
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 июля 2013 г.  № 8/146 

 

г. Екатеринбург 

 

Об организации работы телефона «Горячей линии» для связи 

с избирателями Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» статьей 60 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях оперативного информирования и ответов на вопросы 

избирателей, связанных с организацией и проведением дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 8 сентября 2013 

года, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Организовать в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга телефон «Горячая линия» для 

связи с избирателями в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, выборов Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборов 
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депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва 8 сентября 2013 

года по номеру 331-64-28. 

2. Определить режим работы телефона «Горячей линии» для связи с 

избирателями: 

- в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов; 

- в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 16.00 часов; 

- 8 сентября 2013 года – с 08.00 до 20.00. 

3. Организацию работы телефона «Горячей линии» для связи с 

избирателями поручить постоянно действующей рабочей группе по 

рассмотрению обращений граждан, поступающих в Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга, в период подготовки и проведения выборов и референдумов. 

4. В качестве операторов телефона «Горячей линии» для связи с 

избирателями могут привлекаться члены Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в дни и часы в соответствии с ежемесячно утверждаемым 

графиком работы членов комиссии с правом решающего голоса на период 

подготовки и проведению выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года. 

5. Поступающие обращения граждан фиксировать в Журнале учета 

обращений граждан поступивших на телефон «Горячей линии» для связи с 

избирателями в соответствии с прилагаемой формой (приложение № 1). 

6. Анонимные жалобы и заявления для рассмотрения не принимаются. 

7. Обращение следует оперативно рассмотреть и принять необходимые 

меры реагирования: 

а) на обращения информационно-консультационного характера 

(о сроках избирательных мероприятий, участниках выборов, телефонах и 

адресах избирательных комиссий, расположения избирательных участков и 

т.д.) оператор дает необходимую информацию, которую он уточняет по 

имеющимся справочным материалам, законам, методической литературе; 
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б) для ответа на обращения – вопросы по применению избирательного 

законодательства и соблюдению избирательных процедур, требующие 

квалифицированного разъяснения, а также при поступлении обращения о 

возможных нарушениях избирательных прав граждан или назревании 

конфликта, которые могут иметь негативные последствия для выборов, 

оператор передает их председателю, заместителям председателя или 

секретарю Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

в) данные об обращениях граждан по вопросам, не связанным с 

избирательным законодательством и избирательным процессом (жилищно-

коммунального хозяйства; транспортного обслуживания; образования, 

социального обеспечения и т.п.) направляются в Администрацию 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

8. Поступающие на телефон «Горячей линии»" для связи с 

избирателями обращения, еженедельно обобщаются и оформляются в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение № 3). 

9. Обеспечить информирование избирателей Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» о режиме 

работы и телефонном номере «Горячей линии» Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

10. Направить данное решение Администрации Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» и опубликовать 

на странице Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 
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11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


