
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2016 г.                                                                  № 10/65 

  

п. Арти 

 

Об организации работы телефона «горячей линии»  для избирателей 

Артинского городского округа 

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании  по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Думы Артинского городского округа избирателей, разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством,  Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Организовать в Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии, в период с 1 июля по 20 сентября 2016 года  

«горячую линию» для избирателей на телефоне 2-27-61 (каб.5) со 

следующим режимом работы:  

с понедельника по пятницу  с 9.00 до 17.00 часов; 

в субботу с 9.00 до 14.00; 

18 сентября  - круглосуточно. 

2. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Щаповой Н.Н.,  Цивуниной О.А., Разумковой М.А.   

3. Рабочей группе: 

3.1. Еженедельно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 
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вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в 2-х дневный срок. 

3.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «Горячей 

линии» в соответствии с прилагаемой формой. 

3.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

4. Еженедельно, по пятницам до 14.00 часов  секретарю Комиссии 

Цивуниной О.А. обобщать информацию (нарастающим итогом) о 

поступивших обращениях путем заполнения таблиц на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области stat.ikso.org.   

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Щапову Н.Н. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

  

 

Н.Н. Щапова 

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.А. Цивунина 
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Приложение 

к решению Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от  29 июня 2016 года № 10/65  

 

ЖУРНАЛ 

 учета обращений, поступивших на телефон «горячей линии» 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Ф.И.О. обратившегося, 

контактная информация 

Суть обращения 

(вопрос, информация) 

Действия по обращению 

(ответ, разъяснения, 

направление в адрес) 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


