
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июля 2021 г.                                                  № 9/66-5

г. Назрань

Об организации телефона «горячей линии» связи с избирателями в

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва

19 сентября 2021 года

В  целях  организации  информирования  участников  избирательного

процесса,  разъяснения  избирательного  законодательства  и  оперативного

принятия мер по разрешению проблемных ситуаций,  возникающих в ходе

подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва 19 сентября

2021 года, территориальная избирательная комиссия Назрановского района

постановляет:

1.  Организовать с 10 июля 2021 года прием звонков «горячей линии»

связи с избирателями в территориальной  избирательной комиссии

Назрановского района на телефонах: 22-77-64; 22-85-25.

2. Утвердить график работы телефонов «горячей линии» связи с

избирателями в период с 10 июля по 16 сентября 2021 года в рабочие дни с

10.00 до 17.00 часов, в дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года – с 8.00

до 22.00 часов телефон «горячей линии» связи с избирателями (прилагается).



3.  Утвердить форму журнала учёта обращений, поступивших на

телефон «горячей линии» связи с избирателями (прилагается).

      4. Опубликовать информацию о работе пунктов «горячей линии» связи с

избирателями в  СМИ  газета  «Наьсархо»  и  разместить  на сайте

Администрации  Назрановского  района в  разделе  территориальной

избирательной комиссии.

          Председатель
территориальной избирательной
комиссии Назрановского района                                          Э.О. Хаутиева

          Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Назрановского района                                        М.М. Парижева



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии

Республики Ингушетия

от 06 июля 2021 года № 9/66-5 

Форма

Журнал

учёта обращений, поступивших на телефон «горячей линии» связи с

избирателями в период подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики

Ингушетия седьмого созыва 19 сентября 2021 года

№
п/п

Дата
и время
звонка

Сведения о
звонившем

(фамилия, имя,
отчество, адрес

проживания,
телефон, род

занятий)

Краткое
содержание
обращения

Меры
реагирования,
принятые по
обращению

Фамилия, имя,
отчество сотрудника

избирательной
комиссии,

принявшего
обращения

1 2 3 4 5 6

1.

…
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