
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
29.01.2015                                                                                                             №  29 
 
 

О  проведении  регулярных встреч с населением  
Тегульдетского района в 2015 году 

 
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 02 
февраля 2010 № 24–р «О проведении Главами муниципальных образований 
Томской области регулярных встреч с населением», 

1. Утвердить график встреч с населением Тегульдетского района на 
2015 год  согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить порядок проведения встреч с населением Тегульдетского 
района  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3. Утвердить постоянный круг вопросов, обсуждаемых на встречах с 
населением Тегульдетского района  в 2015 году согласно приложению № 3                 
к настоящему распоряжению. 

4.  Заместителю Главы Тегульдетского района по управлению делами  
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять в Департамент по работе с органами местного самоуправления 
Администрации Томской области информацию по результатам встреч с 
населением по форме, указанной в распоряжении Губернатора Томской области 
от 02 февраля 2010 года № 24–р «О проведении главами муниципальных 
образований Томской области регулярных встреч с населением».  

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставляю за 
собой. 

 
 

Глава   Тегульдетского района                                                                 И.А. Клишин 
 
 
 
 
Т.В. Кадышева 
2-14-43 
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Приложение № 1  
 

                                        УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации                                          

                                                               Тегульдетского района  
от 29.01.2015   № 29 

 
График проведения 

 встреч Главы Тегульдетского района   с населением 
на 2015 год 

 
№ Населенные 

пункты 
Место проведения Время 

проведение 
встречи 

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  «Тегульдетская 
районная больница»,  с. Тегульдет,  
ул. Ленина, 35 

 
март 

 Муниципальное казенное учреждение  
«Районный центр творчества и досуга с 
филиалами»,    с. Тегульдет, ул. Садовая, 12      
 

апрель 
 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Прогресс», с. Тегульдет, ул. Ленина, 156  

май 
 
 

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение  «Тегульдетская  средняя 
общеобразовательная школа»,  
 с. Тегульдет,  ул. Советская, 3 

август 

Южный филиал государственного унитарного 
предприятия Томской области «Областное 
дорожное ремонтно-строительное 
управление» Тегульдетский участок, 
с. Тегульдет, Пушкина, 34 

сентябрь 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка», 
с. Тегульдет, ул. Гнездилова, 1 
 

октябрь 

Отделение Министерства внутренних дел 
России по Тегульдетскому району Управления 
внутренних дел России по Томской области,  
с. Тегульдет, пер. Береговой, 4 

ноябрь 
 

 с. Тегульдет 

Тегульдетское лесничество Филиал 
областного государственного казенного 
учреждения Томское управление лесами, 
с. Тегульдет, ул. Парковая, 52 

ноябрь 

 п. Центрополигон Управление федеральной почтовой связи 
Томской области  Асино почтамт, 
Центрополигонское отделение почтовой 
связи, 

август 
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п. Центрополигон, ул. Советская, 10 

 п. Покровский Яр Библиотечно – досуговый центр, 
ул. Лесная, 3 

август 

 п. Четь -  
Конторка 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  «Четь – 
Конторская основная общеобразовательная 
школа», п. Четь – Конторка ул.Садовая, 2/1 

август 

 д. Байгалы Фельдшерский пункт, 
ул. Байгалинская, 15 

август 

 д. Куяновская 
Гарь 

д. Куяновская Гарь, 
ул. Куяновская д.4 

август 

Белоярское сельское поселение 
 п. Белый Яр, 

д. Озерное  
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение  «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа», 
п. Белый Яр, ул. Школьная, 10 
 

февраль, 
октябрь 

 

 д. Новошумилово Библиотечно - досуговый центр, 
д. Новошумилово, ул.  Новая, 17 
 

август 

 Берегаевское сельское поселение 
 п. Берегаево, 

п. Красный Яр 
Дом досуга и творчества, 
п. Берегаево, ул. Ленинская, 46, 

февраль, 
октябрь 

 д. Красная Горка Дом досуга и творчества, 
д. Красная Горка, ул. Советская, 31 
 

август 

Черноярское сельское поселение 
 п. Черный Яр, 

п. Орловка 
Дом досуга и творчества, 
п. Черный Яр,  ул. Деповская, 7 
 

февраль, 
октябрь 
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                                           Приложение № 2  
 

                                        УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации                                      

                                                               Тегульдетского района  
от 29.01.2015   № 29 

 
 

                                            Порядок проведения встреч с населением.  
 

1. Организацию встреч Главы Тегульдетского района с населением 
осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами.  

2. Встречи Главы Тегульдетского района с населением (далее – встречи) 
проводятся по наиболее актуальным вопросам местного значения в соответствии 
с ежегодно утверждаемым графиком встреч и перечнем вопросов, обсуждаемых 
на встречах с населением.  

3. Ежегодный график встреч разрабатывается заместителем Главы 
Тегульдетского района по управлению делами  на основании предложений 
заместителей Главы Тегульдетского района, руководителей структурных 
подразделений Администрации Тегульдетского района, муниципальных 
учреждений, трудовых коллективов, организаций, Глав сельских поселений,  
населения. Предложения направляются заместителю Главы Тегульдетского 
района по управлению делами  не позднее 20 января текущего года.  

4. График на очередной год составляется не позднее 30 января текущего 
года и  утверждается распоряжением Администрации с размещением в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном 
сайте Тегульдетского района. 

5. Постоянный перечень вопросов, обсуждаемых на встречах с 
населением, утверждается Главой Тегульдетского района на очередной год 
одновременно с графиком.  

6. В течение года Перечень вопросов дополняется Главой Тегульдетского 
района по предложению заместителей Главы Тегульдетского района, 
руководителей структурных подразделений Администрации Тегульдетского 
района, муниципальных учреждений, трудовых коллективов, организаций, Глав 
сельских поселений, населения. Предложения направляются заместителю Главы 
Тегульдетского района по управлению делами не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения встречи. Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами  направляет Главе Тегульдетского района сводные предложения по 
изменению и дополнению Перечня вопросов.  

7. По итогам проведенной встречи, заместитель Главы Тегульдетского 
района по управлению делами фиксирует количество участников встречи, 
готовит поручения Главы Тегульдетского района по итогам встречи.  

8. Заместителем Главы Тегульдетского района по управлению делами  
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляется в Департамент по работе с органами местного самоуправления 
Администрации Томской области информация по результатам встреч с 
населением по форме, установленной распоряжением Губернатора Томской 
области от 02 февраля.2010 № 24-р «О проведении главами муниципальных 
образований Томской области регулярных встреч с населением». 
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                 Приложение № 3 

 
                                        УТВЕРЖДЕН  

               распоряжением  Администрации                                        
                                                               Тегульдетского района  

от 29.01.2015 №  29 
 

 
 
 

Постоянный круг   вопросов, обсуждаемых на встречах с населением  
Тегульдетского района  

в 2015 году 
 
 
 

1. Перспективы развития Тегульдетского района. 
2. Изменение и развитие инфраструктуры образования. 
3.  Деятельность Отделения Министерства внутренних дел России по 

Тегульдетскому району Управления внутренних дел России по Томской 
области. 

4. Меры социальной поддержки населения. 
5. Изменения законодательства: лесного, налогового, пенсионного и др. 
6. Деятельность  областного государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения  «Тегульдетская районная больница».  
7. Работа коммунальных служб и благоустройство территорий. 
8. Развитие коммуникаций. 
 
 


