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С П Р А В К А 
о работе с  обращениями граждан 

в Администрации Тегульдетского района за 2014 год 
 

В 2014 году в Администрацию Тегульдетского района  поступило          
23 письменных обращений граждан и 34 человека обратились на личный 
приём к  Главе Тегульдетского района. В 2014 году резко увеличилось 
количество  обратившихся граждан в связи  с переизбранием  Главы. 

Из 34 обратившихся на приём к Главе, 20 человек – по  
трудоустройству в  Администрацию Тегульдетского района.  4-х человек из 
обратившихся приняли специалистами в Администрацию Тегульдетского 
района, остальные стоят в  резерве кадров. 

Из 23  письменных обращений, одно было анонимное, 8 обращений 
было на  имя Президента Российской  Федерации, 4 обращения – на  имя 
Губернатора Томской  области, 6  обращений поступило на официальный 
сайт  Администрации Тегульдетского района, одно – на  имя 
уполномоченного по правам ребёнка в  Томской  области и  одно – на  
начальника Департамента по вопросам семьи и детей Томской  области. 

Обращения на  имя Президента, в  основном, содержали просьбу 
отремонтировать жильё или обеспечить жильём детей-сирот, улучшить  
жилищные условия в связи с  получением сертификата на  жильё в  связи с 
выездом из «северных районов», отремонтировать Центр досуга в                  
п. Берегаево (результатом обращения состоялась прямая  линия заявителя с  
Президентом Российской  Федерации). 

Также была  просьба  разобраться в  решении  вопросов местного 
значения в п. Берегаево по кадрам (была жалоба на работников  школы и  
сельской  администрации), 



На  прямую линию Губернатора поступало обращение от  работников  
детского сада «Ромашка» о  невыплате заработной платы  педагогам в 
полном  объёме. 

Четыре  обращения поступили на официальный сайт Администрации 
Тегульдетского  района от  одного и  того же заявителя с просьбой  
размещать районную газету «Таёжный меридиан» оперативно, на  сайте, в  
течение суток. 

На   три обращения ему  были даны  исчерпывающие ответы, на  
четвёртое было разъяснено, что  в соответствии с ч. 5 ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений  граждан РФ», переписка с 
ним прекращается. 

Было ещё  одно  обращение от жителей восьми многоквартирных 
домов, о  решении вопроса об участии жителей в  Региональной программе 
по капитальному  ремонту многоквартирных домов. 

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 

 
 
 

 


