
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                        

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

пгт. Тугулым 

 

 О работе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с обращениями граждан в 2021 году  

 

Заслушав  и  обсудив  информацию председателя  Комиссии  Р.Ю. 

Тегенцевой о  работе Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии  по  реализации  Федерального  закона  «О  порядке  

рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  

руководствуясь  пунктом  1  статьи  9,  пунктами  1, 2  статьи  12  

вышеуказанного закона, подпунктом  1  пункта  1  статьи  25  Избирательного  

кодекса  Свердловской  области,   Порядком  работы  с  обращениями  

граждан  и  других  участников  выборов  и  референдумов  в  

территориальной  избирательной  комиссии,  Тугулымская районная 

территориальная  избирательная  комиссия  р е ш и л а : 

1. Информацию  о работе Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии  с  обращениями  граждан  за  2021  год  принять  к  

сведению  (приложение № 1). 

2.  Поручить  председателю  Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии Р.Ю. Тегенцевой организовать последующую  

работу  Комиссии  с  обращениями  граждан  в  соответствии  с  

действующим законодательством.  

3.  Направить  настоящее  решение   Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  опубликовать на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

23 декабря 2021 г.             № 48/185  

  



 

4.  Контроль  за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя  Комиссии  Р.Ю. Тегенцеву. 

 

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 23.12.2021 г. № 48/185 

 
 

Информация 

о работе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с обращениями  граждан   

за 2021 год 
 

 В Тугулымской районной территориальной избирательной  комиссии   

организован  учет  как  письменных,  так  и  устных  обращений  граждан и  

представителей  организаций,  ведется  Журнал регистрации устных 

обращений, поданных на личном приеме граждан (индекс дела 01.01-14). 

Согласно утвержденной номенклатуре дел Тугулымской районной 

территориальной избирательной  комиссии на 2021 год документы по 

обращениям граждан формируются в четыре отдельных дела:  

- «Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы) о серьезных 

нарушениях федеральных, областных законов о выборах (поступающие 

документы)»  (индекс дела 01.01-17);  

- «Ответы на обращения граждан, запросы по обращениям граждан») 

(индекс дела 01.01-18);  

Распоряжением  председателя  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  от  9 января 2014 года  № 1-р «Об 

утверждении служебного распорядка Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии» установлено  время  личного  

приема   граждан,   представителей   организаций,   государственных  и  иных   

органов  председателем  Комиссии - ежемесячно первый вторник месяца с 

14.00  до  17.00  часов.  Указанная  информация  размещена на 

информационном стенде и сайте Комиссии.  

В соответствии с законодательством гражданин в письменном 

обращении должен указывать свою фамилию, имя, отчество, а на личном 

приеме - предъявлять паспорт. Только такие обращения подлежат 

регистрации. 



 

С целью повышения  информирования всех участников  

избирательного  процесса  в 2021 году  проведена  следующая работа:  

- организовано 52 информационных встреч с выступлением членов 

ТИК в трудовых коллективах и образовательных учреждениях городского 

округа, семь выступлений председателя ТИК на аппаратных совещаниях  

администрации ТГО, по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей и будущих избирателей, подготовки и проведения трех уровней 

избирательных кампаний в единый день голосования 19 сентября 2021 года: 

- проведена встреча с представителями средств массовой информации 

по вопросам участия их в освещении деятельности Комиссии в период 

избирательной кампании 2021 года, размещения агитационных материалов 

кандидатов в депутаты Думы Тугулыского городского округа седьмого 

созыва по пятнадцати одномандатным избирательным округам и 

последовательности избирательных действий;  

- проведены встречи с представителями местных отделений 

политических партий по вопросу дополнительного зачисления в резерв 

состава участковых избирательных комиссий и выдвижении кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам;  

- в соответствии с планом проводилось обучение членов участковых 

избирательных комиссий и их резерва.  

В  ходе  указанных  мероприятий  всем участникам семинаров, 

совещаний  и  встреч  даны  ответы  на заданные  вопросы.   

Информация  о  деятельности и мероприятиях  Комиссии регулярно  

освещалась в информационном бюллетене «Вести из Тугулымской РТИК»,  

стенде и сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и страницах газеты «Знамя Труда».  

С июня на период избирательных кампаний 2021 года организована 

работа «горячей линии» Комиссии. 

           

 



 

 

В  результате  проведенной  работы  письменных  и устных обращений 

(жалоб) граждан в 2021 году в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию не поступало.   

 


