
 

 
КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ    

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06 июля 2018 г.  № 30/187  

 
г. Кушва 

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей Кушвинского 

городского округа на период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Думы Кушвинского городского округа третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20  

09 сентября 2018 года 

 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательной кампании, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, а также в целях оперативного реагирования на проблемы 

социально-экономического характера избирателей Кушвинского городского 

округа, Кушвинская городская территориальная избирательная комиссии 

решила: 

1. Организовать с 06 июля  по 09 сентября 2018 года работу «Горячей 

линии» для связи с избирателями Кушвинского городского округа на период 

подготовки и проведения депутата Думы Кушвинского городского округа 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 20  

09 сентября 2018 года по телефону 2-72-17, со следующим режимом работы: 

- в рабочие дни – с 10.00 до 17.00 часов; 

- в выходные дни - с 10.00 до 16.00 часов; 

- 8 сентября 2018 года – с 10.00 до 18.00 часов; 

- 9 сентября 2018 года – с 8.00 до 22.00 часов. 
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2. Для организации «Горячей линии» сформировать рабочую группу в 

составе: Беловой Н.Г. председателя Комиссии, Сидоровой О.В. заместителя 

председателя Комиссии, Фирсовой Л.А., системного администратора 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Рабочей группе: ежедневно осуществлять прием телефонных 

сообщений, оперативно давать разъяснения избирательного 

законодательства. По вопросам, требующих дополнительного изучения 

сообщать заявителям не позднее чем в 2-х дневный срок. 

4. Все поступающие звонки фиксировать в «Журнале регистрации 

обращений граждан на «Горячую линию» в соответствии с прилагаемой 

формой. 

5. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом направлять главе администрации Кушвинского 

городского округа и организациям, осуществляющим работу в данном 

направлении. 

6. Направить настоящее решение администрации Кушвинского 

городского округа, средствам массовой информации и разместить на 

официальном сайте Кушвинской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Е.В. Полякову. 

 

Председатель 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Белова 

   

Секретарь 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Е.В. Полякова 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 06.07.2018  № 30/187 

 

Журнал 

регистрации обращений граждан на «Горячую линию» для избирателей Кушвинского городского округа на 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Кушвинского городского округа 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 20  09 сентября 2018 года 

страница № __ 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

обращения 

Ф.И.О. обратившегося, 

контактная информация 

Суть обращения  

(вопрос, информация) 

Действия по 

обращению  

(ответ, разъяснения, 

направление в 

адрес) 

Примечание 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

Член комиссии  ____________________________ (________________________________) 


