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УТВЕРЖДЕН 
решением Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 24 марта 2016 г. № 4/25 

 
 

Порядок работы 
с обращениями граждан в Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, каб. 314 
тел./факс (343)331-64-09, 331-64-28  

e-mail: eor@ik66.ru 
 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 

с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00 

пятница – с 9:00 до 17:00 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

Организация работы с письменными обращениями поступившими в Орджоникидзевскую районную 
территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

 
Письменные обращения 
(предложение, заявление 
или жалоба) индивидуаль-

ные и коллективные 

Основные требования 
к содержанию 

письменного обращения 
Порядок рассмотрения и сроки Компетенция 

Граждане имеют право обра-
щаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и кол-
лективные обращения в Ко-
миссию. 
 
Комиссия в пределах своей 
компетенции обеспечивает 
рассмотрение обращений гра-
ждан, принятие по ним мер и 
направление ответа в порядке 
и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством. 

Письменное обращение 
должно обязательно со-
держать: 
 
- наименование Комиссии 
либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего 
должностного лица, либо 
должность соответствую-
щего лица; 
 
- фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 
гражданина, направившего 
обращение; 
 
- почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направ-
лены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, 
адрес электронной почты, 
если ответ должен быть на-

Регулируется Федеральными законами от 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и право на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 59-ФЗ, с изм., внесенными 
Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2012 N 19-П), Порядком ведения де-
лопроизводства в территориальной избира-
тельной комиссии, утвержденным постанов-
лением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 10 мая 2012 года № 13/81, с 
изменениями, внесенными постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 31.01.2013 № 3/25 "О внесении до-
полнений в Порядок ведения делопроизводст-
ва в территориальной избирательной комис-
сии». 
 
 
 

Гражданин направляет обра-
щение непосредственно в тот 
государственный орган или 
тому должностному лицу, в 
компетенцию которых входит 
решение поставленных в об-
ращении вопросов. 
Комиссия обязана в пределах 
своей компетенции рассмат-
ривать поступившие в период 
избирательной кампании, об-
ращения о нарушении закона, 
проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, 
направившим обращения, 
письменные ответы. 
Письменное обращение, со-
держащее вопросы, решение 
которых не входит в компе-
тенцию Комиссии или ее 
должностного лица, направля-
ется в течение трех дней со 
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Письменные обращения 
(предложение, заявление 
или жалоба) индивидуаль-

ные и коллективные 

Основные требования 
к содержанию 

письменного обращения 
Порядок рассмотрения и сроки Компетенция 

правлен в форме электрон-
ного документа; 
 
- суть предложения, заявле-
ния, жалобы; личную под-
пись гражданина и дату ее 
проставления. 
В случае, если в письмен-
ном обращении не указаны 
фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и 
почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение 
не дается. 

При рассмотрении обращения гражданин 
имеет право: 
 
1) представлять дополнительные документы и 
материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной 
форме; 
 
2) знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тай-
ну; 
 
3) получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в статье 11 
Федерального закона № 59-ФЗ, уведомление о 
переадресации письменного обращения в го-
сударственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов; 
 
4) обращаться с жалобой на принятое по об-

дня регистрации в соответст-
вующий орган или соответст-
вующему должностному лицу, 
к компетенции которых отно-
сится решение поставленных в 
обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, на-
правившего обращение, о пе-
реадресации обращения.  Об-
ращение, в котором обжалует-
ся судебное решение, в тече-
ние трех календарных дней 
возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с 
разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного 
решения. 
Если в письменном обраще-
нии содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершив-
шим, обращение подлежит на-
правлению в государственный 
орган в соответствии с его 
компетенцией. 
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Письменные обращения 
(предложение, заявление 
или жалоба) индивидуаль-

ные и коллективные 

Основные требования 
к содержанию 

письменного обращения 
Порядок рассмотрения и сроки Компетенция 

ращению решение или на действие (бездейст-
вие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
 
5) обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения. 
 
Рассмотрение обращений граждан осуществ-
ляется бесплатно. 
 
