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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

07 июля 2017 г.  № 15/95 
  

р.п. Пышма 

 

Об организации работы «Горячей линии» на период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов 

Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года  
 

В целях информирования избирателей и иных участников 

избирательного процесса о ходе избирательной кампании по выборам 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Пышминского 

городского округа, разъяснения порядка участия избирателей в голосовании 

и иных вопросов, связанных с избирательным законодательством, а также 

установления обратной связи с участниками избирательного процесса, 

обеспечения незамедлительной реакции на поступающие факты нарушений, 

оказания помощи гражданам в решении различных ситуаций по реализации 

избирательных прав, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в период с 10 июля 2017 года по 10 сентября 2017 года 

работу «Горячей линии» для получения обращений граждан по телефону 8 

(34372) 2-40-35 со следующим режимом работы: 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, 

09 сентября с 10.00 до 18.00, 

10 сентября – круглосуточно. 

2. Членам Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии: 
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2.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных сообщений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующих дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в двухдневный срок; 

2.2. Все поступающие звонки фиксировать в «Журнале регистрации 

обращений граждан на «Горячую линию» (прилагается); 

2.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

3. Председателю Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии С.И. Леонтьевой еженедельно, по пятницам, до 

14.00 часов обобщать информацию (нарастающим итогом) о поступивших 

обращениях путем заполнения на сайте Комиссии stat.ikso.org таблицы 

«Информация об обращениях граждан на телефон «горячей линии» на 

выборах Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного 

самоуправления». 

4. Опубликовать сведения о «Горячей линии» Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в газете «Пышминские вести» и 

разместить на сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль исполнения 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 07 июля 2017 г. № 15/95 

 

ЖУРНАЛ  
обращений участников избирательного процесса 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии    
 

№ 

п\п 

Дата и 

время 

обращения 

Статус 

обратившегося: 

избиратель, 

кандидат, 

представитель 

политической 

партии, СМИ и 

т.д. 

ФИО заявителя  

Адрес места 

жительства, 

включая 

населенный 

пункт и иные 

уточняющие 

данные 

Телефон, 

адрес 

эл.почты 

Содержание 

обращения 

 (с указанием места, 

времени, конкретных 

фактов 

предполагаемого 

нарушения) 

Результаты 

рассмотрения  

1 2 3 4 5 6 7 

1    

   

         

2   

 

    

3..   

 

    

 


