
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20 июня 2020 г.  № 12/56 

  
Тугулым 

 

 

Об организации работы телефона «горячей линии» в период подготовки 

и проведения голосования по вопросу одобрения изменений                                     

в Конституцию Российской Федерации  

 

В целях организации информирования граждан о ходе подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, разъяснения порядка голосования и 

иных вопросов, Тугулымская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Организовать в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования  работу «горячей линии» для связи с гражданами по телефону                   

8 (34367) 2-25-14,    2-24-33 со следующим режимом работы: 

в рабочие дни с 16-00 до 20-00 часов, 

в выходные и праздничные нерабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, 

с 25 по 30 июня с 08-00 до 20-00 часов 

в день голосования с  08-00 до истечения суток. 

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

телефоне «горячей линии»: 

- журналом для приема обращений (приложение 1); 

- нормативно-правовыми актами, согласно которым проводятся 

общероссийское голосование; 

 



 

- сведениями о дислокации избирательных участков №№989-1020, с 

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, редакций 

местных СМИ, экстренных служб, руководящего состава, а также 

начальников сельских и поселковых управ администрации Тугулымского 

городского. 

3. Дежурным членам Комиссии: 

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

- оперативно разъяснять порядок общероссийского голосования; 

- обращения, не связанные с общероссийским голосованием, 

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 №№ 989-1020.   

5. Еженедельно обобщать информацию о поступивших обращениях и 

направлять ее в Избирательную комиссию Свердловской области. 

6. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Тугулымского городского округа и участковым избирательным комиссиям. 

        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 20 июня 2020 года № 12/56 

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации сообщений (обращений) на телефон «горячей линии» 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

обращения 

Статус обратившегося:    

гражданин, 

представитель СМИ и 

пр., Ф.И.О. 

обратившегося (телефон) 

Кто принял 

(телефон)  

Краткое содержание обращения 

 

Меры, принятые по 

результату обращения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


