
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июля 2016 г.                                                                  № 11/84 

  

п. Арти 

 

О плане Рабочей группы по обращениям граждан при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года 

 

Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области и на основании статей 18, 19, 20, 23 Регламента 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии,  Артинская 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Рабочей группы по обращениям граждан при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 

2016 года (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Цивунину О.А. 

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 11 июля 2016 года № 11/84 

 

 

План  работы 

рабочей группы по обращениям граждан при Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии  

на период подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1. Разработка Положения о рабочей группе 

Артинской РТИК по обращениям 

граждан на период проведения  

до 01 июня 

2016г. 

Щапова Н.Н. 

2. Предварительное рассмотрение 

обращений о нарушении 

законодательства Российской 

Федерации, законодательства 

Свердловской  области о выборах и 

референдумах  

весь период  члены 

рабочей 

группы 

3. Предварительное рассмотрение жалоб 

(заявлений) на решения, действия 

(бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий при 

проведении выборов и референдумов 

весь период члены  рабоче

й   группы  

4. Подготовка по результатам рассмотрения 

обращений, в том числе жалоб 

(заявлений) проектов представлений 

Комиссии о проведении проверок и 

пресечении нарушений федеральных 

законов, областных законов в части, 

регулирующей подготовку и проведение 

выборов  

весь период члены  рабоче

й   группы  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

5. Подготовка проектов запросов, 

обращений в государственные органы, 

органы местного самоуправления, 

общественные объединения, организации 

всех форм собственности, а также 

должностным лицам для получения 

сведений, документов и материалов, 

необходимых для рассмотрения 

обращений, в том числе жалоб 

(заявлений) на решения, действия 

(бездействия) нижестоящих 

избирательных комиссий,  их 

должностных лиц 

весь период члены 

рабочей 

группы 

6. Сбор и систематизация материалов по 

вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы, и подготовка 

соответствующих заключений. 

весь период руководитель 

Рабочей 

группы 

7 Организация работы в Артинской РТИК  

телефона «горячей линии» для 

обращений избирателей 

Июнь-

сентябрь 

2016 

члены 

рабочей 

группы 

8 Сбор и систематизация обращений 

избирателей, поступивших на телефон  

«горячей линии» 

Июнь-

сентябрь 

2016 

члены 

рабочей 

группы 

9 Подведение итогов работы Рабочей 

группы по результатам проведения 

выборов 

после 

опубликован

ия итогов и 

результатов  

выборов 

руководитель 

Рабочей 

группы 

 

 


