
 

 

 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

7 июня 2020 г  № 6/18  

г. Верхний Тагил 

 

 

Об организации «горячей линии» на период подготовки и 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
 

В целях организации широкого информирования граждан о ходеподготовки 

к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации (далее по тексту- общероссийское 

голосование), разъяснения порядка участия в голосовании и иных вопросов, 

связанных с ним, а также в целях оперативного реагирования на проблемы 

социально-экономического  характера городского округа Верхний Тагил, 

Верхнетагильская городская территориальная избирательная комиссия 

территориальная избирательная комиссии решила: 

1. Организовать  в Верхнетагильской городской территориальной 

избирательной комиссии в период  с 05 июня по 01 июля 2020 года «горячую 

линию» для избирателей  городского округа Верхний Тагил на телефоне  2-00-57, 

со следующим режимом работы: 

- в рабочие дни – с 10.00 до 18.00 часов; 

- в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов; 

- 01 июня  2020 года – с 07.00 до 24.00. 

2. Для организации  работы «горячей линии» сформировать рабочую 

группу в составе: Копелевой З.М., председателя комиссии, Мозжановой Е.В., 

секретаря  комиссии, Зубаревой Е.В., системного администратора 

Верхнетагильской городской территориальной избирательной комиссии. 
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3. Рабочей группе:  

3.1. Ежедневно осуществлять прием телефонных сообщений, оперативно 

давать разъяснения о порядке общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По вопросам, 

требующим  дополнительного изучения,  сообщать заявителям не позднее чем в 

2-х дневный срок; 

3.2. Все поступающие звонки фиксировать в журнале «горячей линии»; 

3.3. Обращения, не связанные с  порядком общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,  

направлять Главе городского округа Верхний Тагил и организациям, 

осуществляющим работу в данном направлении; 

3.4.  Еженедельно обобщать информацию о поступивших обращениях. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления  

городского округа Верхний Тагил, средствам массовой информации и разместить  

на сайте Верхнетагильской городской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Мозжанову Е.В.  

 

 

Председатель                                            

Верхнетагильской городской  

территориальной избирательной   

комиссии          З.М. Копелева 

 

Секретарь 

 Верхнетагильской городской  

территориальной избирательной  

комиссии        Е.В. Мозжанова 

 