Обращения и жалобы о нарушении избира-
тельных прав, поступающие в Комиссию, рас-
сматриваются в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом № 59-ФЗ, иными 
федеральными законами, Избирательным ко-
дексом Свердловской области. 
Если письменное обращение содержит нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, уг-
розы жизни, здоровью, имуществу должност-
ных лиц Комиссии, а также членов их семей, 
то такое обращение остается без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, а 
гражданину, направившему обращение, со-
общается о недопустимости злоупотребления 
правом. 
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Письменные обращения 
(предложение, заявление 
или жалоба) индивидуаль-

ные и коллективные 

Основные требования 
к содержанию 

письменного обращения 
Порядок рассмотрения и сроки Компетенция 

Сроки рассмотрения 
 
В период подготовки и проведения выборов 
сроки рассмотрения обращений устанавлива-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах. 
Комиссии обязаны в пределах своей компе-
тенции рассматривать поступившие к ним в 
период избирательной кампании, обращения о 
нарушении закона, проводить проверки по 
этим обращениям и давать лицам, направив-
шим обращения, письменные ответы в пяти-
дневный срок, но не позднее дня, предшест-
вующего дню голосования, а по обращениям, 
поступившим в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедлен-
но. Если факты, содержащиеся в обращениях, 
требуют дополнительной проверки, решения 
по ним принимаются не позднее чем в деся-
тидневный срок. Если обращение указывает 
на нарушение закона кандидатом, избира-
тельным объединением, эти кандидаты, изби-
рательное объединение, или его уполномо-
ченные представители должны быть незамед-
лительно оповещены о поступившем обраще-
нии и вправе давать объяснения по существу 
обращения. 
В межвыборный период обращения рассмат-
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Письменные обращения 
(предложение, заявление 
или жалоба) индивидуаль-

ные и коллективные 

Основные требования 
к содержанию 

письменного обращения 
Порядок рассмотрения и сроки Компетенция 

риваются в течение 30 дней со дня регистра-
ции обращения, если иной срок (менее 30 
дней) не установлен в указании по исполне-
нию обращения председателем Комиссии, а в 
его отсутствие – заместителем председателя. 
В исключительных случаях срок рассмотре-
ния письменного обращения может быть про-
длен председателем Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместителем председателя, но не бо-
лее чем на 30 дней. О продлении срока рас-
смотрения сообщается гражданину, напра-
вившему письменное обращение.  

 
 
Иные требования по рассмотрению обращений граждан установлены Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Избирательным ко-
дексом Свердловской области, иными законами Свердловской области о выборах и референдумах, голосовании по отзыву, Порядком веде-
ния делопроизводства в территориальной избирательной комиссии, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 10 мая 2012 года № 13/81, с изменениями, внесенными Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
31.01.2013 № 3/25 "О внесении дополнений в Порядок ведения делопроизводства в территориальной избирательной комиссии» 
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ОБРАЩЕНИЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
 

Порядок рассмотрения обращений избирателей, поступивших в Орджоникидзевскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию города Екатеринбурга 

в форме электронного документа 
 

В соответствии с п.2 ст.21 Избирательного кодекса Свердловской области территориальные избирательные комис-
сия является государственным органом Свердловской области. 

 
В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (далее Федеральный закон) обращение, поступившее в государственный орган по информационным системам об-
щего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. 

 
Гражданин, в соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона, в своем обращении в обязательном порядке, указывает 

наименование государственного органа, в который направляет обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый ад-
рес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит подпись и дату. 

 
В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 
В соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона в случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
 

1. Личный прием граждан ведется в Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии го-
рода Екатеринбург один раз в месяц по предварительной записи, с учетом содержания обращения гражданина и подве-
домственности разрешения поставленных вопросов. 

2. Личный прием граждан в Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-
теринбург проводится председателем (заместителями, секретарем, членами) территориальной избирательной комиссии 
каждый второй понедельник месяца с 10-00 до 13-00 часов. 

3. Запись на прием граждан осуществляется по телефону 331-64-09, 331-64-28. 
4. Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина. 
5. Личный прием граждан может сопровождаться аудио- и видеозаписью. 
6. Если изложенные в устном обращении факты не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с со-

гласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.  

7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ра-
нее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  

8. Переданные на личном приеме гражданами письменные обращения регистрируются и рассматриваются в уста-
новленном порядке. 

 
 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»  
- Федеральный закон от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» 
- Избирательный кодекс Свердловской области 
- Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 10 мая 2012 года № 13/81 (извлечения) 


