
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19 января 2012 г.  № 2/12 

г. Екатеринбург 

 

О работе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2011 году 

 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о работе с обращениями граждан в 2011 году, комиссия 

отмечает, что в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга в период январь – сентябрь 

письменных и устных обращений на несоблюдение избирательных прав 

граждан на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

не поступало. 

В указанный период поступали устные обращения граждан в комиссию 

по организации приемов граждан депутатами Екатеринбургской городской 

Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, работы 

общественных приемных органов государственной власти и местного 

самоуправления на территории Орджоникидзевского района и города 

Екатеринбурга. Избиратели уточняют фамилию, имя, отчество депутата по 

своему избирательному округу, время и место приема, как самим депутатом, 

так и его помощниками. В целях информирования избирателей о 
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деятельности комиссии, о работе депутатов и общественных приемных 

комиссией изготавливались информационные буклеты: «Есть такие 

партии…», «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. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области в комиссию поступило 13 жалоб и 26 заявлений, 

из них 3 жалобы и 7 заявлений в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга (далее – 

Комиссия), а 10 жалоб и 19 заявлений в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11. 

Из них 19 заявлений и 3 жалобы от избирателей, 4 заявления и 2 

жалобы – от кандидатов, 8 жалоб и 2 заявления от доверенных лиц и членов 

комиссии с правом совещательного голоса. 4 заявления поступили из 

Избирательной комиссии Свердловской области (2 – на отсутствие 

открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на 

избирательных участках, 1 – на месторасположение избирательного участка, 

1 – на плохо читаемые реквизиты на агитационном материале кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
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Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Романовского Э.Д.). Одно заявление поступило из муниципальной 

избирательной комиссии на действия члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1668 (отсутствие члена комиссии на 

избирательном участке во время выдачи открепительных удостоверений). 3 

избирателя обратились в день голосования с жалобой о нарушении 

избирательных прав в части недопущения к выборам оппозиционных 

политических сил и 2 избирателя с просьбой об исключении их из списков 

избирателей. 13 заявлений поступили от избирателей на незаконное 

распространение агитационных материалов кандидатами в депутаты по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

Обращения, поступившие в Комиссию, своевременно рассматривались на 

заседаниях Рабочей группы по рассмотрению обращений граждан, 

поступающих в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов и заседаниях Комиссии. По 

результатам рассмотрения жалоб и заявлений, изложенные в них доводы, в 

основном, не подтверждались 

В период подготовки и проведения выборов с 1 ноября по 5 декабря 

2011 года в районе работала «Горячая линия», организованная 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссией и 

администрацией Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. За 

период работы «Горячей линии» всего поступило 79 обращений из них 6 – 

социально-бытового характера и 73 обращения информационно-справочного 

характера. В основном, избирателей интересовали номера телефонов штабов 

кандидатов, порядок и правила получения открепительного удостоверения, 

адреса участковых избирательных комиссий, их режим работы. Поступали 

вопросы и о том, в каком округе располагается тот или иной избирательный 

участок. Поступившие вопросы социально-бытового характера направлялись 
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в структурные подразделения администрации Орджоникидзевского района 

для их разрешения. Ответы давались в установленные законом сроки.  

Учитывая вышеизложенное, 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 2011 году. 

2. Членам Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга при проведении выборов 

Президента Российской Федерации обратить внимание на допущенные в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

недостатки в организации работы участковых избирательных комиссий по 

информированию избирателей, работе с документами строгой отчетности, со 

списками избирателей в период выдачи открепительных удостоверений. 

3. Поручить Рабочей группе по рассмотрению обращений граждан, 

поступающих в Орджоникидзевскую районную территориальную 

избирательную комиссию города Екатеринбурга в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов (руководитель Гончарова Н.Н.): 

- проанализировать и обобщить недостатки, выявленные в работе 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и довести их до сведения 

участковых избирательных комиссий. 

- организовать работу по разъяснению избирательного 

законодательства в средствах массовой информации; 

4. Секретарю комиссии Семеньковой О.В. организовать работу 

«Горячей линии» в соответствии с распоряжением председателя Комиссии. 
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5. При организации работы с обращениями, заявлениями граждан 

членам комиссии руководствоваться «Порядком ведения делопроизводства в 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

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 

 


