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Уважаемый Геннадий Александрович!

Правительство Тверской области, рассмотрев Ваши обращения 
по Допросу проведения конкурса «Испытание марафоном», благодарит Вас за 
активную позицию по вопросам развития физической культуры и спорта в 
Тве рской области и сообщает следующее.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в 
Тверской области осуществляется Комитетом по физической культуре и 
спорту Тверской области.

Основными задачами Комитета по физической культуре и спорту 
Тверской области являются разработка и обеспечение реализации мер по 
осуществлению государственной политики и государственного управления в 
сфере физической культуры и спорта, координация деятельности в этой 
сфере исполнительных органов государственной власти Тверской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области; обеспечение развития физической культуры и спорта в Тверской 
области.

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

Данное решение было обусловлено нескольким причинами, главной из 
коюрых является утрата актуальности положения о проведении конкурса.

Необходимо разработать новое положение о конкурсе «Испытание 
марафоном» с учётом мнений всех заинтересованных лиц, которое будет 
отЕ ечать интересам развития марафонского движения в Тверской области.

В настоящее время Правительством Тверской области достигнута 
договоренность с региональной общественной организацией «Олимпийский 
сонет Тверской области» по вопросу предоставления наград для победителей 
конкурса «Испытание марафоном» по итогам 2018 года.

В ответ на Ваше обращение по вопросу личного приема Губернатором 
Тверской области сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 13 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
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обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
личгый 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.

Губернатор Тверской области осуществляет личный прием граждан 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 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 
расг оряжений Администрации Тверской области».

В соответствии с пунктами 28 - 29 Порядка организации работы 
с о(|ращениями граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступившими в Правительство Тверской области, утвержденного 
распоряжением Правительства Тверской области от 08.04.2014 № 169-рп, 
при(Ш граждан по личным вопросам проводится Губернатором Тверской 
области в Приемной граждан Правительства Тверской области (далее - 
Приемная), также проводится выездной прием в муниципальных 
образованиях Тверской области.

График личного приема должностных лиц Правительства Тверской 
области утверждается Губернатором Тверской области. Информация о днях 
и чзсах приема доводится до сведения граждан через средства массовой 
ин(|ормации, информационные системы общего пользования и размещается 
на информационном стенде в приемной граждан Правительства Тверской 
области.

Ваша просьба о личном приеме будет учена при формировании 
гра([)ика личного приема граждан Губернатора Тверской области.

Принимая во внимание, что поступившие обращения имели 
колЬективный характер, прошу Вас довести вышеизложенную информацию 
до всех заинтересованных лиц.
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