
 

 

ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

27 марта 2019 г.  № 4/17 

Екатеринбург 

 

 
О работе Чкаловской районной территориальной  

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

с обращениями граждан в 2018 году 
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии  

Райковой Е.В. о работе Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» во 2018 году, 

руководствуясь подпунктом «а», «з» п.9 ст. 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии  

Райковой Е.В. об итогах работы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2018 году (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Романову Н.Ю. 

 

Председатель  

Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

  

 

Е.В. Райкова 

   

Секретарь  

Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

  

 

Н.Ю. Романова 

 
 

 



 

3 

  

Приложение  

к решению Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 27 марта 2019 г. № 4/17 

 

Информация 

об итогах работы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2019 году 

 

Работа с обращениями граждан в Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее - 

Комиссия) регулируется Федеральными законами «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской 

области, Порядком ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии, Номенклатурой дел Комиссии, Порядком работы 

с обращениями граждан и других участников выборов и референдумов в 

территориальной избирательной комиссии и Регламентом Комиссии. 

Обращения могут подавать все участники избирательного процесса, 

граждане, организации, полагающие, что их права, свободы, либо 

законные интересы в чем-то нарушены. 

Все поступающие в Комиссию письменные обращения, независимо 

от способа их доставки, подлежат обязательной регистрации.  

Регистрации подлежат как письменные, так и устные обращения 

граждан: заведены в соответствии с Номенклатурой дел Комиссии 

«Журнал регистрации обращений граждан», «Журнал регистрации устных 

обращений граждан, поданных на личных приемах граждан», «Документы 

(протоколы, решения, заявления и т.д.) о кандидатурах в составы УИК, 
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кандидатурах в резерв УИК (поступающие документы)», «Журнал 

регистрации поступающих документов о кандидатурах в составы УИК, 

резерв УИК». Нумерация поступающих обращений осуществляется в 

пределах календарного года. 

Распоряжением председателя Комиссии от 12 января 2016 года № 2-

р «О служебном распорядке Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга» установлено, что 

председатель комиссии ведет личный прием граждан, представителей 

предприятий, организаций, государственных и иных органов по 

понедельникам с 15.00 час. до 18.00 час. и четвергам с 17.00 час. до 19.00 

час. по адресу: ул. 8 Марта, 177, кабинет 101. 

На сайте Комиссии в сети Интернет размещена информация об 

адресе и номере телефона комиссии, электронный адрес комиссии. Эта 

информация имеется и в городских справочниках. 

При подготовке и проведении выборов Президента РФ и депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва была организована в 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии «горячая 

линия» для приема обращений.  

Избиратели обращались в основном с вопросами информационно-

консультационного и справочного характера. В первую очередь это 

вопросы, связанные с вопросами образования избирательных округов, 

избирательных участков, формирования избирательных комиссий (46 

обращений). Вопросы, связанные с выдвижением и регистрацией 

кандидатов (2). Поступали также жалобы на действия (бездействия) 

участковых избирательных комиссий (4). В частности, на отсутствие 

извещений с приглашением принять участие в выборах (1), на отказ 

оформить заявление для голосования по месту нахождения в отсутствие 

заявителя (1), на отказ предоставления возможности избирателям 

проголосовать досрочно (2). Кроме того, были обращения, связанные с 
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недостатками в списках избирателей (2). Всем обратившимся были даны 

разъяснения. 

Обращения, поступившие в Комиссию, рассматриваются в сроки, 

установленные законодательством, отсчет срока рассмотрения ведется со 

дня поступления обращения в Комиссию и регистрации его в 

установленном порядке. 

Ответы на обращения граждан, поступившие по информационно-

телекоммуникационным сетям, направляются по почтовым или 

электронным адресам, указанным в обращениях. 

В период подготовки выборов Президента РФ и депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва в Чкаловскую 

районную территориальную избирательную комиссию обращений не 

поступало. 

В день голосования 18 марта 2018 г. в территориальную комиссию 

поступило одно обращение по некорректности функционирования КОИБ 

при подсчете голосов.  

На сайт поступило 5 обращений в период выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва: 1 – о досрочном 

голосовании, 3 – об уточнении сведений в списках избирателей, 1 

обращение по благоустройству территории направлено в Администрацию 

Чкаловского района. 

9 сентября 2018 года в 12.50 час. в адрес Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

поступило заявление Симонова Д.Р., уполномоченного представителя 

кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы Сергина Д.Р., о 

сборе людьми в манишках листков бумаги с избирателей, выходящих из 

помещений избирательных участков округа № 16. Обращение 

подведомственности было направлено в отдел полиции № 12. 
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В участковые избирательные комиссии поступили и были 

рассмотрены в установленные законом сроки 8 обращений. 

За 2018 год было рассмотрено 22 заявления членов участковых 

избирательных комиссий о выходе из состава участковых комиссий по 

личным причинам, 14 заявлений о смене фамилии и 1192 заявления о 

назначении членами участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса на новый срок полномочий 2018 –2023 годы. Заявления 

были отработаны и по ним приняты соответствующие решения Комиссии. 

Информация о персональных данных граждан, направивших запрос в 

электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Таким образом, Комиссия организует и проводит работу с 

обращениями граждан в соответствии с законодательством и 

нормативными актами. 

 

Председатель  

Чкаловской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

 

 

Е.В. Райкова 
 

 

 


