
Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан в 2017 году 

№ 

обращен

ия 

Дата регистрации 

обращения 

Форма 

обращения  

Вид 

обращения  

Содержание 

обращения 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

подготовку 

ответа 

Ход 

рассмотрения 

(принято, в 

работе, ответ 

получен) 

Дата 

регистрации 

ответа на 

обращение 

Результат 

рассмотрения  обращения  

 № 

В/001 

 24.06.2017  Электронное 

письмо 

  вопрос  В вашем 

колледже есть 

еще места? 

 Заместитель 

директора 

 

Ответ получен    25.06.2017 

25.06.2017                      

 отправлен ответ на 

электронный адрес 

официального 

сайта: http://www.tmbmk.ru/обра

щения-граждан, поскольку 

отправитель не указал адрес 

для ответа 

25.06.2017 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан в 2018 году 

№ 

обращен

ия 

Дата 

регистрации 

обращения 

Форма 

обращения  

Вид 

обращения  

Содержание 

обращения 

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

подготовку 

ответа 

Ход 

рассмотрения 

Дата 

регистрации 

ответа на 

обращение 

Результат 

рассмотрения  обращения 

(принято, в работе, ответ получен) 

В январе 2018 года не поступало обращений от граждан 

В феврале 2018 года не поступало обращений от граждан 

В марте 2018 года не поступало обращений от граждан 

В апреле 2018 года поступило 1 обращение  

 №  

В/002 

 20.04.2018  Электронное 

письмо 

вопрос  Здравствуйте! Учился в вашем 

колледже с 2008 по 2011 гг на 

автомеханика, по окончанию 

обучения мною небыли забраны 

документы, подскажите 

пожалуйста, как мне возможно 

забрать документы, могут ли это 

сделать кто-нибудь из 

родственников, сам я не имею 

возможности явиться и забрать 

документы 

 Заместитель 

директора 

 

Ответ получен     21.04.2018                                  

21.04.2018                   

 отправлен ответ на указанную 

в письме электронную почту, 

21.04.2018 

 

http://www.tmbmk.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://www.tmbmk.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD


В мае 2018 года поступило 2 обращения 

 №  

В/003 

16.05. 2018  Электронное 

письмо 

вопрос Здравствуйте, я могу сдать 

диплом не в срок, с ухудшение 

зрения, я не могу писать его, по 

мере возможности в июле или 

августе у меня будет 

возможность его сдать 

 Заместитель 

директора 

 

Ответ 

получен                17.05.2018    
17.05.2018 

 отправлен ответ на указанную 

в письме электронную почту, 

17.05.2018 

 

 №  

В/004 

19.05. 2018  Электронное 

письмо 

вопрос Здравствуйте. Я бы хотела узнать, 

возможно ли поступить к вам в 

колледж на заочную форму 

обучения , если предоставить 

справку с места работы ?  

 Заместитель 

директора 

 

Ответ 

получен                20.05.2018    
20.05.2018 

 отправлен ответ на указанную 

в письме электронную почту, 

20.05.2018 

В июне 2018 года не поступало обращений от граждан 

В июле 2018 года не поступало обращений от граждан 

Август 2018 

№ 

В/005 

01.08.2018  Электронное 

письмо 

вопрос Здравствуйте, проходил обучение в 

вашем учреждении с 1989-1993 г. 

Мною не были забраны документы об 

образовании, подскажите как можно 
забрать. 

 Заместитель 

директора 

 

Ответ 

получен                02.08.2018    
02.08.2018 

 отправлен ответ на указанную 

в письме электронную почту, 

02.08.2018 

В сентябре 2018 года не поступало обращений от граждан 

В октябре 2018 года не поступало обращений от граждан 

В ноябре 2018 года не поступало обращений от граждан 

В декабре 2018 года не поступало обращений от граждан 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан в 2019 году 

В январе 2019 года не поступало обращений от граждан 

В феврале 2019 года не поступало обращений от граждан 

В марте 2019 года обращений не поступало от граждан 

В апреле 2019 года обращений не поступало от граждан 
В мае 2019 года обращений не поступало от граждан 

В июне 2019 года обращений не поступало от граждан 
В июле 2019 года обращений не поступало от граждан 

 Август 2019 



№ 

В/006 

11.08.2019  Электронное 

письмо 

вопрос Здравствуйте, хочу поступить  к 

Вам в колледж после 9 класса, 

можно ли подать документы? И 

до какого числа? 

 Заместитель 

директора 

 

Ответ получен    12.08.2019 

12.08.2019 

 отправлен ответ на 

электронный адрес 

официального 

сайта: http://tmbmk.ru/%D0%B0%

D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D0%B0%D0%BC 

(Раздел :Абитуриентам), 

поскольку отправитель не 

указал адрес для ответа 
Сентябрь 

№ 

В/007 

16.09.2019 Электронное 

письмо 

вопрос Здравствуйте, хочу узнать, есть 

ли у Вас курсы кондитера, время 

и длительность обучения, а также 

стоимость? 

Старший 

мастер 

Ответ получен: 16.09.2019 отправлен ответ на указанную в 

письме электронную почту, 

16.09.2019 

В октябре 2019 года обращений не поступало от граждан 

В ноябре 2019 года обращений не поступало от граждан 

В декабре 2019 года обращений не поступало от граждан 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан в 2020 году 

В январе 2020 года обращений не поступало от граждан 

В феврале 2020 года обращений не поступало от граждан 

В марте 2020 года обращений не поступало от граждан 

В апреле 2020 года обращений не поступало от граждан 

В мае 2020 года обращений не поступало от граждан 

В июне 2020 года обращений не поступало от граждан 

В июле 2020 года обращений не поступало от граждан 

В августе 2020 года обращений не поступало от граждан 

В сентябре 2020 года обращений не поступало от граждан 

В октябре 2020года обращений не поступало от граждан 

В ноябре 2020года обращений не поступало от граждан 

В декабре 2020года обращений не поступало от граждан 

Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан в 2021 году 

В январе 2021 года не поступало обращений от граждан 

В феврале 2021 года не поступало обращений от граждан 

http://tmbmk.ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://tmbmk.ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://tmbmk.ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://tmbmk.ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC


В марте 2021 года обращений не поступало от граждан 

В апреле 2021 года обращений не поступало от граждан 
В мае 2021 года обращений не поступало от граждан 

В июне 2021 года обращений не поступало от граждан 
В июле 2021 года обращений не поступало от граждан 

В августе 2021 года обращений не поступало от граждан 

В сентябре 2021 года обращений не поступало от граждан 

В октябре 2021 года обращений не поступало от граждан 

В ноябре 2021 года обращений не поступало от граждан 

В декабре 2021 года обращений не поступало от граждан 

 


