
 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2020 г.                         
                                         

 № 9/82 

г. Каменск-Уральский 
 

 

Об организации работы телефона «горячей линии» для избирателей  

одномандатного избирательного округа № 9 в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 13 сентября 2020 года  

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

13 сентября 2020 года, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования город Каменск-Уральский р е ш и л а: 

1. Организовать в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, в период с 24 июня по 13 сентября 2020 года 

«горячую линию» для избирателей по номеру телефона (3439) 396891 со 

следующим режимом работы:  с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 

часов; в субботу - с 10.00 до 13.00 часов; 13 сентября – с 07.00 до 0.00 часов. 

2. Работу «горячей линии» согласно установленному в пункте 1 

настоящего решения режиму организовать силами дежурных членов 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 



3. Дежурным на телефоне «горячей линии» членам Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

осуществлять: 

 прием телефонных обращений и обращения на электронную почту, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в 2-х дневный срок; 

все поступающие звонки и обращения на электронную почту 

фиксировать в журнале «горячей линии» в соответствии с прилагаемой 

формой; 

обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

4. Заместителю председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии Виноградовой О.Е. еженедельно 

по вторникам до 14.00 часов обобщать информацию (нарастающим итогом) о 

поступивших обращениях.   

5. Разместить информацию о работе «горячей линии» на сайте 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии О.В. Дегтяреву. 

  

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                        О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

 

  

                                Н.В. Белоусова 



Приложение 

к решению Каменск-Уральской  городской 

 территориальной избирательной комиссии 

 от 24 июня 2020 года № 9/82 

ЖУРНАЛ 

обращений, поступивших на телефон «горячей линии» 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Статус 

обратившегося: 

избиратель, 

кандидат, 

представитель 

СМИ, 

политической 

партии, Ф.И.О. 

обратившегося 

Адрес места 

жительства, включая 

населенный пункт и 

иные уточняющие 

данные 

Телефон, 

адрес эл. 

почты 

Содержание обращения 

(с указанием места, 

времени, конкретных 

фактов предполагаемого 

нарушения) 

Результаты 

рассмотрения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 


