
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 июля 2016 г.   № 14/74
  

г. Алапаевск 
 

О работе Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии по реализации Федерального закона «О порядке обращений 

граждан Российской Федерации» в первом полугодии 2016 года 
 

Заслушав и обсудив информацию секретаря Комиссии Г.В. Кабаковой о 

работе Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии по 

реализации Федерального закона «О порядке обращений граждан Российской 

Федерации» руководствуясь пунктом 1 статьи 9, пунктами 1, 2 статьи 12 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о работе Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии по реализации Федерального закона «О порядке 

обращений граждан Российской Федерации» в первом полугодии 2016 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить председателю Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии О.М. Тороповой организовать последующую работу 

Комиссии с обращениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. Поручить секретарю Комиссии Г.В. Кабаковой подготовку и 

представление сведений о работе с обращениями граждан в течение 
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избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в Избирательную 

комиссию Свердловской области (еженедельно, каждый вторник). 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М.Торопову. 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 



Приложение  
к решению Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии  
от 10 июля 2016 г. № 14/74 

 
Информация  

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии о 
работе по реализации Федерального закона  

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
первом полугодии 2016 года 

 
1. В Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

организован учет как письменных, так и устных обращений граждан и 

представителей организаций, ведется Журнал регистрации устных 

обращений, поданных на личном приеме граждан (индекс дела 01-27). 

Согласно утвержденной номенклатуре дел ТИК на 2016 год документы 

по обращениям граждан формируются в четыре отдельных дела:  

- «Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы) о серьезных 

нарушениях федеральных, областных законов о выборах (поступающие 

документы)» (индекс дела 01-15);  

- «Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы) о 

незначительных нарушениях федеральных, областных законов о выборах 

(поступающие документы) (индекс дела 01-16);  

- «Документы (справки, сведения, запросы) о рассмотрении обращений 

граждан о серьезных нарушениях федеральных, областных законов о 

выборах (отправляемые документы)» (индекс дела 01-19); 

- Документы (справки, сведения, запросы) о рассмотрении обращений 

граждан о незначительных нарушениях федеральных, областных законов о 

выборах (отправляемые документы) (индекс дела 01-20). 

2. Распоряжением председателя ТИК от 8 января 2016 года №1-06/1 «О 

служебном распорядке Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2016 году» установлено время личного приема 

граждан, представителей организаций, государственных и иных органов 
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председателем Комиссии - каждый понедельник с 14.00 до 17.00 часов. 

Указанная информация доведена до сведения всех субъектов через средства 

массовой информации.  

3. В целях повышения активности всех участников избирательного 

процесса в первом полугодии 2016 года проведена следующая 

информационно-разъяснительная работа с населением:  

- проведено 20 практических семинаров для организаторов выборов; 

- состоялось 28 встреч с избирателями (по разъяснению новаций 

избирательного законодательства и подготовке выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года) с ветеранами в рамках 

месячника Дня защитника Отечества, с молодыми и будущими избирателями 

в период проведения мероприятий к Дню молодого избирателя, выступления 

председателя ТИК на аппаратных совещаниях в том числе по вопросам 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, 

положений федерального и областного законодательства о выборах, на 

совещаниях работников органов местного самоуправления, совещаниях 

работников образования и в образовательных учреждениях по вопросам 

повышения правовой культуры будущих избирателей, с работниками 

библиотек по вопросам их участия в мероприятиях по правовому 

просвещению населения и т.д.); 

- проведено 4 встречи с избирателями поселков МО город Алапаевск с 

привлечением председателей поселковых УИК и территориальных 

администраций;  

- регулярно проводились консультации и встречи с представителями 

средств массовой информации по вопросам освещения избирательной 

кампании 2016 года. 

В ходе указанных мероприятий всем субъектам даны ответы на 

заданные вопросы.  
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Информация о проводимых мероприятиях регулярно освещалась в 

средствах массовой информации. В первом полугодии 2016 года в газете 

«Алапаевская газета» публиковались материалы о мероприятиях правовой 

культуры и избирательной кампании 2016 года. 

Информация размещается на сайте Комиссии в сети Интернет, 

информационном стенде в администрации МО город Алапаевск. 

4. Поступило 1 письменное обращение от гражданина В.А.Ермолова о 

ведении предвыборной агитации СМИ, а именно газетой «Алапаевская 

газета». Данное обращение рассмотрено на заседании Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии 30.05.2016 года. 

Заявителю дано письменное разъяснение по существу заявленного вопроса. 

Поступило 2 устных обращения о порядке назначения кандидатур в 

составы участковых избирательных комиссий и в резерв составов УИК., 1 

устное обращения по поводу получения информации о нахождении 

приемной политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на 

территории МО город Алапаевск. Граждане получили соответствующую 

информацию. 
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