
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04 июня 2020г. № 06/29

пгт. Шаля

Об организации работы телефона «горячей линии» на период подготовки
и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации

В  целях  организации  широкого  информирования  граждан  о  ходе

подготовки  и  проведения  общероссийского  голосования  по  вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  разъяснения

порядка голосования и иных вопросов, связанных с процессом голосования, а

также оперативного реагирования на вопросы социально — экономического

характера  участников  голосования  на  территории  Шалинского  городского

округа,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Организовать  в  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии, в период с 05 июня по 02 июля 2020 года работу

телефонов «горячей линии» для избирателей по номеру телефона (34358) 2-

28-40, со следующим режимом работы: 

в рабочие дни - с 9.00 до 13.00ч. и с 14.00 до 17.00 часов;

в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов;

01 июля 2020 года – с 07.00 - круглосуточно.

2.  Для  организации работы «горячей  линии» сформировать  рабочую

группу в составе:  Богатыревой С.Ю.,  председателя Комиссии,  Долматовой

С.Г.,  заместителя  председателя  Комиссии,  Быковой  Ю.В.,  системного

администратора  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии.



3. Рабочей группе:

3.1.  Еженедельно  осуществлять  прием  телефонных  обращений  и

обращения на электронную почту, оперативно давать разъяснения о порядке

проведения  общероссийского  голосования.  По  вопросам,  требующим

дополнительного  изучения,  сообщать  заявителям  не  позднее  чем  в  2-х

дневный срок;

3.2.  Все  поступающие  звонки  и  обращения  на  электронную  почту

фиксировать  в  журнале  «горячей  линии»  в  соответствии  с  прилагаемой

формой (приложение № 1);

3.3.  Обращения,  не  связанные  с  общероссийским  голосованием,

направлять по подведомственности (главе Шалинского городского округа, в

правоохранительные органы и т.д.);

3.4.  Еженедельно  обобщать  информацию  (нарастающим  итогом)  о

поступивших  обращениях  и  информировать  Избирательную  комиссию

Свердловской области.

4.  Разместить  информацию  о  работе  «горячей  линии»  на  сайте

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии,  на

информационных  стендах  Шалинской  районной  территориальной  и

участковых избирательных комиссий и опубликовать в газете «Шалинский

вестник».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря

Комиссии Е.М. Авдееву.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии С.Ю. Богатырева
Секретарь

Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии Е.М. Авдеева


