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

за 9 месяцев 2021 года 
 

За 9 месяцев 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 обращений 117 (из них 
16 повторных) 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 11 запросов (из них 6 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 9 месяцев 

2021 года 

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

128 

а) письменных 58 

б) в форме электронного документа 70 

2. Количество повторных обращений граждан (ед.) 22 

3. Количество коллективных обращений (ед.) 4 

4. Рассмотрено согласно компетенции 52 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

34 

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

4 

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

14 

Количество обращений с результатом «В работе» (ед.) - 
5. Перенаправлено по компетенции в течение 7 
дней 

76 

Количество обращений с результатом «Разъяснено» 
(ед.) 

41 

Количество обращений с результатом «Поддержано» 
(ед.) 

14 

Количество обращений с результатом «В работе» (ед.) 5 

Количество обращений без предоставления ответа  
(ед.) 

16 

 
 

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 118 

Инвалид 5 

Ветеран труда 3 

Многодетная семья 1 

Участник боевых действий 1 

  

Таблица 3  
Характер проблемы  Всего (ед.) 

Личные обращения 38 

Общественно-значимые обращения 79 

Запрос информации 11 

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

Таблица 4 
№ Тематика Всего (ед.) 

1. Вопросы коммунального хозяйства 18 (1 из них 
повторное) 

2. Вопросы благоустройства 17 (1 из них 
повторное) 

3. Деятельность должностных лиц 14 (10 из них 
повторные) 

4. Вопросы строительства и архитектуры  11(2 из них 
повторные) 

5. Запросы информации 11 (6 из них 
повторные) 

6. Вопросы транспорта и безопасности дорожного 
движения 

10 (1 из них 
повторное) 

7. Вопросы социального обеспечения, оказания 
материальной помощи 

9 (1 из них 
повторное) 

8. Вопросы имущественных отношений 5 

9. Жилищные вопросы 4 

10. Вопросы, касающиеся деятельности 
представительных органов местного 
самоуправления 

3 

11. Вопросы образования 3 

12. Вопросы деятельности СНТ 2 

13. Вопросы землепользования 2 

14. Охрана и  использование памятников, других 
мемориальных сооружений и объектов 

2 

15. Вопросы туризма и краеведения 2 

16. Выражение благодарности (оценка деятельности) 2 

17. Вопросы экологии (охрана окружающей среды) 2 



18. Нарушение правил торговли 2 

19. Противодействие коррупции 2 

20. Вопросы, касающиеся обжалования судебных 
решений 

1 

21. Вопросы деятельности общественных организаций 
и объединений  

1 

22. Вопросы здравоохранения 1 

23. Вопроса спорта (работа стадионов, спортклубов) 1 

24. Формирование городского бюджета 1 

25. Работа правоохранительных органов 1 

26. Вопросы рекламы 1 

 ВСЕГО: 128  
(22 из них 

повторные) 

 
Анализ динамики поступления обращений граждан в адрес Председателя 

Тюменской городской Думы за 9 месяцев  2021 года (128 обращений и запросов, 

из них 22 повторных) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (107 

обращений и запросов, из них 8 повторных) показывает, что их количество 
увеличилось на 21 обращение, в том числе увеличилось и количество повторных 
обращений. Из 128 поступивших обращений и запросов 22 обращения – 

повторные, причинами повтора являются: 
- поступление обращения от одного и того же заявителя с уточнением сути 

вопроса; 
- неудовлетворенность заявителя предоставленной информацией;  
- поступление обращения  от одного и того же заявителя из иных инстанций 

и регионов. 
Стоит отметить, что в 2021 году возросло количество обращений, 

направленных по электронной почте. Так, за 9 месяцев 2020 года, поступило 45 
электронных обращений, а за аналогичный период 2021 года их поступило – 70. 
Несмотря на то, что в период распространения  пандемии коронавируса  в 
регионах устанавливают ограничительные меры в отношении граждан, 
установление данных мер не умоляет прав граждан на обращение в 
государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным 
лицам. Именно электронный документооборот позволяет  гражданам исключить 
личное взаимодействие в период пандемии, оперативно и в любое удобное время 
(независимо от времени суток, выходных и праздничных дней) обращаться в 
Тюменскую городскую Думу.  

 
 

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


