
 

 

                                                               

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
29 июня 2017 г.                                                                                                                   № 11/71 

 
г. Красноуфимск 

 

Об организации работы телефона «Горячей линии» 

в период подготовки и проведения выборов  

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы  

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва  

10 сентября 2017 года 

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ шестого созыва, разъяснения порядка 

участия избирателей в голсовании и иных вопросв, связанных с 

избирательным законодательством, Красноуфимская  районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии работу телефона «Горячей линии» в период  с 01 

июля  по 11 сентября 2017 года по номерам:  

2-21-42 (Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия);  

2-44-06 (приемная Администрации Муниципального образования  

Красноуфимский округ). 

2. Установить время приема звонков  по телефону «Горячей линии»:  

ежедневно по рабочим дням - с 9.00 до 18.00 часов местного времени; 

09 сентября  2017 года – с 9.00 до 20.00 часов; 

10 сентября 2017 года – круглосуточно; 

11 сентября 2017 года – с 00.00 до 08.00 часов. 
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3. Для организации работы телефона «Горячей линии» сформировать 

Рабочую группу в составе:  

-  Протасевич Н.В., –  председатель  Красноуфимской районной ТИК; 

- Швалев С.В – член Красноуфимской районной ТИК с правом 

решающего голоса;  

- Широкова Т.В. – секретарь Красноуфимской районной ТИК;  

- Глазырина В.А. – специалист организационно – методического отдела 

администрации МО Красноуфимский округ (по согласованию). 

4. Рабочей группе: 

4.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, отвечать заявителям не 

позднее чем в 2-х дневный срок. 

4.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «Горячей линии» 

в соответствии с прилагаемой формой (приложение 1). 

4.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

5. Регулярно готовить и еженедельно, (по пятницам), до 14.00 час. 

обобщать информацию (нарастающим итогом) о поступивших обращениях 

путем заполнения на сайте Избирательной комиссии Свердловской области 

stat.ikso.org таблицы «Информация об обращениях граждан на телефон 

«Горячей линии» на выборах Губернатора Свердловской области, депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого 

созыва» и направлять ее в Избирательную комиссию Свердловской области.  

6. Опубликовать информацию о работе телефонов «Горячей линии» в 

средствах массовой информации.  

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации. 
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8. Разместить настоящее решение на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии и информационных стендах 

участковых избирательных комиссий. 

9.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя руководителя Рабочей группы по обращениям граждан Швалева 

В.В. 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

 

     Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         

        Т.В. Широкова 

 

 



 

 

                                                               

 Приложение № 1  к решению 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 29.06.2017 г. № 11/71 

 

Журнал обращений граждан на «Горячую линию» по выборам Губернатора Свердловской области,  

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

10 сентября 2017 года     

 
Дата  

и время  

обращения  

Регистр. 

номер 

ФИО обратившегося, 

контактная информация  

(адрес места жительства,  

номер телефона) 

 

Содержание  

обращения 

Действия  

по обращению 

 (ответ, разъяснение,  

направление  

в адрес) 

Отметка  

об исполне 

нии 

Примеча 

ние 
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