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Справка 

о работе с обращениями граждан  

в Администрации Тегульдетского района 

за 2022 год 

 

Рассмотрение обращений граждан в Администрации Тегульдетского района 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Для реализации прав 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 официальном сайте 

Администрации Тегульдетского района; 

- в соответствии с  графиком, размещенным на официальном сайте 

муниципального образования «Тегульдетский  район», прием граждан ведут Глава 

Тегульдетского района, заместители Главы Тегульдетского района. 

 

В 2022 году в Администрацию Тегульдетского района поступило                           

26 письменных обращения, из которых: 

1. Восемь обращений были перенаправлены в Администрацию Тегульдетского 

района из других органов: 

- одно обращение поступило на прямую линию Губернатора Томской области;  

- два обращения поступили Губернатору Томской области; 

- одно обращение поступило в Берегаевское сельское поселение; 

- два обращения поступили в Тегульдетское сельское поселение; 

- два обращения поступило на имя Президента Российской Федерации. 

2. Восемнадцать обращений поступило непосредственно в Администрацию 

Тегульдетского района: 

-  девять обращений на электронную почту Администрации Тегульдетского 

района; 

- два обращения поступило почтой России; 

- одно обращение на официальный сайт Администрации Тегульдетского 

района. 

 



 

 

Тематика поступивших обращений в 2022 году разнообразна:  

- одно обращение – вопрос о ремонте дорог; 

- четыре обращения, поступивших на адрес электронной почты 

Администрации Тегульдетского района, и одно обращение, поступившее Почтой 

России, содержат вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

Администрацию Тегульдетского района. Данные обращения были своевременно 

направлены в соответствующий орган; 

- три обращения связаны с отловом бродячих собак; 

- одно обращение, поступившее на официальный сайт Администрации 

Тегульдетского района, содержит вопрос о планировании  разработки новой версии 

сайта; 

- одно обращение, поступившее Почтой России, касалось образовательного 

процесса; 

- три обращения, поступивших на официальный сайт Администрации 

Тегульдетского района, содержат просьбу о предоставлении имеющейся 

информации по материалам районного архива; 

- одно обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации, об 

оказании социальной помощи, и одно обращение, поступившее на имя Президента 

Российской Федерации, по земельным вопросам. 

В 2022 году число обратившихся на личный прием к Главе Тегульдетского 

района не было.  

Все поступившие в Администрацию Тегульдетского района обращения были 

переданы непосредственным  исполнителям. 

Все обращения были рассмотрены своевременно,  без нарушения сроков,  

всем заявителям даны полные аргументированные ответы. 

 

 

 

Глава Тегульдетского района                                                                       И.А. Клишин 


