
  

 

  

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 05 июня 2020 года  № 6/36 

пгт.Белоярский 

  

Об организации работы телефона «Горячей линии» для избирателей 

Белоярского городского округа в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

 
В целях информирования о ходе избирательной кампании общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных 

с избирательным законодательством, Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА :  

1. Организовать в Белоярской районной территориальной избирательной 

комиссии, в период с 05 июня по 01 июля 2020 года «Горячую линию» для 

избирателей по номеру телефона (34377) 2-29-94 со следующим режимом работы: 

с понедельника по пятницу - с 8.30 до 12.00ч. и с 13.00 до 18.00 часов; 

в субботу  и воскресенье - с 10.00 до 14.00 часов; 

01 июля– с 07.00 до 24.00. 

2. Для организации работы «Горячей линии» сформировать рабочую группу в 

составе всех членов комиссии с правом решающего голоса. 

3. Членам комиссии с правом решающего голоса ежедневно, в соответствии с 

утвержденным графиком дежурства, осуществлять прием телефонных обращений и 

обращения на электронную почту, оперативно давать разъяснения  о Порядке 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 



Российской Федерации По вопросам, требующим дополнительного изучения, 

сообщать заявителям не позднее чем в 2-х дневный срок; 

все поступающие звонки и обращения на электронную почту фиксировать в 

журнале «горячей линии» в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 1); 

обращения, не связанные с избирательным законодательством и избирательным 

процессом, направлять по подведомственности (главе Белоярского городского округа, 

органы государственной власти и др.); 

еженедельно, по вторникам до 14.00 часов заместителю председателя 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Новиковой В.Д. 

обобщать информацию (нарастающим итогом) о поступивших обращениях путем 

заполнения таблицы «Информация об обращениях граждан на телефон «Горячей 

линии» общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области stat.ikso.org. 

4. Разместить информацию о работе «Горячей линии» на сайте Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии, на информационных стендах 

Белоярской районной территориальной и участковых избирательных комиссий и 

опубликовать в газете «Новое Знамя». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Пасееву Г.И. 
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За секретаря 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Г.И. Пасеева 

 

  

 

 

 

Н.Г. Соснина 

    
 


