
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 июня 2016 г.  № 3/17 
 

 

г. Сысерть 
 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 
Сысертского городского округа  

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и иных 

вопросов, связанных с избирательным законодательством, руководствуясь 

распоряжением Избирательной комиссии Свердловской области от 20 июня 

2016 года № 08/222 «Об организации работы «горячей линии для 

избирателей Свердловской области», окружная избирательная комиссия по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА: 

1. Организовать в окружной избирательной комиссии по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 (далее Комиссия) с 26 июня 

по 20 сентября 2016 года «горячую линию» для избирателей на телефоне 6-

03-98 (каб. 44) со следующим режимом работы: 

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, 

по пятницам с 9.00 до 17.00 часов, 

17 сентября с 9.00 до 18.00 часов; 

18 сентября – круглосуточно. 

2. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Ющенко Н.А., председателя комиссии, руководителя 
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группы и членов группы: Кадочниковой О.Е., заместителя председателя 

Комиссии, Половниковой Ю.В., секретаря Комиссии. 

  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 2-х дневный срок. 

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

в соответствии с прилагаемой формой. 

3.3. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

3.4. Еженедельно, по пятницам, до 14.00 час. обобщать информацию 

(нарастающим итогом) о поступивших обращениях и заполнять на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ющенко Н.А 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

Н.А. Ющенко 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

Ю.В. Половникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


