
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

09 февраля 2021 г.                             № 05/40   

г. Сухой Лог 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4, назначенных на 11 апреля 2021 года 

 

В целях обеспечения широкого информирования населения о ходе 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4, назначенных на 11 апреля 2021 года, во 

исполнение решения Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 28 января 2021 г. № 03/24 «Об утверждении 

Программы информационно-разъяснительной деятельности Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 4», 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ Сухой Лог  р е ш и л а :  

1.   Организовать в Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии работу «горячей линии» для избирателей по 

вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 

Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 4, назначенных на 11 апреля 2021 года, по 

телефону (34373) 4-28-32 со следующим режимом работы: в рабочие дни с 

08.00 до 17.00 часов, по пятницам с 08.00 до 16.00 часов, 10 апреля с 09.00 до 

18.00 часов, 11 апреля с 07.00 до 24.00 часов. 
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 2.  Поручить секретарю комиссии Колик М.В. подготовить журнал 

«горячей линии» для фиксации всех поступающих звонков. 

3. Поручить Рабочей группе по рассмотрению обращений граждан 

(руководитель группы Берсенева Ю.С.) оперативно давать разъяснения 

избирательного законодательства по телефонным обращениям. По вопросам, 

требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не позднее, чем 

в 2х-дневный срок. Обращения, не связанные с избирательным 

законодательством и избирательным процессом, направлять по 

подведомственности. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии Ю.С. Берсеневу.  

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Н.А. Тютяева 

 

Секретарь 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

М.В. Колик 

 


