
 1 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.  № 10/66 

 
р.п. Тугулым 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Тугулымского городского округа на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года 

 

В целях информирования о ходе избирательных кампаний, разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссии р е ш и л а: 

1. Организовать в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с 25 июня по 20 сентября 2016 года  «горячую 

линию» для избирателей на телефоне 8 (34367) 2-25-14 (каб. 407), со 

следующим режимом работы: 

с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00 часов; 

по пятницам с 9.00 до 16.00 часов; 

в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов; 

17 сентября 2016 года – с 10.00 до 16.00 часов; 

18 сентября 2016 года – круглосуточно. 

2. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Тегенцевой Р.Ю., председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, Семеновой Т.М., заместителя 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 
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комиссии, Давыдовой И.Н., секретаря Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, Решетниковой Е.О., Снигирев 

С.Н., члены Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Рабочей группе:  

3.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных сообщений, 

оперативно давать разъяснения избирательного законодательства. По 

вопросам, требующих, 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.   

4. Снигиреву С.Н., члену Тугулымской районной территориальной 

избирательной  комиссии с правом решающего голоса еженедельно, по 

пятницам, до 14.00 час. обобщать информацию (нарастающим итогом) о 

поступивших обращениях путем заполнения на сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области stat.ikso.org таблицы «Информация об 

обращении граждан на телефон «горячей линии» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» (прилагается). 

5.  Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

Давыдову И.Н.  

 

 

Председатель комиссии   

 

Секретарь  комиссии                                    

 Р.Ю. Тегенцева 

 

И.Н. Давыдова 
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УВЕРЖДЕН: 

решением Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии  

    от 25.06.2016 № 10/66 

Журнал 

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

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

страница № __ 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

обращения 

Ф.И.О. обратившегося, 

контактная информация 

Суть обращения  

(вопрос, информация) 

Действия по 

обращению  

(ответ, разъяснения, 

направление в 

адрес) 

Ф.И.О.   

члена РТИК  
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Приложение  

к решению Тугулымской                                                                      

районной территориальной  

избирательной комиссии 

от 25.06.2016 №10/66 

ИНФОРМАЦИЯ 

об обращении граждан на телефон «горячей линии» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва в единый день голосования                                                  

18 сентября 2016 года 

(по состоянию на ____________2016 года) 

 
Наименова-

ние ТИК 

Вопросы 

связанные с 

получением 

открепитель-

ных 

удостовере-

ний 

Вопросы, 

связанные с 

уточнением 

местонахож-

дения 

избиратель-

ных 

комиссий, 

помещений 

для 

голосования 

Вопросы по 

организации 

и 

проведению 

голосова-

ния, 

включения 

избирате-

лей в 

список 

избирате-

лей 

Вопросы        

о 

деятель-

ности 

наблюда-

телей 

Вопросы о 

кандидатах, 

избиратель-

ных  

объедине-

ниях, 

расходова- 

нию  

средств 

избирател-

ных фондов 

Вопросы, 

связанные      

с выдвиже-

нием и 

регистра- 

цией 

кандидатов 

Вопросы 

агитацион-

ной 

деятельно-

сти 

Вопросы о 

нарушениях в 

деятельности 

избирательных 

комиссий/из 

них 

подтвердились 

Вопросы 

социально

-бытового  

характера 

Иным 

вопросам 

Всего 

обращений в 

том числе 

направленных 

на 

рассмотрение 

по 

подведомствен

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 

 

Примечание: информация представляется нарастающим итогом. 


