
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2017г.  № 9/61 
 

г. Екатеринбург 

 

О работе Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан  

в первом полугодии 2017 года 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Зотовой Е.В. о работе 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с обращениями граждан в 1 полугодии 2017 года, комиссия 

отмечает, что работа организована в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и в соответствии с Порядком ведения 

делопроизводства в территориальной избирательной комиссии.  

В первом полугодии 2017 года в адрес Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

письменные и устные обращения граждан о нарушениях избирательного 

законодательства не поступали. На запрос прокуратуры ответ дан в 

положенный срок. 

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области,  Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии  

Зотовой Е.В. о работе Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 

первом полугодии 2017 года. 



 

 

2. В период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области в 2017 году рабочей группе Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

рассмотрению обращений о нарушении избирательного законодательства, 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых 

избирательных комиссий (далее Рабочая группа), в случае поступления 

обращений участников избирательного процесса: 

2.1. обеспечить исполнение требований пункта 2 статьи 16 

Избирательного кодекса Свердловской области по срокам рассмотрения 

обращений; 

2.2. информацию о поступивших обращениях участников 

избирательного процесса и результатах их рассмотрения еженедельно 

(вторник) представлять в Избирательную комиссию Свердловской области.  

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга сетевого 

издания «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» 

(http://ikso.org). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии И.Э.Кузуба. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 


