
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июня 2018 г.                                                                  № 15/132 

  

г. Ирбит 

 

 

Об организации  работы телефонов «горячей линии» для избирателей в 

период подготовки и проведения выборов в единый день голосования  

9 сентября 2018 года 

 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному  округу №1   в единый    день голосования 

9 сентября 2018 года, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, а также оперативного реагирования на проблемы 

социально-экономического характера избирателей Ирбитского 

муниципального образования, Ирбитская  районная  территориальная   

избирательная   комиссия  р е ш и л а :  

1. Организовать в период с  15 июня по 10 сентября  2018 года 

совместно  с  администрацией  Ирбитского  муниципального  образования  

работу телефонов  «горячей  линии»  для  избирателей по вопросам 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 

2018 года по телефонам 6-37-60, 6-70-66 со следующим режимом работы: 

- в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 часов; 

- 8 сентября 2018 года – с 10.00 до 16.00 часов; 

- 9 сентября 2018 года – круглосуточно. 
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2. Для организации «горячей линии» сформировать Рабочую группу в 

составе: Дягилевой Т.М., председателя Комиссии, Худорожковой О.И., 

заведующей организационным отделом администрации Ирбитского 

муниципального  образования (по согласованию), Бахаревой С.Ю., 

системного администратора Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Рабочей группе обеспечить:  

- ежедневный прием телефонных сообщений;  

- оперативное разъяснение избирательного законодательства;   

- по вопросам, требующим дополнительного изучения - направление 

соответствующих сообщений заявителям не позднее чем в двухдневный 

срок; 

- регистрацию всех поступающих звонков в Журнале регистрации по 

установленной форме (прилагается); 

- передачу обращений, не связанных с избирательным 

законодательством, главе администрации Ирбитского  муниципального  

образования и организациям, осуществляющим работу по соответствующему  

направлению. 

4. Поручить председателю Комиссии  Т.М.Дягилевой обеспечить  

еженедельное  обобщение и представление оперативной  информации  о  

поступивших  на  телефоны  «горячей  линии»  обращениях  и  принятых  по  

ним  мерах  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области. 

5.  Настоящее  решение  направить  органам  местного  самоуправления  

Ирбитского  муниципального  образования,  средствам  массовой  

информации, опубликовать на сайте Ирбитской районной территориальной 

избирательной в сети Интернет. 

6.  Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  комиссии  Т.М. Дягилеву.   

Председатель комиссии  Т.М.Дягилева 

Секретарь комиссии  Ю.А.Новгородова 
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     УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                                                          решением Ирбитской районной  

территориальной избирательной комиссии  

    от 14.06.2018 № 15/132 

Журнал 

регистрации обращений граждан на «горячую линию» в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 в единый день голосования 9 сентября 2018 года 

страница № __ 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Ф.И.О. заявителя, контактная 

информация 

Суть обращения  

(вопрос, информация) 

Действия по 

обращению  

(ответ, разъяснение, 

направление в адрес 

ответственного 

исполнителя) 

Примечание 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

Член рабочей группы  ____________________________ (________________________________) 
 


