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Главам администраций 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области 

 

 

 

 

С целью реализации в Тульской области мероприятий по 

совершенствованию работ в области правовой информатизации, а также во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года 

№ 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru), учитывая проводимые Федеральной 

службой охраны Российской Федерации совместно с правительством 

Тульской области мероприятия, прошу Вас провести работу по организации 

доступа органов местного самоуправления Тульской области, 

муниципальных учреждений и организаций к указанному порталу через 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствии с рекомендациями Центра специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Тульской области необходимо в I полугодии 2015 года организовать 

регистрацию в качестве абонентов государственной системы правовой 

информации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном Управлением обеспечения 

правовой информатизации Спецсвязи ФСО России, с составлением акта 

(приложение № 1) и провести работу по размещению на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Тульской области, муниципальных 

учреждений и организаций в сети «Интернет» баннеров или ссылок на 

указанный портал. 

Текущее состояние работы по регистрации органов местного 

самоуправления Тульской области в качестве абонентов и наличие ссылок на 

интернет-ресурсах представлены в таблице (приложение № 2). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Технологическая поддержка по возникающим вопросам 

осуществляется сотрудниками Центра специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в Тульской области: 

Ерохин Михаил Викторович – контактный телефон (4872) 32-76-05;  

моб. 8-903-844-45-88, Карасев Сергей Владимирович, Кучканов Артем 

Павлович – тел. (4872) 32-76-35. 

 

Приложение: на 2 листах. 
 
 
 
 

Заместитель губернатора Тульской 

области – руководитель аппарата 

правительства Тульской области – 

начальник главного управления 

государственной службы и кадров 

аппарата правительства  

Тульской области 

  

 

 

 

 

 

Г.И. Якушкина 
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Исп. Майданова Алевтина Викторовна 

Тел. (4872) 24-51-72



Приложение № 1 к письму 
 

 
 

А К Т  
организации информационно-правового обеспечения* 

Настоящим актом удостоверяется регистрация организации 

(приводится полное наименование организации) в качестве пользователя 

Государственной системы правовой информации: 

1. В целях информационно-правового обеспечения деятельности, 

организацией (полное наименование организации) организован доступ к 

«Официальному интернет-порталу правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). 

2. Центром специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации в Тульской области осуществляется 

оказание методической помощи организации (полное наименование 

организации) в использовании информационно-правовой системы ФСО 

России. 

3. На интернет-сайте организации (полное наименование организации) 

размещается ссылка на «Официальный интернет-портал правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Местонахождение организации (полное наименование организации): 

Тульская область, … . 

 

Начальник 

Центра специальной связи и 

информации ФСО России в 

Тульской области 

В.Н. Старых 
 

«___» __________________ 2015 г. 

Руководитель  

организации (полное 

наименование организации) 

И.О. Фамилия 

 

 

«___» __________________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

*Акт составляет в двух экземплярах, подписывается руководителем и представляется 

в Центр специальной связи и информации ФСО России в Тульской области. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


Приложение № 2 к письму 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Регистрация 

администрации ОМУ 

в качестве 

пользователя ГСПИ 

Интернет-ресурс 

МО 

Наличие баннера 

(ссылки) ГСПИ 

1 город Алексии - http://www.aleksin.tula.ru да 

2 

Арсеньевский 

район 
- http ://arsenyevo .tulobl.ru - 

3 
Белевский 

район 
- http://belev.tulobl.ru - 

4 
Богородицкий 

район 
в 2011 г. http://bogoroditsk.tulobl.ru - 

5 
Веневский 

район 
в 2011 г. http://venev71.ro да 

6 

Воловский 

район 
- http://volovo.tulobl.ro - 

7 город Донской - http://donskoy.tulobl.ro - 

8 
Дубенский 

район 

- 

http://dubna.tulobl.ro да 

9 город Ефремов в 2010 г. http://efremov.tulobl.ro - 

10 Заокский район - http://zaokskiy.tularegion.ro - 

11 

Каменский 

район 
- http://kamenskiy.tulobl.ru - 

12 
Кимовский 

район 
- http ://www. admkimovsk.ro да 

13 
Киреевский 

район 
- http ://kireevsk. tulobl.ro баннер установлен, но 

не работает 

14 
Куркинский 

район 
- http://kurkino.tulobl.ru - 

15 
Рабочий поселок 

Новогуровский 
- http ://novogurovskiy. tulobl.ru - 

16 
город 

Новомосковск 
- http://www.nmosk.ru - 

17 
Одоевский 

район 
- http://odoev.tulobl.ru - 

18 Плавский район - http://plavsk.tulobl.ru да 

19 Славный - http ://slavniy .tulobl ,ro - 

20 
Суворовский 

район 
> http://suvorov.tulobl.ro - 

21 Тепло- Огаревский 
район 

- http://teploe.tulobl.ro - 

22 Узловский  

район 
- http://uzlovaya.tulobl.ro да 

23 Чернский район - http://chem.tulobl.ru да 

24 Щекинский 

район 
в 2011 г. http://schekino.ro - 

25 Ясногорский 

район 
- http://yasnogorsk.tulobl.ru да 

26 Тульская городская 
Дума 

- http://cityduma.tula.ro да 

27 

администрация 
муниципального 

образования город 
Тула 

- http://www.tula.ru да 
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