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Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

 

 

 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

 

Проект федерального закона № 144777-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части расширения объема 

информации о деятельности законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления», внесенный депутатами Государственной Думы Российской 

Федерации не поддерживаем. 

Считаем предложенное регулирование излишним, а так же не достигающим 

заявленной цели. Полагаем, что указанные органы вправе самостоятельно 

определять свою информационную политику, на федеральном уровне 

рассматриваемый вопрос достаточно регламентирован. 

Проектом предлагается закрепить положение о том, что размещению в сети 

«Интернет» подлежат стенограммы заседаний законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представительных органов местного самоуправления. Однако, не во 

всех указанных органах ведется именно стенограмма заседаний. Так, 

распространенным является изготовление протоколов заседаний. При этом 

стенограмма предполагает дословное воспроизведение прямой речи и составляется, 

как правило, с использованием скоростного конспектирования с помощью особых 

символов, что предполагает ее расшифровку. С точки зрения делопроизводства ход 

рассмотрения и обсуждения какого-либо вопроса оформляется протоколом, 

приложением к которому может быть стенограмма (как его основание). 

Кроме того, кадровые и организационные ресурсы представительных органов 

местного самоуправления, особенно в поселениях, существенно ограничены, в 

связи с чем объективно будет отсутствовать возможность реализации указанного 

полномочия. 



С учетом предмета правового регулирования статьи 12 Федерального закона от 

21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» и предлагаемых изменений в статью 13 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» полагаем внесение изменений в статью 12 Федерального закона 

от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» избыточным. 

 

 

Исполнительный директор      Н.В. Лиманская 
 


