
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14 июля 2016 года  № 12/90 

  

с. Туринская Слобода 

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей 
Слободо-Туринского муниципального района на период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и Думы           
Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва                 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательной кампании, разъяснения порядка участия избирателей в 

голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным 

законодательством, а также в целях оперативного реагирования на проблемы 

социально-экономического характера избирателей Слободо-Туринского 

муниципального района, Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссии р е ш и л а: 

1. Организовать с 15 июля по 19 сентября 2016 года работу «Горячей 

линии» для связи с избирателями Слободо-Туринского муниципального 

района на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года по 

телефону 2-11-55, со следующим режимом работы: 

- в рабочие дни – с 10.00 до 18.00 часов; 
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- 17 сентября 2016 года – с 10.00 до 20.00 часов; 

- 18 сентября 2016 года – круглосуточно. 

2. Для организации «Горячей линии» сформировать рабочую группу в 

составе: Ирзутовой А.Н., председателя Комиссии; Кондриной Н.Г., секретаря  

Комиссии; Вяловой Н.П., заместителя председателя Комиссии; Даниловой 

А.П., члена Комиссии с правом решающего голоса 

3. Рабочей группе: ежедневно осуществлять прием телефонных 

сообщений, оперативно давать разъяснения избирательного 

законодательства. По вопросам, требующих дополнительного изучения 

сообщать заявителям не позднее чем в 2-х дневный срок. 

4. Все поступающие звонки фиксировать в «Журнале регистрации 

обращений граждан на «Горячую линию» в соответствии с прилагаемой 

формой. 

5. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом направлять главе администрации Слободо-

Туринского муниципального района и организациям, осуществляющим 

работу в данном направлении. 

6. Еженедельно обобщать информацию о поступивших обращениях 

и направлять ее в Избирательную комиссию Свердловской области. 

7. Секретарю Комиссии Кондриной Н.Г: 

  Подготовить: 

- «Журнал регистрации обращений граждан на «Горячую линию»; 

-законы и методические материалы, согласно которым проводятся 

выборы и организуется «горячая линия»; 

 - решения территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующие выборный процесс; 

- сведения о кандидатах; 
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 -сведения о дислокации избирательных участков, данными о 

председателях участковых избирательных комиссий и контактными 

телефонами; 

-телефонные справочники, содержащие сведения о телефонных 

номерах Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, местных 

отделений политических партий, редакции газеты «Коммунар»; 

- информацию о ходе голосования на каждое отчетное время; 

- информацию о предварительных итогах голосования по состоянию на 

каждый час при подведении итогов; 

8. Информацию о работе телефонов «горячей линии» разместить на 

информационном стенде Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии, на информационных стендах участковых 

избирательных комиссий, на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

9. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, СМИ и 

разместить на сайте Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

10. Контроль исполнения  решения возложить на секретаря Комиссии 

Кондрину Н.Г. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной комиссии  

    от 14.07.2016 № 12/90 

Журнал 
регистрации обращений граждан на «Горячую линию» для избирателей Слободо-Туринского муниципального 

района на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 
Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 

года 
страница № __ 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

обращения 

Ф.И.О. обратившегося, 

контактная информация 

Суть обращения  

(вопрос, информация) 

Действия по 

обращению  

(ответ, разъяснения, 

направление в 

адрес) 

Примечание 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

Член комиссии  ____________________________ (________________________________) 

 


