
Информация по обращениям и запросам, 
поступившим в адрес Председателя Тюменской городской Думы,  

за 1 квартал 2020 года 
 

За 1 квартал 2020 года в адрес Председателя Тюменской городской 
Думы: 

- в соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» поступило 42 обращения  от 
граждан, представителей объединений граждан, в том числе юридических лиц;  

- в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации, 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» поступило 6 запросов по предоставлению информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
доступ к которой не ограничен. 

 
Основные показатели по рассмотрению обращений и запросов граждан, 

представителей объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее - 
обращений) представлены  в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 1 квартал 2020 года 

1. Количество поступивших в отчетном периоде 
обращений, запросов (всего): 

48 (из них 2 
повторных) 

а) письменных 24 (из них 1 
повторное) 

б) в форме электронного документа 24 (из них 1 
повторное) 

2. Количество повторных обращений граждан (ед.) 2 

3. Количество коллективных обращений (ед.) 4 

4. Рассмотрено согласно компетенции 19 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

12 

Количество  обращений с результатом «Информация 
представлена» (ед.) 

6 

Количество  обращений с результатом «Поддержано» 
(ед.) 

1 

Количество обращений с результатом «Не 
поддержано» (ед.) 

- 

Количество обращений с результатом «В работе» (ед.) - 

5. Перенаправлено по компетенции в течение 7 
дней 

29 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

12 

Количество обращений с результатом «Поддержано» 
(ед.) 

1 

Количество обращений с результатом «Не 
поддержано» (ед.) 

- 

Количество обращений с результатом «В работе» (ед.) 3 

Количество обращений без предоставления ответа  
(ед.) 

13 

6. Срок рассмотрения продлен (ед.) - 

 



Количество граждан, обратившихся к Председателю Тюменской 
городской Думы, которые указали социальный статус и свою принадлежность к 
льготной категории населения представлено в Таблице 2. 

 
Таблица 2  

Социальное положение Всего (ед.) 

Общее основание 40 

Пенсионер 3 

Инвалид 3 

Ветеран труда 1 

Многодетная семья 1 

  
Таблица 3  

Характер проблемы  Всего (ед.) 

Личные обращения 9 

Общественно-значимые обращения 33 

Запрос информации 6 

 
Информация по тематике поступивших обращений, запросов представлена в 
Таблице 4. 

Таблица 4 

№ Тематика Всего (ед.) 

1. Вопросы, касающиеся проектов федеральных 
конституционных законов и проектов федеральных 
законов, находящихся на рассмотрении 

8 (из них 1 
повторное) 

2. Вопросы коммунального хозяйства 8 (из них 1 
повторное) 

3. Вопросы социального обеспечения, оказания 
материальной помощи 

7 

4. Вопросы поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

4 

5. Вопросы здравоохранения 3 

6. Жилищные вопросы 3 

7. Вопросы благоустройства 2 

8. Вопросы торговли 2 

9. Вопросы землепользования 1 

10. Вопросы транспорта  1 

11. Вопросы организации условий мест для массового 
отдыха 

1 

12. Вопросы строительства и архитектуры  1 

13. Вопросы присвоения наименований элементам 
планировочной структуры  

1 

14. Запросы информации 6 

 ВСЕГО: 48 (из них  
2 повторных) 

 
 
 
 
Главный специалист отдела 
организационной и  кадровой работы                                                 М.В. Белычева 
 

  


