
 

Решение № 7-39 Об организации работы телефона горячей линии 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 27 июня 2016 г.  № 7/39  

 г. Реж 

 

Об организации работы телефона «горячей линии» для избирателей  
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

18 сентября 2016 года 
 

В целях обеспечения широкого информирования населения о ходе 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в период с 01 июля по 20 сентября 2016 года «горячую линию» для 

избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на телефоне 

(34364) 2-12-27 со следующим режимом работы: 

с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00 часов; 

 по пятницам – с 9.00 до 16.00 часов; 

 17 сентября 2016 года – с 9.00 до 17.00 часов; 

 18 сентября 2016 года – круглосуточно. 

2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале регистрации 

обращений избирателей на «горячую линию» в соответствии с прилагаемой 

формой. 



 

Решение № 7-39 Об организации работы телефона горячей линии 

2

3. Поручить председателю комиссии А.С. Воробьевой еженедельно, по 

пятницам, до 14.00 час. обобщать информацию (нарастающим итогом) о 

поступивших обращениях путем заполнения на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области stat.ikso.org таблицы «Информация об 

обращениях граждан на телефон «горячей линии» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 
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Приложение 

к решению Режевской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 27 июня 2016 года № 7/39 

 

 

Журнал регистрации обращений избирателей на «горячую линию» 
 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия 
 

Начат: 

Окончен: 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Ф.И.О. 

обратившегося, 

контактная 

информация 

Суть обращения Действия по 

обращению  

(ответ, разъяснение, 

направление в адрес) 

1     

2     

…     

 


