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Справка 
о работе с обращениями граждан  

в Администрации Тегульдетского района 
за 2018 год 

 
Рассмотрение обращений граждан в Администрации Тегульдетского 

района 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 и сообщений, поступающих на официальный 
сайт муниципального  образования «Тегульдетский  район»; 

- в соответствии с  графиком, размещенным на официальном сайте 
муниципального образования «Тегульдетский  район», прием граждан ведут 
Глава Тегульдетского района, заместители Главы Тегульдетского района. 

 
В 2018 году в Администрацию Тегульдетского района поступило                

41 обращение  от граждан, из которых: 
1. 10 обращений были перенаправлены в Администрацию 

Тегульдетского района из других органов: 
-  4 обращения поступило на электронный адрес приемной  Президента 

Российской Федерации; 
-  2 обращения поступило на имя Губернатора Томской области, из них 

одно анонимное; 
- 2 обращения поступило в Администрацию Томской области, из них 

одно анонимное; 
-  2 обращения поступило на официальный сайт Администрации 

Томской области.  
 
2. 31 обращение поступило непосредственно в Администрацию 

Тегульдетского района: 
-  4 письменных обращения на имя Главы Тегульдетского района; 



-  19 обращений на электронную почту Администрации Тегульдетского 
района;   

-  4 обращения на официальный сайт муниципального образования 
«Тегульдетского района»; 

- 4 обращения на имя ответственных специалистов Администрации 
Тегульдетского района, из них: одно обращение на электронную почту,  

три обращения – лично. 
 
Тематика поступивших обращений разнообразна:  
- наибольшее количество обращений – 10, поступило с жалобой на 

работу государственных органов, из которых 9 обращений не относились к 
компетенции Администрации Тегульдетского района и были своевременно 
перенаправлены в соответствующий орган; 

- пять обращений поступило по вопросам жилищной сферы, в 
частности по оказанию помощи в обеспечении, приобретении и ремонте 
жилья, строительстве  Приходской школы.   

- четыре поступивших обращения содержали заявления о 
необходимости проведения мероприятий по контролю за поставкой 
продуктов питания для школ и детских садов, а также прекращению 
реализации фальсифицированной молочной продукции;                                                                                                                             

- два анонимных обращения содержали в себе жалобу на 
бесконтрольный слив отходов ассенизаторскими машинами; 

- два поступивших обращения были с просьбой о сохранении 
соснового бора вблизи п.Четь-Конторка и лесных участков в урочище 
бывшей д.Сосновка; 

- два обращения поступило с жалобой на качество дорог 
Тегульдетского района; 

- по два обращения поступили по вопросам возможности получения 
архивных документов и о предоставлении ссылки с официального сайта 
Администрации Тегульдетского района с размещенной информацией о 
координатах Тегульдетского района;  

- остальные 12 обращений содержали в себе просьбы: о разъяснении 
правил оформления земельных участков, об установки оградки для могилы, 
об оказании помощи в изыскании средств для поездки и участия солистов 
студии «Сказка» в конкурсе, о предоставлении сведений по годам основания 
населенных пунктов Тегульдетского района, о получении информации о 
списках и очередности граждан выезжающих их районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, о предоставлении информации и сувениров 
с.Тегульдет, о начале ремонтных работ мостов по направлению к п.Четь-
Конторка, о получении дубликата договора найма жилья, о подтверждении 
перечисления денежных средств на оплату коммунальных услуг, о 
разъяснении причин не зачисления в Томский кадетский корпус, о 
разъяснении законности  строительства жилого дома,  об улучшении условий 
жизни работника фельдшерского пункта п.Белый Яр. 



В 2018 году в Администрацию Тегульдетского района 11 человек 
обратились на личный приём к  Главе Тегульдетского района, из которых            
7 человека обратились по вопросам ремонта и предоставления жилья, 
ремонта колодца и оформлению земельного участка. Так же граждане 
обращались по вопросам организации транспортного сообщения, оказания 
социальных услуг и вопросу трудоустройства. 

 
Все поступившие в Администрацию Тегульдетского района обращения 

были переданы непосредственным  исполнителям. 
Все обращения были рассмотрены своевременно,  без нарушения 

сроков, многие с выездом на место, всем заявителям даны полные 
аргументированные ответы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


