длительности планируемой видеотрансляции. 

4.5. Cервис «Найти депутата» предназначен для поиска информации  
об избирательных округах и избранным по ним депутатах Тюменской областной 
Думы.  

С помощью указанного сервиса посетитель Сайта имеет возможность 
получить информацию о депутате Тюменской областной Думы, избранном         
в избирательном округе, а также о депутатах областной Думы, избранных  
по единому избирательному округу и закрепленных за данной территорией 
решениями депутатских фракций областной Думы. 

Администратор Сайта размещает актуальную информацию  
об избирательных округах и избранных по ним депутатах Тюменской областной 
Думы. 

5. Заключительные положения 
 

Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются 
распоряжением председателя областной Думы. 
 


