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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2016 г.  № 10/64 
  

р.п. Пышма 
 

О работе Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссии с обращениями граждан за первое полугодие 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой Н.Л. 

о работе с устными обращениями граждан, поступившими в ходе личного 

приема граждан, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 12 ноября 2015 года № 23/145 «Об утверждении Порядка ведения 

делопроизводства в территориальной избирательной комиссии», Пышминская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о работе с устными обращениями граждан, 

поступившими в ходе личного приема граждан в Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию за первое полугодие 2016 года 

принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Н.Л. Петрову. 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 29 июня 2016 года № 10/64 

 

Информация  
о работе с устными обращениями граждан, поступившими в ходе личного 

приема граждан в Пышминскую районную территориальную 
избирательную комиссию за первое полугодие 2016 года 

 
Делопроизводство по обращениям граждан в Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии выделено в отдельное. В 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии определено 

время личного приема граждан, информация об этом размещена на 

информационном стенде Комиссии и размещена на сайте Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В первом полугодии 2016 года в ходе личного приема граждан поступило 

два устных обращения, одно из которых касалось опубликования в печатном 

информационном издании расценок на услуги полиграфической организации 

по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, а второе – 

социальных гарантий членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса. 

Так, изложенные в устных обращениях факты и обстоятельства являлись 

очевидными и не требовали дополнительной проверки, потому ответы на 

обращения с согласия обратившихся были даны председателем устно в ходе 

личного приема, о чем сделаны соответствующие записи в карточках личного 

приема граждан. 


