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

за 1 квартал 2021 года 
 

За 1 квартал 2021 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 29 обращений  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 10 запросов (из них 4 повторных) 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 2021 года 

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

39 

а) письменных 22 

б) в форме электронного документа 17 

2. Количество повторных обращений граждан 
(ед.) 

4 

3. Количество коллективных обращений (ед.) 2 

4. Рассмотрено согласно компетенции 17 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

10 

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

3 

Количество обращений с результатом «Подготовлен 
ответ с учетом информации, представленной 
Администрацией города Тюмени » (ед.) 

3 

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

1 

5. Перенаправлено по компетенции в течение 7 
дней 

22 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

13 

Количество обращений с результатом «Поддержано» 
(ед.) 

2 

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

4 

Количество обращений без предоставления ответа  
(ед.) 

3 

 
 



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 34 

Инвалид 3 

Ветеран труда 1 

Многодетная семья 1 

  
Таблица 3  

Характер проблемы  Всего (ед.) 

Личные обращения 5 

Общественно-значимые обращения 24 

Запрос информации 10 

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

Таблица 4 

№ Тематика Всего (ед.) 

1. Вопросы коммунального хозяйства 5 

2. Вопросы транспорта и безопасности дорожного 
движения 

5 

3. Вопросы строительства и архитектуры  4 

4. Вопросы имущественных отношений 3 

5. Вопросы социального обеспечения, оказания 
материальной помощи 

2 

6. Вопросы благоустройства 2 

7. Вопросы деятельности СНТ 2 

8. Вопросы, касающиеся деятельности 
представительных органов местного 
самоуправления 

1 

9. Вопросы образования 1 

10. Жилищные вопросы 1 

11. Вопросы землепользования 1 

12. Вопросы, касающиеся обжалования судебных 
решений 

1 

13. Вопросы деятельности общественных организаций 
и оббъединений  

1 

14. Запросы информации 10 (4 из них 
повторные) 

 ВСЕГО: 39 

 
Анализ динамики поступления обращений граждан в адрес 

Председателя Тюменской городской Думы за 1 квартал 2021 года (39 
обращений) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (48 обращений) 
показывает, что их количество уменьшилось на 9 обращений.  

Это обусловлено тем, что 20.01.2020 Президентом Российской 
Федерации был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект закона РФ о поправке к Конституции РФ           

http://base.garant.ru/77519018/


№ 885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти".   

В этой связи на имя Председателя Тюменской городской Думы 
поступило 8 обращений от граждан с предложениями о внесении изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 
 
 
Главный специалист отдела 
организационной и  кадровой работы                                              М.В. Белычева 
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