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ГУБЕРНАТОРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка приема запросов о предоставлении 

информации о деятельности государственных органов  

в виде электронных документов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», на основании статьи 33 Устава 

(Основного Закона) Тульской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок приема запросов о предоставлении информации 

о деятельности государственных органов в виде электронных документов 

(приложение). 

2. Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Тульской области 

 

А.Г. Дюмин 
 

 
 

Тула 

11 января 2018 года 

 

№ 5 
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 Приложение 
к указу Губернатора  

Тульской области 

 от 11 января 2018 года № 5 
 

 

ПОРЯДОК 

приема запросов о предоставлении информации о деятельности 

государственных органов в виде электронных документов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения процедуры 

приема запросов о предоставлении информации о деятельности Губернатора 

Тульской области, правительства Тульской области, органов исполнительной 

власти и аппарата правительства Тульской области (далее – запросы) в виде 

электронных документов в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

2. Прием запросов в виде электронных документов осуществляется с 

использованием: 

адреса электронной почты info@tularegion.ru; 

адресов электронной почты органов исполнительной власти и 

подразделений аппарата правительства Тульской области согласно 

приложению; 

сервиса «Электронная приемная» на портале правительства Тульской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

сервисов «Электронная приемная» на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Тульской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием запросов в виде электронных документов в адрес Губернатора 

Тульской области, первого заместителя Губернатора Тульской области – 

председателя правительства Тульской области, их заместителей 

осуществляется с использованием адреса электронной почты 

info@tularegion.ru, сервиса «Электронная приемная» на портале 

правительства Тульской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Прием запросов в виде электронных документов в адрес руководителей 

органов исполнительной власти Тульской области осуществляется с 

использованием соответствующих адресов электронной почты и сервисов 

«Электронная приемная» на официальных сайтах соответствующих органов 

исполнительной власти Тульской области. 
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Прием запросов в виде электронных документов в адрес руководителей 

подразделений аппарата правительства Тульской области осуществляется с 

использованием соответствующих адресов электронной почты и сервиса 

«Электронная приемная» на портале правительства Тульской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Запросы в виде электронных документов, направленные в адрес 

Губернатора Тульской области, первого заместителя Губернатора Тульской 

области – председателя правительства Тульской области, их заместителей, 

регистрируются в управлении по делопроизводству и работе с обращениями 

граждан аппарата правительства Тульской области, в адрес руководителей 

органов исполнительной власти Тульской области, подразделений аппарата 

правительства Тульской области – в соответствующих органах 

исполнительной власти, подразделениях аппарата правительства Тульской 

области в установленные законодательством сроки. 

Запросы в виде электронных документов рассматриваются в 

установленном порядке согласно действующему законодательству. 

4. Техническое сопровождение адреса электронной почты 

info@tularegion.ru, адресов электронной почты органов исполнительной 

власти и подразделений аппарата правительства Тульской области, работы 

сервисов «Электронная приемная» осуществляет министерство по 

информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области. 

 

___________________________________
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 Приложение 

к Порядку приема запросов о 

предоставлении информации о 

деятельности государственных органов  

в виде электронных документов 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

адресов электронной почты органов исполнительной власти  

и подразделений аппарата правительства Тульской области 

 

Наименование органа исполнительной 

власти, подразделения аппарата 

правительства Тульской области   

Электронный адрес 

 

1 2 
Министерство внутренней политики и 
развития местного самоуправления в 
Тульской области 

minvo@tularegion.ru  

Министерство здравоохранения Тульской 

области 

minzdrav@tularegion.ru 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тульской области 

mizo@tularegion.ru 

Министерство по информатизации, связи 

и вопросам открытого управления 

Тульской области 

it@tularegion.ru 

Министерство культуры Тульской области culture@tularegion.ru 

Министерство молодежной политики 

Тульской области 

mmp@tularegion.ru 

Министерство образования Тульской 

области 

do_to@tularegion.ru 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Тульской области 

minecolog@tularegiоn.ru 

 

Министерство промышленности и 

топливно-энергетического комплекса 

Тульской области  

minprom@tularegion.ru 

Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

apk@tularegion.ru 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской 

области 

minstroy@tularegion.ru 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Тульской области 

mintransport@tularegion.ru 

Министерство труда и социальной защиты 

Тульской области 

mintrud@tularegion.ru 

Министерство финансов Тульской 

области 

minfin@tularegion.ru 
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1 2 

Министерство экономического развития 

Тульской области 

mineconom@tularegion.ru 

Государственно-правовой комитет 

Тульской области 

pravo@tularegion.ru 

Контрольный комитет Тульской области kontrkom@tularegion.ru  

Комитет ветеринарии Тульской области vetkomitet@tularegion.ru 

Комитет Тульской области по делам 

записи актов гражданского состояния  

KOMTOZAGS@tularegion.ru 

 

Комитет Тульской области по 

мобилизационной подготовке и связям с 

правоохранительными органами 

mobpodg@tularegion.ru 

Комитет Тульской области по печати и 

массовым коммуникациям 

kompechat@tularegion.ru 

Комитет Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому 

рынку 

smbusines@tularegion.ru 

 

Комитет Тульской области по охоте и 

рыболовству 

komoxota@tularegion.ru 

 

Комитет Тульской области по развитию 

туризма 

tourism@tularegion.ru 

Комитет Тульской области по спорту sport71@tularegion.ru 

Комитет Тульской области по тарифам tarif@tularegion.ru 

Государственная жилищная инспекция 

Тульской области   

gzi71@tularegion.ru 

 

Инспекция Тульской области по 

государственному надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов техники  

gtn71@tularegion.ru 

Инспекция Тульской области по 
государственной охране объектов 
культурного наследия 

okn@tularegion.ru 

Инспекция Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору 

igsn@tularegion.ru 

Служба по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей 
в Тульской области 

mirsud@tularegion.ru 

Главное управление государственной 
службы и кадров аппарата правительства 
Тульской области 

glavkadry@tularegion.ru 
 

Управление делами аппарата 
правительства Тульской области 

uprdel@tularegion.ru 

Управление пресс-службы аппарата 
правительства Тульской области 

pressa@tularegion.ru 

mailto:kontrkom@tularegion.ru
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1 2 

Управление протокола аппарата 

правительства Тульской области 

protocol71@tularegion.ru 

Управление по делопроизводству и работе 

с обращениями граждан аппарата 

правительства Тульской области  

prdelo@tularegion.ru 

Отдел специальной документальной связи 

аппарата правительства Тульской области 

osds@tularegion.ru 

 

Отдел секретного делопроизводства 

аппарата правительства Тульской области 

osd@tularegion.ru 

 

_________________________________________ 
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