
Решение № 01-01 от 05.01.2018 О рассмотрении обращений за 2017 год.doc 

 

ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

05 января 2018 г.  № 01/01 
  

р.п. Пышма 

 

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

обращений граждан Российской Федерации» за 2017 год 
 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии С.И. Леонтьевой о 

работе Пышминской районной территориальной избирательной комиссии по 

реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» за 2017 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 2017 год 

принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить председателю Комиссии С.И. Леонтьевой 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». 
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3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

За секретаря 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Т.П. Буявых 
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 Приложение  

к решению Пышминской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 05 января 2018 года № 01/01 

 

 

Информация 

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

обращений граждан Российской Федерации» за 2017 год 
 

1. 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 2017 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)».  

2. Распоряжением председателя ТИК от 9 января 2017 года 01-05/02 «О 

служебном распорядке Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии» установлено время личного приема граждан, 
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представителей организаций, государственных и иных органов 

председателем Комиссии - каждая среда с 15.00 до 17.00 часов по адресу: р.п. 

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.  

3. В целях повышения электоральной активности всех участников 

избирательного процесса в 2017 году проведена следующая информационно-

разъяснительная работа с населением:  

- состоялось 55 встреч с избирателями (по разъяснению новаций 

избирательного законодательства, подготовке к выборам Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Пышминского городского округа 

шестого созыва, о ходе избирательной кампании по выборам в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года), в том числе с ветеранами, членами 

Общества инвалидов, социальными и медицинским работниками, с 

трудовыми коллективами предприятий и учреждений, расположенных на 

территории Пышминского городского округа.  

- проведены акции «Идём на выборы», на которых члены районной 

территориальной избирательной комиссии и члены молодежной 

избирательной комиссии раздавали избирателям буклеты, брошюры, 

подготовленные Пышминской РТИК, в которых подробно расписаны 

главные моменты избирательных кампаний по выборам Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Пышминского городского округа, а 

именно: информация о кандидатах на пост Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Пышминского городского округа, как 

проголосовать, если избиратель 10 сентября 2017 года будет находиться вне 

своего избирательного участка (по месту нахождения), где и когда можно 

проголосовать досрочно, если возникает такая необходимость, порядок 
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подачи заявления (обращения) о голосовании вне помещения избирательного 

участка (на дому) и так далее.  

- 26 августа 2017 года на площади возле Центра культуры и досуга в 

р.п. Пышма в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню 

пенсионера Свердловской области, членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии был организован 

«Консультационный стол», где каждый мог подойти, задать свой вопрос по 

предстоящим выборам и получить на него ответ.  

- состоялось 11 выступлений председателя ТИК в том числе: на 

оперативных совещаниях в администрации Пышминского городского округа; 

совещаниях с работниками учреждений культуры, образования, социальных 

сфер; на заседании Общественной Палаты Пышминского городского округа 

по вопросам содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий, разъяснения положений федерального и областного 

законодательства о выборах;  

- регулярно проводились консультации и встречи с представителями 

средств массовой информации по вопросам освещения избирательных 

кампаний и текущей деятельности Комиссии.  

В ходе указанных мероприятий всем субъектам даны ответы на все 

заданные вопросы.  

В период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Пышминского городского округа 

решением Пышминской РТИК была организована работа «горячей линии» 

для избирателей, на которую поступило 11 вопросов, в том числе 4 – в 

единый день голосования: о сроках избирательных действий, порядке 

предвыборной агитации, голосовании избирателей по месту нахождения, вне 

помещения и др. По всем вопросам избирателям даны соответствующие 

разъяснения.  

Информация о разъяснении избирательного законодательства и о 

проводимых мероприятиях Пышминской РТИК регулярно освещалась в 
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средствах массовой информации. В газетах «Пышминские вести», «ТЕМА» 

«Насущные вопросы в газете КОПЫТО» опубликована 21 статья. На 

официальном сайте Пышминского городского округа разделе, посвященном 

выборам в 2017 году, размещалась информация с разъяснениями основных 

этапов избирательных кампаний, видеоролики, подготовленные 

Избирательной комиссией Свердловской области.  

Регулярно наполнялся материалами сайт Комиссии в сети Интернет.  

4. За 2017 год в территориальную избирательную комиссию поступило 

11 письменных обращений по вопросам нарушений избирательного 

законодательства кандидатами в ходе избирательных кампаний.  

Все обращения рассмотрены, по ним приняты решения, в срок 

направлены ответы заявителям. 


