
   
  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 марта 2020 г.  № 4/18  
 

Екатеринбург 

 

Об организации работы «горячей линии» 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга для приема обращений граждан  

в период подготовки и проведения общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

Во исполнение решения Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 20.03.2020 г. № 4/15  

«Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Организовать в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в период с 24 марта 

по 22 апреля 2020 года «горячую линию» для приема обращений граждан 

со следующим режимом работы: 

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 часов,  

пятница: с 9.00 до 17.00 часов, 

суббота – воскресенье: с 10.00 до 14.00 часов 

21 апреля: с 9.00 до 16.00 часов, 

22 апреля: с 8.00 до 20.00 часов. 
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Сообщения принимаются и информация предоставляется 

по телефонному номеру +7 (343) 331-64-28. 

2. Поручить секретарю комиссии Семеньковой О.В. подготовить 

журнал «горячей линии» для фиксации всех поступающих звонков. 

3. Оперативно давать разъяснения избирательного законодательства  

по телефонным обращениям граждан о контактной информации (адреса  

и номера телефонов) избирательных участков (комиссий), справочную 

информацию о проводимом общероссийском голосовании, информацию 

о компетенции государственных органов, органов местного самоуправления, 

их должностных лиц по вопросам, поставленным в обращении на «горячую 

линию», получать информацию для сведения.  

Обращения, не связанные с организацией общероссийского 

голосования, направлять по подведомственности. 

4. Поручить руководителю Рабочей группы по работе с обращениями 

при Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга организовать работу по анализу 

поступающих обращений и еженедельно по пятницам представлять 

председателю Комиссии информацию об обращениях граждан.  

 5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Семенькову О.В. 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 
   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


