
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 марта 2019 г.                            № 3/7
 

п. Верх-Нейвинский

О работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной
комиссии с обращениями граждан в 2018 году

Заслушав  информацию  председателя  комиссии  Макаровой  Н.С.  о

работе по рассмотрению обращений граждан в Верх-Нейвинской поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  в  2018  году,  Верх-Нейвинская

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Принять  к  сведению  информацию  о  работе  Верх-Нейвинской

поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  с  обращениями

граждан в 2018 году.

2. Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области и опубликовать на сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Макарову Н.С.

Председатель Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии Н.Н. Щекалев

           



Приложение №1
к решению Верх-Нейвинской
поселковой территориальной

избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ
о работе Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии с обращениями граждан в 2018 году

Порядок учёта и рассмотрения обращений граждан в Верх-Нейвинской

поселковой  территориальной  избирательной  комиссии  организован  в

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации».

Руководствуясь  Номенклатурой  дел  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  на  2018  год,  организован  учёт

письменных  и  устных  обращений  граждан,  в  связи  с  чем  сформированы

соответствующие журналы регистрации и дела. Распоряжением председателя

Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии от

9.01.2018  года  №  1-ОД  «О  служебном  распорядке  Верх-Нейвинской

поселковой  территориальной  избирательной  комиссии»  определено  время

для приёма граждан в еженедельном режиме по средам с 14.00 до 16.00 по

адресу: пл. Революции, 3, каб. 7.

На сайте комиссии организован сервис «Задать вопрос», по средствам

которого граждане могут задать вопрос в режиме онлайн.

В  соответствии  с  Порядком  ведения  делопроизводства  Верх-

Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии,

обращения,  содержащие  вопросы,  решение  которых  не  относится  к

компетенции  территориальной  избирательной  комиссии  в  течение  трёх

календарных дней со дня регистрации направляются должностному лицу или

в  орган,  к  компетенции  которых  относится  решение  поставленных  в

обращении вопросов.
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Обращения,  поступившие  в  территориальную  избирательную

комиссию  в  период  избирательной  кампании,  рассматриваются  в  сроки,

установленные пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  пункта  2  статьи  16

Избирательного кодекса Свердловской области.

Решением  комиссии  от  26.01.2018  года  №  2/17  была  организована

работа  «Горячей  линии»  для  избирателей  городского  округа  Верх-

Нейвинский  на  период  подготовки  и  проведения выборов  Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года.  Информационные сообщения о

работе «Горячей линии» публиковались в периодическом печатном издании –

газете «Верх-Нейвинский вестник», размещались на сайте комиссии, а также

были размещены во всех организациях, предприятиях и на информационных

стендах.  За  весь  период  избирательной  кампании  на  «Горячую  линию»

поступило  три  звонка  с  вопросами,  требующими  информационно-

разъяснительного характера.

Письменных  обращений  в  Верх-Нейвинскую  поселковую

территориальную  избирательную  комиссию  в  2018  году  не  поступало.

Поступало  одно  обращение  на  сайт  комиссии,  касающееся  работы  служб

жилищно-коммунального хозяйства. Данное сообщение было перенаправлено

в соответствующие службы,  с уведомлением обратившегося о переадресации

обращения и разъяснении порядка направления ответа на обращение.

В день голосования 18 марта  2018 года в участковые избирательные

комиссии жалоб (обращений) не поступало. 

Следует  также  отметить,  что  каких-либо  жалоб,  в  которых

оспаривались бы действия участковых избирательных комиссий по подсчету

голосов  избирателей,  итогов  голосования  или  обращений,  содержащих

сведения о нарушениях, в которых ставились бы под сомнения достоверность

установления  волеизъявления  избирателей  на  выборах  Президента

Российской Федерации 18 марта 2018 года, в Верх-Нейвинскую поселковую

территориальную избирательную комиссию не поступало.
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