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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2017 г.  № 11/31 

 
р.п. Тугулым 

 

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Тугулымского городского округа на период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

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  в период с 13 июня по 30 сентября 2017 года  

«горячую линию» для избирателей по вопросам подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области по телефонам 8 (34367) 2-25-14, 

2-24-33 со следующим режимом работы: 

- в рабочие дни – с 16.00 до 19.00 часов; 

- в выходные дни – с 10.00 до 16.00 часов; 

- 09 сентября 2017 года – с 10.00 до 16.00 часов; 

- 10 сентября 2017 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 

комиссии, Давыдовой И.Н., секретаря Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, Решетниковой Е.О., Снигирев 
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С.Н., члены Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 

3. Рабочей группе:  

3.1. Члену рабочей группы Давыдовой И.Н. обеспечить дежурных на 

телефоне «горячей линии»: 

3.1.1. Журналом для приема обращений (форма прилагается); 

3.1.2. Законами и методическими материалами;  

3.1.3. Решениями территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующими избирательный процесс; 

3.1.4. Информацией о зарегистрированных кандидатах; 

3.1.5. Сведениями о дислокации избирательных участков, данными о 

председателях участковых избирательных комиссий и контактными 

телефонами; 

3.1.6. Справочниками, содержащими сведения о телефонных номерах 

Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссии, государственных органов и органов местного 

самоуправления находящихся на территории Тугулымского городского 

округа, местных отделений политических партий, редакции газеты «Знамя 

труда»; 

3.1.7. Информацией о ходе голосования на каждое отчетное время; 

3.1.8. Информацией о предварительных итогах голосования по 

состоянию на каждый час при подведении итогов. 

3.2. 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. 

3.3. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей 

линии» в соответствии с прилагаемой формой. 

3.4. Обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом направлять по подведомственности.   
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4. Поручить члену Тугулымской районной территориальной 

избирательной  комиссии с правом решающего голоса, Снигиреву С.Н., 

обеспечить еженедельное обобщение и представление оперативной 

информации о поступивших на телефон «горячей линии» обращениях и 

принятых по ним мерах в Избирательную комиссию Свердловской области, в 

том числе путем заполнения отчета на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области «stat.ikso.org.». 

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                       

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь                              

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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УВЕРЖДЕН: 

решением Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии  

    от 11.06.2017 № 11/31 

Журнал 

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

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году 

 

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) 

ответственного 

исполнителя, в т.ч. 

по 

подведомственности 

Ф.И.О.   

члена РТИК  

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 


