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Справка
о работе с обращениями граждан 

в Администрации Тегульдетского района
за 2016 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,  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 2016 году в Администрацию Тегульдетского района поступило 26
письменных обращений граждан и 15 человек обратились на личный приём к
Главе Тегульдетского района.

Из  обратившихся  на  личный приём к   Главе,  большинство  граждан
просили  решить  вопрос  трудоустройства,  жилищные  проблемы,  вопросы
жилищно-коммунальной  сферы,  ремонта  квартир  и  колодцев,  обеспечить
безопасность дорожного движения для детей.

Из  26  письменных  обращений,  одно  было  адресовано
уполномоченному  по  правам  человека  в  Томской  области  по  поводу
правомерности строительства вышки сотовой связи МТС в пос. Чёрный Яр,
ранее такое же обращение было адресовано Губернатору Томской области,
10  обращений поступило на имя Губернатора Томской области, 6 обращений
– на имя Президента Российской Федерации.



Граждане  пользуются  такой  формой  обращения,  как  обращение
посредством сети Интернет.

Из  всех   обращений,  2  поступило  на  официальный  сайт
Администрации Тегульдетского района, 4 – на сайт Администрации Томской
области  и  на  линию  Губернатора  Томской  области,  3  –  в   электронную
приёмную Президента Российской Федерации.

Поступили   два  коллективных  обращения  из  Тегульдета  –  одно  по
поводу  возмущения  родителей  детей,  выступивших  9  мая  на  площади  у
РЦТиД,  второе  –  от  жителей  многоквартирного  дома  с  просьбой  решить
вопрос со скотным двором, открытым индивидуальным предпринимателем
в центре села Тегульдет.

Продолжают  поступать  обращения  по  поводу  решения  вопроса  об
улучшении жилищных условий в связи с получением сертификата на  жильё
в связи с выездом из района, приравненного к районам Крайнего Севера.

Два  обращения  поступило  от  лиц  из  числа  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  с  просьбой  помочь  с  постановкой  в  очередь  на
получение жилья.

Несколько обращений содержали просьбу – сообщить информацию о
родственниках, которых разыскивают заявители.

Были обращения из двух поселений по  освещению  улиц в вечернее
время, по ремонту колодцев, по  благоустройству.

Были также просьбы – разъяснить,  возможно ли получение земельного
участка в  г. Томске;

-  какие  условия  и  льготы  предоставляются  молодым педагогам  при
переезде в Тегульдетский район;

-  оказать  помощь  в  восстановлении  хозяйственных  построек  после
пожара.

Многие  жители  Тегульдетского  района  не  разграничивают  вопросы
местного значения на уровень муниципального района и сельских поселений,
поэтому  граждане  со  своими  проблемами  чаще  обращаются  к  Главе
Тегульдетского района, доверяя ему решение своих вопросов.

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  даны  полные
аргументированные ответы.

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


