
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 мая 2021 г.  № 5/30 
  

г. Первоуральск 
 

О Рабочей группе Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии по рассмотрению обращений граждан, 

поступающих в ходе выборов 19 сентября 2021 года 
 

В целях организации работы Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений 

граждан, поступающих в ходе выборов 19 сентября 2021 года, 

руководствуясь Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», статьей 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а : 

1. Сформировать Рабочую группу Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений 

граждан, поступающих в ходе выборов 19 сентября 2021 года, в следующем 

составе: Азанова Екатерина Михайловна, Майоров Анатолий Борисович, 

Пунина Елена Владимировна, Рыжков Сергей Петрович. 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии по рассмотрению обращений 

граждан, поступающих в ходе выборов 19 сентября 2021 года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 



Свердловской области, разместить на сайте Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

А.В. Евдокимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 12 мая 2021 г. № 5/30 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии по рассмотрению обращений граждан, 

поступающих в ходе выборов 19 сентября 2021 года 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности 

рабочей группы Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии по рассмотрению обращений, поступающих в ходе выборов 19 

сентября 2021 года (далее - Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит:  

ведение учета поступления, рассмотрения, направления по инстанции и 

подготовки своевременных ответов избирателям на обращения, заявления и 

жалобы, не связанные с решениями и действиями (бездействиями) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, а также с 

вопросами агитационной деятельности кандидатов; 

организация работы «горячей линии ТИК» с избирателями; 

контроль за работой с заявлениями и жалобами избирателей в 

участковых избирательных комиссиях; 

обеспечение контроля за выполнением мероприятий по заявлениям и 

жалобам избирателей органами местного самоуправления городского округа 

Первоуральск; 

подготовка аналитических документов по поступившим заявлениям, 

жалобам избирателей. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными, областными законами, 

нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области, решениями 



Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, а 

также настоящим Положением. 

4. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. Из своего состава члены Рабочей группы простым 

голосованием назначают руководителя Рабочей группы. 

5. На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать 

свое мнение члены Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного 

голоса. Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы вопросов 

могут приглашаться заявители, лица, чьи действия явились основанием для 

вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, представители 

нижестоящих избирательных комиссий, органов государственной власти, 

специалисты, эксперты и иные лица. 

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются члены 

Рабочей группы и члены Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного 

голоса. 

6. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа членов Рабочей группы.  

7. Поступившие в Первоуральскую городскую территориальную 

избирательную комиссию обращения и иные документы рассматриваются на 

заседаниях Рабочей группы по поручению председателя, а в его отсутствие – 

заместителя председателя Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, 

определяется в соответствии с действующим законодательством. Ответ 

заявителю дается за подписью председателя Первоуральской городской 



территориальной избирательной комиссии, а в его отсутствие – заместителя 

председателя комиссии. 

9. Документы Рабочей группы хранятся в Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии в течение сроков, установленных 

номенклатурой дел Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии 


