
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 г. № 11/49
 

пгт. Пышма

О работе Пышминской районной территориальной избирательной
комиссии по реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации» за 2019 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии

Леонтьевой  С.И.  о  работе  Пышминской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  по  реализации  Федерального  закона  «О  порядке

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  за  2019  год,

руководствуясь  Федеральным  законом  №  59-ФЗ  от  02  мая  2006  года  «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», пунктом

1  статьи  25  Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Пышминская

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.   Информацию  о  работе  Пышминской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  по  реализации  Федерального  закона  «О  порядке

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  за  2019  год

принять к сведению (прилагается).

2.  Поручить  председателю  Комиссии  Леонтьевой  С.И.  организовать

последующую работу Комиссии с  обращениями граждан в соответствии с

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации».

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Пышминской  районной

территориальной избирательной в сети Интернет.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву.

Председатель
Пышминской районной территориальной

избирательной комиссии С.И. Леонтьева

Секретарь
Пышминской районной территориальной

избирательной комиссии О.В. Хвостова
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Приложение 
к решению Пышминской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 24 декабря 2019 года № 11/49

Информация
о работе Пышминской районной территориальной избирательной

комиссии по реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» за 2019 год

В Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

организован  учет  как  письменных,  так  и  устных  обращений  граждан  и

представителей  организаций,  ведется  Журнал  регистрации  устных

обращений, поданных на личном приеме граждан. 

Согласно  утвержденной  номенклатуре  дел  ТИК  на  2019  год

документы по обращениям граждан формируются в четыре отдельных дела: 

- «Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы) о серьезных

нарушениях  федеральных,  областных  законов  о  выборах  (поступающие

документы)»; 

-  «Обращения  граждан  (предложения,  заявления,  жалобы)  о

незначительных  нарушениях  федеральных,  областных  законов  о  выборах

(поступающие документы)»; 

-  «Документы  (справки,  сведения,  запросы)  о  рассмотрении

обращений  граждан  о  серьезных  нарушениях  федеральных,  областных

законов о выборах (отправляемые документы)»; 

-  «Документы  (справки,  сведения,  запросы)  о  рассмотрении

обращений граждан о незначительных нарушениях федеральных, областных

законов о выборах (отправляемые документы)». 

В соответствии с распоряжением председателя Пышминской РТИК от

9  января  2017  года  01-05/02  «О  служебном  распорядке  Пышминской

районной  территориальной  избирательной  комиссии»  установлено  время

личного  приема граждан,  представителей  организаций,  государственных и
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иных органов председателем Комиссии - каждая среда с 15.00 до 17.00 часов

по адресу: пгт. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2. Предварительная запись на прием

осуществляется по телефону:  2-40-35.  Указанная информация доведена  до

сведения всех субъектов через средства массовой информации, размещена на

информационном  стенде  Пышминской  районной  территориальной

избирательной комиссии. 

В  2019  году  на  сайт  территориальной  избирательной  комиссии

поступило  1  обращение  по  вопросу  определения  результатов  интернет-

викторины «Знатоки прав и обязанностей». 

Обращение рассмотрено, в срок направлен ответ заявителю.

В  ходе  приема  граждан  по  личным  вопросам  к  председателю

Пышминской  районной  территориальной  избирательной  комиссии

обратилось  5  жителей  Пышминского  района  с  вопросом  о  порядке

формирования  составов  участковых  избирательных  комиссий  и

дополнительного зачисления в состав участковых комиссий. 

В ходе приема граждан, заявителям в устной форме даны ответы по

существу обращения. 

Письменных  обращений  в  отчетном периоде  в  адрес  Пышминской

районной территориальной избирательной комиссии не поступало. За 2018

год в период проведения избирательной кампании по выборам Президента

Российской  Федерации  в  территориальную  избирательную  комиссию

поступило 7 письменных обращений по вопросам нарушений избирательного

законодательства. 
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