
 

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2021 г. № 11/64 
 

с. Туринская Слобода 
 

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей Слободо-
Туринского муниципального района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

В целях организации широкого информирования граждан о ходе 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района седьмого созыва, разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством, а также в целях оперативного 

реагирования на вопросы социально-экономического характера, Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в период с 09 июля по 19 сентября 2021 года работу 

«горячей линии» для связи с избирателями по телефону 2-11-55 со 

следующим режимом работы: 
 

в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов, 
 

17 сентября 2020 года - с 8.00 до 20.00 часов,  

18 сентября 2020 года - с 8.00 до 20.00 часов,  



19 сентября 2020 года – круглосуточно. 
 

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

составе: Тихоньковой С.В., заместителя председателя Комиссии, Устиновой 

Ю.С, члена комиссии с правом решающего голоса, Агеева Н.В., члена 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Рабочей группе: 
 

3.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в двухдневный срок. 

3.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей линии». 
 

3.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 
 

3.4. Разместить информацию о телефоне «горячей линии» в средствах 

массовой информации и на сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Тихонькову С.В. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 
 
 


