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Уважаемый Геннадий Александрович!

Правительством Тверской области рассмотрено Ваше обраш;ение по 
вопросу отказа Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 
от участия в конкурсе «Испытание марафоном».

18 сентября 2018 года Комитет по физической культуре и спорту 
Тверской области (далее -  Комитет) письмом № 2497-03 от 18 сентября 2018 
года уведомил заинтересованные организации о своём отказе от участия в 
проведении конкурса «Испытание марафоном» 2015-2019 гг.

Вам неоднократно указывалось на то, что данный отказ был обусловлен 
утратой актуальности положения о проведении конкурса.

Конкурс «Испытание марафоном» преследует цель отметить 
спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях в течение года, то 
есть не является спортивным соревнованием как таковым.

В данном конкурсе принимали участие спортсмены из разных стран и 
городов нашей страны. Полагаем, что акцент при проведении подобных 
конкурсов должен делаться на спортсменов, представляющих Тверскую 
область, в связи с чем Положение о конкурсе требует актуализации.

На совещании с Вашим участием сотрудниками Комитета было 
предложено утвердить новое положение о проведении конкурса «Испытание 
марафоном», а также предложены варианты по оказанию содействия в 
проведении конкурса со стороны Комитета. К сожалению, эти предложения 
Вами не были поддержаны.

В очередном третьем обращении Вы не приводите никаких новых 
доводов и фактически повторяете содержание предьщущих обращений, на 
которые уже были направлены исчерпывающие ответы.

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
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обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

На основании вышеизложенного Правительство Тверской области 
информирует о прекращении переписки по вопросу отказа Комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области от участия в конкурсе 
«Испытание марафоном».

По вопросу о личном приеме начальника управления анализа и 
мониторинга общественного мнения аппарата Правительства Тверской 
области сообщаю следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» личный прием граждан в государственных органах, органах 
местного самоуправления проводится их руководителями и 
уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.

Начальник управления анализа и мониторинга общественного мнения 
аппарата Правительства Тверской области осуществляет личный прием 
граждан в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
а также законом Тверской области от 13.04.2009 № 27-30 «О дополнительных 
гарантиях реализации права граждан на обращение в Тверской области» и 
распоряжением Правительства Тверской области от 08.04.2014 № 169-рп «Об 
организации работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц в исполнительных органах государственной власти 
Тверской области и признании утратившими силу отдельных распоряжений 
Администрации Тверской области».

В соответствии с пунктами 28-29 Порядка организации работы с 
обращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 08.04.2014 
№ 169-рп, прием граждан по личным вопросам проводится в Приемной 
граждан Правительства Тверской области (далее -  Приемная), а также 
проводится выездной прием в муниципальных образованиях Тверской 
области в порядке очередности, в соответствии с графиком личного приема 
граждан.

График личного приема должностных лиц Правительства Тверской 
области утверждается Губернатором Тверской области.

Информация о днях и часах приема доводится до сведения граждан 
через средства массовой информации, информационные системы общего 
пользования и размещается на информационном стенде Приемной.



Телефоны для справок: 8(4822) 33 14 14; 8 800 200 01 69 (звонок по 
России бесплатный).
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