
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня 2019 г.  № 09/34 

  
Тугулым 

 

Об организации работы телефона «горячей линии» для избирателей 

Тугулымского городского округа 

 

В целях информирования о ходе избирательной кампании по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,  

разъяснения порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, 

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, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа  р е ш и л а: 

1. Организовать в период с 17 июня по 08 сентября 2019 года работу 

«горячей линии» для связи с избирателями по телефону 8 (34367) 2-25-14,    

2-24-33 со следующим режимом работы: 

в рабочие дни с 16-00 до 19-00 часов, 

в субботу с 10-00 до 16-00 часов, 

07 сентября 2019 года с 10-00 до 16-00 часов, 

08 сентября 2019 года с  08-00 до истечения суток. 

2. Секретарю Комиссии Давыдовой И.Н. обеспечить дежурных на 

телефоне «горячей линии»: 



- журналами для приема обращений (приложение 1); 

- законами и методическими материалами, согласно которым 

проводятся выборы; 

 - решениями территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующих избирательный процесс; 

- информацией о зарегистрированных кандидатах; 

 - сведениями о дислокации избирательных участков №№1009-1011, 

данными о председателях участковых избирательных комиссий и 

контактными телефонами; 

- телефонными справочниками, содержащими сведения о телефонных 

номерах  Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, местных 

отделений политических партий, редакций местных СМИ, экстренных 

служб, руководящего состава, а также начальников Яровской сельской и 

Ертарской поселковой управ администрации Тугулымского городского 

округа; 

- информацией о ходе голосования на каждое отчетное время; 

- информацией о предварительных итогах голосования по состоянию 

на каждый час при подведении итогов; 

3. Дежурным членам Комиссии: 

-  все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей линии». 

- обращения, не связанные с избирательным законодательством и 

избирательным процессом, направлять по подведомственности. 

4. Информацию о работе телефона «горячей линии» разместить в СМИ, 

на информационном стенде и сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, информационных стендах участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1009-1011.   

5. Еженедельно обобщать информацию о поступивших обращениях и 

направлять ее в Избирательную комиссию Свердловской области. 

6. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области, администрации Тугулымского городского округа. 



        7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Семенову Т.М. 

 

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 16 июня 2019 года № 09/34 

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации сообщений (обращений) 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 

(телефон) 

Кто принял 

(телефон)  

Краткое содержание обращения 

 

Меры, принятые по 

результату обращения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


