
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 апреля 2011 г.  № 4/15 

г. Екатеринбург 
 

О работе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в первом квартале 2011 года 
 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о работе с 

обращениями граждан в первом квартале 2011 года, комиссия отмечает, что 

работа проводилась в соответствии с требованиями федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В первом квартале 2011 года в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга обращений на 

несоблюдение избирательных прав граждан не поступало. За период с января 

по март 2011 года в комиссию не поступило ни одного письменного 

обращения граждан. Вопросы, с которыми обращаются граждане в комиссию 

– это организация приемов граждан депутатами Екатеринбургской городской 

Думы, Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области и их общественными приемными. Обращения поступают, как 

правило, по телефонам. Избиратели уточняют депутата по своему округу, 

время и место приема – ответы получают незамедлительно. В целях 

информирования избирателей о проведении приемов депутатами, о работе 
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общественных приемных государственных органов власти, комиссией был 

изготовлен дополнительный тираж информационных буклетов «Депутаты 

ведут прием…» и «Если нарушены Ваши права…». Буклеты 

распространялись на предприятиях, в организациях и учреждениях района. 

На странице Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга ведется рубрика «Вопрос 

– ответ». В случае поступления вопросов ответы даются незамедлительно 

председателем комиссии, специалистами информационного управления 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Учитывая вышеизложенное, и руководствуясь «Порядком ведения 

делопроизводства в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии», Орджоникидзевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о работе с обращениями граждан в первом квартале 2011 г. 

2. При рассмотрении поступающих обращений граждан руководителям 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга обеспечивать объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга  

 

 

 

О.В. Семенькова 
 


