
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
с полномочиями территориальной избирательной комиссии

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июня  2013 года                   г. Бирюч № 28/136

Об организации функционирования
«горячей линии» избирательной
комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» с
использованием телефонного канала
связи на выборах депутатов
представительных органов городского
и сельских поселений муниципального
района «Красногвардейский район»
третьего созыва

В соответствии с пунктом 4 статьи 20, пунктом 3 статьи 45 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 25, частью 3
статьи 53 Избирательного кодекса Белгородской области, в целях более полного
и объективного информирования избирателей о ходе подготовки и проведения
выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва,
разъяснения вопросов применения избирательного законодательства,
оперативного рассмотрения обращений избирателей избирательная комиссия
муниципального района «Красногвардейский район» постановляет:

1. Организовать функционирование «горячей линии» избирательной
комиссии муниципального района «Красногвардейский район» с 4 июля
2013 года по телефону (847247) 3 -18-99, поручить ее проведение секретарю
избирательной комиссии Козловой О.В., члену избирательной комиссии
Грачевой Л.Е..

2. Утвердить Положение о «горячей линии» избирательной комиссии
муниципального района «Красногвардейский район» с использованием
телефонного канала связи на выборах депутатов представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский
район» третьего созыва (прилагается).

3. Секретарю избирательной комиссии Козловой О.В. обеспечить
постоянное функционирование «горячей линии» с использованием телефонного
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канала связи, регистрацию всех обращений избирателей и механизм их
разрешения.

4. Предложить избирательным комиссиям муниципальных образований
городского и сельских поселений организовать функционирование «горячих
линий» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов,
с 4 июля 2013 года,  участковым избирательным комиссиям - с 26 августа 2013
года.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Красногвардейского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Информацию об организации функционирования «горячей линии»
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район»
опубликовать в районной газете «Знамя труда», обнародовать на канале МУ
«Телерадиокомпания «Бирюч».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя избирательной комиссии Головченко С.В.
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Приложение
к постановлению избирательной

комиссии муниципального района
«Красногвардейский район»

от 21 июня  2013 года № 28/136

ПОЛОЖЕНИЕ
о «горячей линии» избирательной комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» с использованием телефонного канала

связи на выборах депутатов представительных органов городского и
сельских поселений муниципального района «Красногвардейский

район» третьего созыва

1. Настоящее Положение о «горячей линии» избирательной комиссии
муниципального района «Красногвардейский район» с использованием
телефонного канала связи на выборах депутатов представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский
район» третьего созыва разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 20,
пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 4 статьи 25, частью 3 статьи 53 Избирательного кодекса
Белгородской области, в целях более полного и объективного
информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
депутатов представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва,
разъяснения вопросов применения избирательного законодательства,
оперативного рассмотрения обращений избирателей.

2.  «Горячая линия» избирательной комиссии муниципального района
«Красногвардейский район» с использованием телефонного канала связи на
выборах депутатов представительных органов городского и сельских
поселений муниципального района «Красногвардейский район» третьего
созыва (далее - «горячая линия») открывается 4 июля 2013 года и работает
до 9 сентября 2013 года с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00
часов) ежедневно по рабочим дням, а также в субботний день – 7 сентября
2013 года. В день голосования 8 сентября 2013 года «горячая линия»
работает с 07.00 до 24.00 часов по телефону (847247) 3-18-99.

3. В период работы «горячей линии» избиратели могут обращаться по
телефону «горячей линии» с любыми вопросами, касающимися подготовки и
проведения выборов депутатов представительных органов городского и
сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район»
третьего созыва, сроков и порядка совершения избирательных действий,  а
также разъяснения законодательства Российской Федерации, Белгородской
области о выборах.

4. На вопросы избирателей, как правило, дается немедленный устный
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ответ. Если заданный вопрос требует проверки, то ответ на него может быть
дан в течение пяти дней.

Если рассмотрение вопроса относится к компетенции органов местного
самоуправления, других органов, учреждений, организаций, вопрос
избирателя фиксируется в журнале регистрации обращений избирателей и
одновременно направляется для рассмотрения в соответствующий орган,
который в течение 5 дней направляет в избирательную комиссию
муниципального района «Красногвардейский район» ответ о результатах
рассмотрения обращения избирателя. Результаты рассмотрения обращения
сообщаются избирателю.

5. Все вопросы, поступившие на «горячую линию» регистрируются на
бумажном носителе в журнале регистрации обращений избирателей на
«горячую линию». При этом указывается дата обращения, фамилия, имя,
отчество обратившегося, его адрес места жительства, контактный телефон,
краткое содержание вопроса, краткое содержание ответа, если вопрос
требовал проверки, то результат проверки и дата ответа (образец журнала
регистрации обращений избирателей на «горячую линию» избирательной
комиссии муниципального района «Красногвардейский район»
прилагается).

Поступившая по «горячей линии» информация ежедневно
анализируется, обобщается и передается председателю избирательной
комиссии.
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Выборы депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

8 сентября  2013 года

Учет обращений избирателей на «горячую линию»
избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район»

№
п/п

Ф.И.О. избирателя Дата обращения Адрес, телефон Содержание обращения избирателя Итоги
рассмотрения

обращения
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           Секретарь
           ИКМО Красногвардейского района                                         О. Козлова


