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Справка
о работе с обращениями граждан 

в Администрации Тегульдетского района
за 2015 год

Работа  с  обращениями  граждан  продолжает  оставаться  одним  из
приоритетных направлений в деятельности  Администрации Тегульдетского
района.

Рассмотрение  обращений  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства.

Для  реализации  права  граждан  на   обращение  в  Администрации
Тегульдетского района созданы необходимые условия:

осуществляется  прием и регистрация  письменных обращений,  в  том
числе  электронных  сообщений,  поступающих  на  официальный  сайт
муниципального  образования «Тегульдетский  район»;

в  соответствии  с   графиком,  который  размещается  на  официальном
сайте муниципального образования «Тегульдетский  район», прием граждан
ведут  Глава  Тегульдетского  района,  заместители  Главы  Тегульдетского
района,  руководители структурных подразделений Тегульдетского района.

В 2015 году в Администрацию Тегульдетского района поступило 30
письменных обращений  граждан и 38 человек обратились на личный приём
к  Главе Тегульдетского района.

Из  обратившихся  на   личный  приём  к   Главе,  23  человека  –  по
трудоустройству  в  Администрацию  Тегульдетского  района.  5  человек  из
обратившихся  приняты  специалистами в  Администрацию Тегульдетского
района, часть обратившихся включены в резерв кадров Администрации.

Из  30  письменных  обращений,  одно   анонимное,   одно  -   на   имя
Уполномоченного  по  правам  ребёнка в  Томской  области  с просьбой
оформления опеки  над ребёнком,  4  -  обращения – на  имя Губернатора
Томской   области,  5  –  обращений  –  на  имя  Президента  Российской



Федерации. Граждане используют такую форму обращения, как обращение
посредством сети Интернет.

Из  всех   обращений,  9  поступило  на  официальный  сайт
Администрации Тегульдетского района, 2 – на  линию Губернатора.

Поступили  обращения  от   одного  и   того  же   заявителя  в   разные
инстанции – Главе Тегульдетского района, на линию Губернатора Томской
области,  на   имя  Губернатора  Томской   области,  на   имя   Президента
Российской Федерации по  поводу возведения   вышки МТС в центре посёлка
Чёрный Яр, по этому же поводу было и коллективное обращение жителей
пос. Чёрный Яр к Президенту Российской Федерации.

Также обращения на  имя Президента содержали вопросы  организации
спортивной работы в посёлках района, вопросы обеспечения жильём детей-
сирот,  оформление  опеки  над  ребёнком  и  социально-экономические
проблемы района.

Два  коллективных  обращения  было  из  посёлков  Белый  Яр  и
Покровский Яр по  вопросу  отключения сотовой связи «Wellcom».

На  сайт Администрации Томской  области и  Главе  Тегульдетского
района  поступило  одно  и  то  же  обращение  по  решению  вопроса  об
улучшении  жилищных условий в связи с получением  сертификата на  жильё
в  связи с выездом из «северных районов».

Три обращения поступило в  электронном виде от  одного и  того же
заявителя с предложением к  Главе Тегульдетского района о  строительстве
православной часовни на берегу реки Чулым в селе Тегульдет.

Два  обращения  были  по  ремонту  (отсыпке)  дорог  по  улицам  села
Тегульдет и ремонту мостов по  дороге д. Куяновская Гарь – Центрополигон.

Были  так  же  просьбы –  оказать  содействие  в   организации  занятий
спортом  в   тренажерном  зале  и  предоставить  любую  информацию  о
чулымском народе.

Все поступившие в Администрацию Тегульдетского района обращения
были переданы непосредственным  исполнителям.

Все обращения рассматривались своевременно,  без нарушения сроков,
многие  –  с  выездом  на   место,  всем  заявителям  даются  полные
аргументированные ответы.

Заместитель
Главы Тегульдетского района
по управлению делами                                                               Т.В. Кадышева


