
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
19 января 2018 г.                                                                  № 2/12 

  

п.г.т. Ачит 

 

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей 

Ачитского городского округа в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года, разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и 

иных вопросов, связанных с избирательным законодательством, а также в 

целях оперативного реагирования на вопросы социально-экономического 

характера, Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Организовать в Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии работу «Горячей линии» в период с 29 января по 18 марта 2018 

года по номерам:  

(834391) 7-14-69 (Ачитская районная территориальная избирательная 

комиссия); 

(834391) 7-14-86 (орг.отдел администрации Ачитского городского 

округа). 

2. Установить время приема звонков  по телефону «Горячей линии»: 

- в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 16.00 часов местного 

времени (Ачитская районная территориальная избирательная комиссия и 

орг.отдел администрации Ачитского городского округа); 



- в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов (Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия); 

- 17 марта 2018 года - с 10.00 до 16.00 часов, 

- 18 марта 2018 года – круглосуточно. 

3. Для организации «Горячей линии» сформировать рабочую группу в 

составе  председателя комиссии Ватолиной О.А., заместителя председателя 

Туркс В.Э., Егарминой С.А., секретаря комиссии Валеевой Г.В. 

4. Рабочей группе: 

4.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в двухдневный срок. 

4.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «Горячей линии» 

(приложение №1). 

4.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

5. Разместить информацию о телефоне «Горячей линии» в средствах 

массовой информации, на информационном стенде  и на сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Еженедельно (по понедельникам) обобщать информацию 

(нарастающим итогом) о поступивших обращениях путем заполнения на 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области stat.ikso.org таблицы 

«Информация об обращениях граждан на телефон «Горячей линии» на 

выборах Президента Российской Федерации. 

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 

массовой информации. 

8.  Контроль исполнения  настоящего решения возложить на секретаря 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии Г.В. Валееву. 

 



 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А.Ватолина 

 

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Г.В. Валеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение №1 

                                                                                          к решению Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии  

                                                                                       от 19.01.2018 г.  № 2/12 

 

Журнал 

регистрации обращений граждан на «Горячую линию» для избирателей Ачитского 

городского округа на период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации в 2018 году 
 

 

страница № __ 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

обраще

ния 

Ф.И.О. 

обратившегося, 

статус 

обратившегося: 

избиратель, 

кандидат, 

представитель 

СМИ, 

политической 

партии, 

контактная 

информация 

(адрес места 

жительства и 

иные 

уточняющие 

данные) 

Содержание 

обращения  

(вопрос, 

информация, 

с указанием 

места, 

времени, 

конкретных 

фактов 

предполагае

мого 

нарушения) 

Действия по 

обращению  

(ответ, 

разъяснения, 

направление 

в адрес) 

Отметка об 

исполнении 

Примеча

ние 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

Член комиссии  ____________________________ (________________________________) 

 


