
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09 августа 2012 г.  № 18/166 

г. Екатеринбург 

 

 

О работе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в первом полугодии 2012 года 

 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – 

Комиссия) о работе с обращениями граждан в первом полугодии 2012 года, 

Комиссия отмечает, что работа проводилась в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В первом полугодии 2012 года в 

Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную комиссию 

города Екатеринбурга поступило шесть письменных обращений граждан. Все 

обращения поступили в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации.  

02 февраля в Комиссию поступило заявление гражданки 

Назаровой Н.А. о размещении в холле аптеки «Фармация» газеты «Правда» и 

карманных календарей «КПРФ – партия народа», которые по ее заявлению 

распространялись незаконно. В результате проверки выяснилось, что 

бюллетень «Правда» распространяется после официального уведомления об 
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изготовлении вышеуказанного агитационного материала в Центральную 

Избирательную Комиссию Российской Федерации. Календарь «КПРФ –

партия народа» не имеет выходных данных и распространяется с 

нарушением избирательного законодательства. Комиссия направила 

представленные Назаровой Н.А. копии агитационных материалов в 

Избирательную комиссию Свердловской области, осуществляющую в 

соответствии с федеральным законом, контроль за изготовлением и 

распространением агитационных материалов на территории Свердловской 

области в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации.  

14 февраля 2012 года в Комиссию поступила жалоба от гражданки 

Гореловой С.И., которая отказалась принимать участие в выборах и 

потребовала от Комиссии провести выборы с равным пассивным 

избирательным правом для всех граждан России, «без привилегий для кого 

бы то ни было». В установленные законом сроки гражданке Гореловой С.И., 

был направлен ответ. 

03 марта 2012 года в Избирательную комиссию Свердловской области 

поступила жалоба гражданки Нестеровой Т.И., которая пришла на 

избирательный участок № 1620 для получения открепительного 

удостоверения до начала работы участковой избирательной комиссии. 

Получить открепительное удостоверение гражданка Нестерова Т.И. не 

смогла и написала жалобу в Избирательную комиссию Свердловской 

области. Территориальной избирательной комиссией была проведена 

работа по выяснению обстоятельств получения открепительного 

удостоверения гражданкой Нестеровой Т.И., но выяснить, кто 

общался с гражданкой Нестеровой Т.И., не удалось. Члены комиссии 

избирательных участков №№ 1620, 1635, 1692, 1694 и представитель 

полиции, дежурившие в МБОУ СОШ № 80 с 08.00 часов 03 марта 

2012 года пояснили, что не консультировали гражданку Нестерову Т.И.. 

Вместе с тем, при приемке помещений избирательных участков 
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№№ 1620, 1635, 1692, 1694 председателям участковых избирательных 

комиссий было указано на необходимость полного информирования 

избирателей по всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

голосования. 

После выборов поступило заявление в Комиссию от Лекомцева А.В., 

работавшего наблюдателем на избирательном участке № 1671, который 

просил «отстранить от должности председателя участковой избирательной 

комиссии Сафину Ф.Х.». Рабочая группа по рассмотрению обращений 

внимательно изучила данное заявление и по результатам проверки 

изложенных в заявлении фактов, председатель комиссии была приглашена в 

Комиссию для разъяснения ситуации с заполнением копий протоколов, 

изложенной в заявлении. 

Дважды в Комиссию обращался член комиссии с правом решающего 

голоса участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1604 

Кирдин И.А. по вопросу правильности начисления ему дополнительной 

оплаты труда за работу в комиссии. Кирдин И.А. проработал в комиссии два 

дня, 03 и 04 марта, и получил дополнительную оплату труда в полном 

объеме, но премия ему выплачена не была, так как участковая избирательная 

комиссия приняла решение о выплате премии «в соответствии с внесенным 

вкладом в работу комиссии, за значительный вклад в работу комиссии». 

Кирдин И.А. не присутствовал на заседании, когда принималось данное 

решение и считает, что он имеет право на получение премии, так как он 

работал накануне и в день голосования. Председатель комиссии дала свои 

пояснения по вопросу участия члена комиссии с правом решающего голоса 

Кирдина И.А. в работе комиссии. 

Вопросы, с которыми обращаются граждане в комиссию в 

межвыборный период – это организация приемов граждан депутатами 

Екатеринбургской городской Думы, Законодательного Собрания 

Свердловской области и их общественными приемными. Обращения 

поступают, как правило, по телефонам. Избиратели уточняют депутата 
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по своему округу, время и место приема – ответы получают 

незамедлительно. В целях информирования избирателей о проведении 

приемов депутатами, о работе 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 полугодии 2012 

года. 

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. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя Рабочей группы, заместителя председателя комиссии 

Гончарову Н.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


