
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 января 2018 г.  № 2/9 

  
пгт. Тугулым 

 

Об организации работы телефона «горячей линии» для избирателей 

Тугулымского городского округа 

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, разъяснения порядка 

участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством, а также как средство оперативного 

информирования территориальной избирательной комиссии о фактах 

нарушения избирательного законодательства и иных случаях, связанных с 

проведением выборов, руководствуясь статьей 45 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 1,3 статьи 46 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации», Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, в период с 22 января 2018 года «горячую линию» 

для избирателей по номеру телефона 8(34367) 22-5-14 со следующим 

режимом работы:  

с понедельника по пятницу - с 14.00 до 20.00 часов; 

в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 часов; 

18 марта – с 07.00 до 24.00 часов. 

19 марта с 00.00 до 06.00 часов. 



2. Секретарю Комиссии Давыдовой И.Н. подготовить: 

- журнал для приема обращений; 

- законы и методические материалы, согласно которым проводятся 

выборы и организуется «горячая линия»; 

 -решения территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующие выборный процесс; 

- сведения о кандидатах; 

 -сведения о дислокации избирательных участков, данными о 

председателях участковых избирательных комиссий и контактными 

телефонами; 

-телефонные справочники, содержащие сведения о телефонных 

номерах Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, редакции 

газеты «Знамя труда», экстренных служб, руководящего состава, а также 

начальников сельских и поселковых управ администрации Тугулымского 

городского округа; 

- информацию о ходе голосования на каждое отчетное время. 

3. Для организации работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Тегенцевой Р.Ю.,  Давыдовой И.Н., Малышава А.В., 

Семеновой Т.М., Снигирева С.Н. 

4. Рабочей группе: 

еженедельно осуществлять прием телефонных обращений и обращения 

на электронную почту, оперативно давать разъяснения избирательного 

законодательства. По вопросам, требующим дополнительного изучения, 

сообщать заявителям не позднее чем в 2-х дневный срок; 

все поступающие звонки и обращения на электронную почту 

фиксировать в журнале «горячей линии» в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение № 1); 



обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности (главе 

Тугулымского городского округа, правоохранительные органы и т.д.); 

еженедельно, по вторникам до 14.00 часов члену Комиссии Снигиреву 

С.Н. обобщать информацию (нарастающим итогом) о поступивших 

обращениях путем заполнения таблицы на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области stat.ikso.org.   

5. Разместить информацию о работе «горячей линии» на 

информационном стенде и сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии и опубликовать в газете «Знамя труда». 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 

 



Приложение № 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 11 января 2018 года № 2/9 

 

ЖУРНАЛ 

обращений, поступивших на телефон «горячей линии» 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Статус 

обратившегося: 

избиратель, 

кандидат, 

представитель 

СМИ, 

политической 

партии, Ф.И.О. 

обратившегося 

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 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


