
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июня 2016 г.                                                                 № 9/85 
г. Каменск-Уральский 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

муниципального образования город Каменск-Уральский  

 

В целях информирования избирателей муниципального образования 

город Каменска-Уральского о ходе избирательных кампаний по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского, разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии в период с 24 июня по 20 сентября 2016 года 

«горячую линию» для избирателей на телефоне 39-68-91 со следующим 

режимом работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, по 

пятницам с 9.00 до 17.00 часов, 17 сентября с 09.00 до 18.00 часов, 18 сентября 

с 7.00 до 24.00 часов. 

2. Поручить принимать звонки по «горячей линии» членам Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, осуществляющим дежурство в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в соответствии с графиком 

дежурств. 



3. Дежурным членам Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии: 

3.1. 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; 

3.2. все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей линии»; 

3.3. обращения не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности; 

3.4. по понедельникам, подготовить и представить председателю 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии анализ 

поступивших за предшествующую неделю обращений. 

3.5. по пятницам, обобщить  информацию о поступивших за весь 

предшествующий период обращений и до 14.00 заполнить соответствующую 

форму отчета на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии В.Ф. Гимадеева. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

  


