
 

 

 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

23 января 2018 года  № 2/19 

г. Невьянск 

 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей  

Невьянского городского округа  

 

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам Пре-

зидента Российской Федерации, разъяснения порядка участия избирателей в голо-

совании и иных вопросов, связанных с избирательным законодательством, в соот-

ветствии  с пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

Невьянская районная  территориальная избирательная комиссия    решила:  

1.  Организовать в Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии в период с 31 января  по 20 марта  2018 года «горячую линию» для изби-

рателей  на телефоне 2-49-52 (каб. № 403) со следующим режимом работы: 

в рабочие дни    с 09.00 до 17.00 часов; 

суббота, воскресенье                        с 09.00 до 18.00 часов; 

17 марта  2018 года   с 10.00 до 17.00 часов; 

18 марта 2018 года   с 07.00 до 24.00 часов. 

2.   Членам Невьянской районной территориальной избирательной комис-

сии  с правом решающего голоса: 

2.1.   В период дежурства в комиссии осуществлять прием телефонных об-

ращений, оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По во-



просам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не позднее 

чем в 2-х дневный срок. 

2.2.  Все поступающие звонки фиксировать в журнале регистрации обраще-

ний  избирателей на телефон «горячей линии» в соответствии  с прилагаемой фор-

мой. 

2.3.  Обращения, не связанные с избирательным законодательством и изби-

рательным процессом, направлять по подведомственности. 

3.  Информацию о режиме работы   «горячей линии» опубликовать в газе-

те «Звезда», довести до участковых избирательных комиссий для информирования 

граждан, разместить на сайте Невьянской  районной территориальной избиратель-

ной комиссии. 

4.   Контроль  исполнения настоящего решения возложить на секретаря  

комиссии Мануйлову И.Ю.   

 

 

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии  

  

С.Ф. Жигалина 

Секретарь 

Невьянской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

И.Ю. Мануйлова  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

К решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 23 января 2018 года  

№ 2/19 

 

 

 

 

Журнал регистрации обращений избирателей на телефон  

                                    «Горячей линии» 

 
№п/п Дата и 

время  

обращения 

ФИО обративше-

го, контактная 

информация 

Суть обра-

щения 

Действия 

по обраще-

нию(ответ,

разъясне-

ние, на-

правление 

в адрес) 

Примеча-

ние 

1      

2      

 
 

 

 


