
ТАЛИЦКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2020 г. № 5/30
 

г. Талица

Об организации работы телефона «Горячей линии»
 в период подготовке и проведении общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В целях информирования избирателей о ходе подготовке и проведении

избирательной  общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения

изменений  в  Конституцию  Российской  Федерации,  разъяснения  порядка

участия  избирателей  в  голосовании  и  иных  вопросов,  связанных  с

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации, Талицкая районная территориальная

избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Организовать с 20 марта по 22 апреля 2020 года работу «Горячей

линии» для связи с  избирателями Талицкого городского округа на период

подготовки  и  проведения выборов Президента  Российской Федерации  по

телефону 2-53-77, со следующим режимом работы:

- с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00 часов;

 - по пятницам с 9.00 до 17.00 часов;

- с 19 апреля по 21 апреля 2020 года– с 9.00 до 20.00 часов;

- 22 апреля 2020 года – круглосуточно.

2.    Для организации «Горячей линии» сформировать рабочую группу

в составе: 

  Война В.В.- руководитель группы;  



 Члены группы:

Горнушкин К.Н.- заместитель  председателя комиссии;

Крутикова В.Я. - секретарь  комиссии;

Артамонова  Е.В.  -  системный  администратор  Талицкой  районной

территориальной избирательной комиссии.

3. Рабочей  группе  ежедневно  осуществлять  прием  телефонных

сообщений,  оперативно  давать  разъяснения  избирательного

законодательства.  По  вопросам,  требующим,  дополнительного  изучения

сообщать заявителям не позднее чем в двухдневный 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  органам  местного  самоуправления

Талицкого  городского  округа  и  организациям,  осуществляющим  работу  в

данном направлении.

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления

Талицкого городского округа, средствам массовой информации и разместить

на официальном  сайте  Талицкой районной территориальной избирательной

комиссии.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Талицкой районной территориальной избирательной комиссии

В.В. Войну.

Председатель 
Талицкой районной территориальной

избирательной комиссии В.В.Война

Секретарь 
Талицкой районной территориальной

избирательной комиссии В.Я. Крутикова
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УТВЕРЖДЕНО:
решением Талицкой районной 

территориальной избирательной
 комиссии   от 17.03.2020 № 5/30

Журнал
регистрации обращений граждан на «Горячую линию» для избирателей Талицкого городского округа на период

подготовки и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
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