
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
 27 июня 2016 г.                                                                  №  7/32 

  
г. Дегтярск 

 
Об организации работы «горячей линии»  

для избирателей городского округа Дегтярск  
 
 

В целях информирования о ходе избирательной компании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва, 

разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, 

связанных с избирательным законодательством Российской Федерации, 

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия решила:  

1. Организовать в Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии, в период с 28 июня по 20 сентября 2016 года 

«горячую линию» для избирателей на телефоне 8-(343-97)-6-00-62 со 

следующим режимом работы: 

- с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 

- по пятницам с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 

- 17 сентября 2016 года с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; 

- 18 сентября 2016 года – круглосуточно. 

2. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Андриянова А.В., председателя Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии – руководителя группы и членов 
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рабочей группы: Шумкова А.В., Коробовой Н.А., Пятиной Н.А., Малышевой 

С.А., Лапиной О.А. 

3. Поручить секретарю Дегтярской городской территориальной 

комиссии в срок до 28 июня 2016 года подготовить журнал «горячей линии» 

для фиксации всех поступающих звонков с обращениями граждан в 

соответствии с прилагаемой формой. 

4. Рабочей группе:  

- согласно установленного режима работы осуществлять прием 

телефонных звонков с обращениями граждан, оперативно давать разъяснения 

действующего избирательного законодательства Российской Федерации. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в двухдневный срок; 

- все поступающие звонки с обращениями граждан фиксировать в 

журнале «горячей линии» в соответствии с прилагаемой формой; 

- обращения не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности; 

- регулярно готовить и еженедельно по четвергам обобщать 

информацию (нарастающим итогом) о поступивших обращениях граждан на 

телефон «горячей линии»; 

5. Разместить настоящее решение на сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Андриянова А.В.  

 
Председатель Дегтярской  
городской территориальной  
избирательной комиссии                                                         А.В. Андриянов 
 
 
 
Секретарь Дегтярской  
городской территориальной  
избирательной комиссии                                                           Н.А. Коробова 


