
 

 

                                                               

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09 июня 2020 г.                                                                                              № 8/34 

 

г. Красноуфимск 

 

Об организации работы телефона «Горячей линии» 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений 

 в Конституцию Российской Федерации 

 

В целях организации работы в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, разъяснения порядка участия в 

голосовании и иных вопросв, 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 10 

июня по 02 июля 2020 года по номеру 8 (34394) 2-21-42 (Красноуфимская 

районная территориальная избирательная комиссия). 

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

- ежедневно   с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов;  

- в субботу с 9.00 до 16.00;  

- 30 июня  с 9.00 до 18.00; 

- 01 июля - с 7.00 до 24.00;   

- 02 июля – с 00.00 до 06.00.  

3. Для организации работы телефона «Горячей линии» сформировать 

Рабочую группу в составе:  

-  Протасевич Н.В., –  председатель  Красноуфимской районной ТИК; 
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- Швалев В.И. – член Красноуфимской районной ТИК с правом 

решающего голоса;  

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

4. Рабочей группе: 

4.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения порядка общероссийского голосования. 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 подготовкой и проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, направлять по подведомственности. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии Протасевич Н.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 09.06.2020 г. № 8/34 

 

Журнал обращений граждан на «Горячую линию» в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений  в Конституцию Российской Федерации 

 

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 

исполнении 

Примеча 

ние 
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