
 

 
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

  

РЕШЕНИЕ 

 

07 июля 2021 г.                                                                  № 12/83 

  
пгт. Белоярский 

 

 Об организации работы «Горячей линии» 

для избирателей Белоярского городского округа  

 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборам депутатов 

Думы Белоярского городского округа седьмого созыва в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года, разъяснения порядка участия 

избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, Белоярская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии Белоярского городского 

округа решила:  

1. Организовать в Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии в период с 07 июля по 20 сентября 2021 года 

«горячую линию» для избирателей Белоярского городского округа по 

телефону 8-34377-2-29-94 со следующим режимом работы: 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00; 

17 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00; 

18 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 

19 сентября 2021 года - круглосуточно. 

2. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 



 

группу в составе: Мерзлякова Д.П., руководителя группы и членов группы: 

Сляднева И.В., Аляутдиновой З.Д., Лизунова В.Л., Голомолзиной А.А. 

3. Руководителю рабочей группы Мерзлякову Д.П.: 

3.1. Обеспечить дежурных на телефоне «горячей линии»: 

3.1.1 Журналом для приема обращений (форма прилагается); 

3.1.2 Законами и методическими материалами; 

3.1.3 Решениями территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующими избирательный процесс; 

3.1.4. Информацией о зарегистрированных кандидатах; 

3.1.5. Сведениями о дислокации избирательных участков, данными о 

председателях участковых избирательных комиссий и контактными 

телефонами; 

3.1.6. Телефонными справочниками, содержащими сведения о 

телефонных номерах Избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий, местных отделений политических партий, редакций местных 

СМИ; 

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 2-х дневный срок. 

4.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей линии 

в соответствии с прилагаемой формой. 

4.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

4.4. Регулярно готовить и еженедельно, по четвергам до 17.15 час., 

представлять анализ поступающих обращений  председателю комиссии. 

5. Информацию о работе телефона «горячей линии» разместить в 

средствах массовой информации, на информационном стенде и на сайте 



 

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии. 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Администрацию Белоярского городского округа. 

 

Председатель 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии   

  

 

Г.И. Пасеева 

   

Секретарь 

Белоярской районной 

территориальной избирательной 

комиссии    

  

 

М.А. Нисковских 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии                          

от 07 июля 2021 года № 12/83 

Журнал «горячей линии»



 

№ п\п Дата и время 
обращения 

ФИО обратившегося, 

контактная информация 
Суть обращения Действия по обращению (ответ, 

разъяснение, направление в адрес) 
     

     

     

     

     

     

     

     



 

 


