
ПОЛОЖЕНИЕ  
о редакционно-издательской деятельности  

Тюменской областной Думы 
 

(Утв. распоряжением председателя областной Думы 
от 03.03.2020 № 102-рп) 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Редакционно-издательская деятельность Тюменской областной Думы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Тюменской области, законодательством Тюменской области, 
Регламентом Тюменской областной Думы. 

1.2. Целью редакционно-издательской деятельности Тюменской 
областной Думы является правовое информирование и просвещение населения 
Тюменской области посредством публикации официальных текстов законов 
и других нормативно-правовых актов органов государственной власти Тюменской 
области, научных, аналитических и информационных материалов. 

1.3. Тюменская областная Дума издает печатные и электронные: 
- сборники (сводные, отраслевые, тематические и др.) законов Тюменской 

области; 
- «Вестник Тюменской областной Думы» (сетевое издание); 
- материалы депутатских слушаний, «круглых столов», семинаров, 

совещаний, конференций; 
- научные, аналитические, информационные материалы по вопросам 

областного законодательства и регионального законотворческого процесса, 
организации деятельности Тюменской областной Думы; 

- тематические издания для населения по вопросам областного 
законодательства; 

- иные материалы в рамках исполнения планов работы Тюменской 
областной Думы. 

 
 

2. Редакционно-издательский совет 
 
2.1. Для координации редакционно-издательской деятельности Тюменской 

областной Думы создается редакционно-издательский совет (далее Совет). 
Состав Совета утверждается распоряжением председателя Тюменской областной 
Думы. 

В состав Совета входят: 
- председатель Тюменской областной Думы (председатель Совета); 
- заместитель председателя Тюменской областной Думы (заместитель 

председателя Совета); 
- депутаты Тюменской областной Думы; 
- руководитель аппарата Тюменской областной Думы; 
-  начальник информационно-аналитического управления Тюменской 

областной Думы; 
- начальник хозяйственного управления Тюменской областной Думы; 
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- начальник отдела государственных заказов и договорной работы 
Тюменской областной Думы; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Тюменской 
областной Думы; 

- руководители и сотрудники структурных подразделений аппарата 
и хозяйственного управления Тюменской областной Думы. 

2.2. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих, носят рекомендательный характер. 

В отдельных случаях по предложению председателя Совета решения 
Совета могут приниматься путем опроса членов Совета по опросным листам. 

2.3. Совет рассматривает и рекомендует председателю Тюменской 
областной Думы для утверждения: 

- планы редакционно-издательской деятельности Тюменской областной 
Думы;   

- составы редакционных коллегий (при необходимости), а также 
кандидатуры ответственных редакторов, рецензентов и авторов-составителей 
изданий Тюменской областной Думы; 

- списки рассылки изданий Тюменской областной Думы; 
- предложения в бюджетную смету Тюменской областной Думы по 

ежегодным расходам на редакционно-издательскую деятельность; 
- предложения по совершенствованию редакционно-издательской 

деятельности Тюменской областной Думы. 
Совет по предложению председателя Тюменской областной Думы 

обсуждает материалы, подготовленные к печати в соответствии с планом 
редакционно-издательской деятельности, принимает рекомендации об их 
издании. 

Совет по предложению депутатов Тюменской областной Думы может 
рассматривать произведения, подготовленные в инициативном порядке авторами 
– жителями Тюменской области, и рекомендовать Совету по книгоизданию 
Правительства Тюменской области включить произведение в процедуру 
конкурсного отбора на получение субсидии из областного бюджета издающими 
организациями. 

Совет осуществляет функции редакционной коллегии сетевого издания 
«Вестник Тюменской областной Думы». 

