
 

 

 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

08 февраля 2018 г.   № 3/23 
 

г. Нижний Тагил 

 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Тагилстроевского района города Нижний Тагил   

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях информирования о ходе избирательной кампании, 

разъяснения порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, 

связанных с избирательным законодательством,  Тагилстроевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

р е ш и л а :  

1. Организовать в Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил, в период с 10 февраля по 

18 марта 2018 года «горячую линию» для избирателей на телефоне 8 (3435) 

36-34-72  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  марта 2018 г. с 9.00 до 18.00 часов, 

18 марта 2018 г. – круглосуточно. 

2. Ежедневно осуществлять прием телефонных обращений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующим дополнительного изучения, сообщать заявителям не 

позднее чем в 3-дневный срок. 
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3. Все поступающие звонки фиксировать в журнале обращений на 

«горячую линию»  в соответствии с прилагаемой формой (прилагается). 

4. Обращения, не связанные с избирательным законодательством 

и избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

5. Обеспечить массовое информирование избирателей о номере 

телефона комиссии, на котором реализуется «горячая линия». 

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления города Нижний 

Тагил и опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Кошкину Н.А. 

 

 

 

 
Председатель  

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Ф. Баранцева 

 

За секретаря 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

 

Е.Н. Макарова 



 

 

 

 

 Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от 8 февраля 2018 г. № 3/23 

 

ЖУРНАЛ  

обращений участников избирательного процесса 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил    

(наименование избирательной комиссии) 

 

№ 

п\п 

Дата и 

время 

обращения 

Статус 

обратившегося: 

избиратель, 

кандидат, 

представитель 

политической 

партии, СМИ и 

т.д. 

ФИО заявителя  

Адрес места 

жительства, 

включая 

населенный 

пункт и иные 

уточняющие 

данные 

Телефон, 

адрес 

эл.почты 

Содержание 

обращения 

 (с указанием места, 

времени, конкретных 

фактов 

предполагаемого 

нарушения) 

Результаты 

рассмотрения  

1 2 3   4 5 

   

 

 

    

   

 

 

    

 