2.4. Председатель Совета: 
- руководит текущей работой Совета; 
- подписывает решения Совета; 
- согласовывает бюджетную смету на редакционно-издательскую 

деятельность, осуществляет контроль за ее исполнением; 
- принимает решения о привлечении рецензентов, технических редакторов, 

дизайнеров и корректоров на договорной основе; 
- подписывает в печать подготовленные к изданию материалы, может 

делегировать это право руководителям редакционных коллегий (ответственным 
редакторам) изданий Тюменской областной Думы; 

- по предложению Совета, руководителей редакционных коллегий 
(ответственных редакторов) изданий Тюменской областной Думы утверждает 
списки рассылки изданий Тюменской областной Думы. 
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3. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

редакционно-издательской деятельности областной Думы 
 
3.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

редакционно-издательской деятельности Тюменской областной Думы 
осуществляют структурные подразделения аппарата Тюменской областной Думы 
и хозяйственного управления Тюменской областной Думы в соответствии с их 
компетенцией. 

3.2. Информационно-аналитическое управление Тюменской областной 
Думы:  

- осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета;  
- формирует проекты планов редакционно-издательской деятельности 

Тюменской областной Думы;  
- разрабатывает  техническое  задание  на изготовление и поставку 

печатно-полиграфической продукции; 
- по представлению ответственного редактора издания обеспечивает 

подготовку к печати отредактированных изданий Тюменской областной Думы; 
- обеспечивает верстку, макетирование, дизайн и корректуру издаваемых 

материалов; 
- осуществляет выпуск изданий Тюменской областной Думы на электронных 

носителях; 
- информирует Совет о выполнении планов редакционно-издательской 

деятельности Тюменской областной Думы. 
3.3. Организационное управление Тюменской областной Думы, правовое 

управление Тюменской областной Думы осуществляют лингвистическую правку 
текстов изданий Тюменской областной Думы по поручению руководителя 
аппарата Тюменской областной Думы. 

3.4. Хозяйственное управление Тюменской областной Думы готовит 
необходимые документы для осуществления закупки на оказание услуг по 
изготовлению и поставке печатно-полиграфической продукции, а также расходных 
материалов.  

3.5. Отдел государственных заказов и договорной работы Тюменской 
областной Думы обеспечивает осуществление закупки на оказание услуг по 
изготовлению и поставке печатно-полиграфической продукции, расходных 
материалов для заключения соответствующих государственных контрактов. 

3.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Тюменской областной Думы: 
- осуществляет финансирование услуг по изготовлению и поставке печатно-

полиграфической продукции, приобретения расходных материалов в соответствии 
с планом редакционно-издательской деятельности Тюменской областной Думы на 
календарный год и бюджетной сметой Тюменской областной Думы;  

- информирует Совет о расходовании средств на редакционно-
издательскую деятельность в текущем году и об объеме финансирования 
в предстоящем году. 

3.7. Отдел корреспонденции и документооборота Тюменской областной 
Думы направляет издания Тюменской областной Думы по спискам рассылки. 
 
 

4. Планирование редакционно-издательской деятельности 
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4.1. Ежегодный план редакционно-издательской деятельности Тюменской 
областной Думы составляется на основе: 

- ежегодного плана работы Тюменской областной Думы; 
- постановлений Тюменской областной Думы, распоряжений председателя 

Тюменской областной Думы; 
- предложений депутатских фракций, комитетов, постоянной комиссии, 

структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы;  
- предложений субъектов права законодательной инициативы в Тюменскую 

областную Думу. 
4.2. Предложения в план редакционно-издательской деятельности 

Тюменской областной Думы должны содержать сведения об объеме, 
периодичности и тираже изданий. 

4.3. Проект плана редакционно-издательской деятельности Тюменской 
областной Думы на очередной год формируется до 1 апреля текущего года, 
рассматривается Советом и направляется председателю Тюменской областной 
Думы для утверждения. 

 
 

5. Финансовое обеспечение редакционно-издательской деятельности 
 
Расходы на редакционно-издательскую деятельность Тюменской областной 

Думы осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение Тюменской 
областной Думы на соответствующий финансовый год. 
 

 


