
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   27 декабря 2018 года                                                                        № 8
                          

Об организации работы телефонного пункта 
«Горячая линия связи с избирателями» при 
избирательной комиссии городского округа -город Галич
Костромской области в период подготовки и проведения 
досрочных выборов  главы городского округа-город Галич
 Костромской области 

На основании  постановления  избирательной комиссии Костромской
области   от  25  декабря  2015  года  № 1905  «  О  возложении  полномочий
избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской
области  на  территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича
Костромской  области,  действующую  на  постоянной  основе»,   в  целях
обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, проведения
информационно-разъяснительной  работы среди  избирателей,  выявления  и
разрешения проблемных вопросов и конфликтных ситуаций при подготовке
и  проведении  досрочных  выборов  главы  городского  округа-город  Галич
Костромской области  избирательная комиссия   городского округа - город
Галич Костромской области постановляет:
        1.В период подготовки и проведения досрочных выборов главы го-
родского  округа-город  Галич  Костромской  области  организовать  работу
телефонного пункта  «Горячая  линия связи с  избирателями»  при избира-
тельной комиссии городского округа - город Галич Костромской области.
        2.Утвердить Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия с из-
бирателями»  при  избирательной комиссии  городского округа - город Га-
лич   Костромской области (приложение № 1).    
        3. Утвердить график работы телефонного пункта «Горячая линия связи с
избирателями» при избирательной комиссии  городского округа-город Галич
Костромской  области  в  период  избирательной  кампании  по  досрочным
выборам главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
(приложение № 2)
        4.Разместить настоящее постановление на странице территориальной из-
бирательной комиссии города Галича Костромской области на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».



     5.Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на
председателя  избирательной  комиссии  городского  округа  -  гoродрод Галич
Л.Ф.Архипову

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                          Л.Ф.Архипова       

 Секретарь 
избирательной комиссии                                                          Е.В.Козлова



Приложение  № 1
к постановлению избирательной комиссии      
городского округа-город Галич Костромской 
области от   27 декабря  2018 года   № 8

ПОРЯДОК
работы телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями»  

при избирательной комиссии городского округа-город Галич Костромской
области в период избирательной кампании по досрочным выборам главы

городского округа-город Галич Костромской области
 

1.  Телефонный  пункт  «Горячая  линия  связи  с  избирателями»  при
избирательной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской
области (далее – телефонный пункт «Горячая линия») организуется в целях
обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан, проведения
информационно-разъяснительной  работы  среди избирателей,  выявления  и
разрешения  проблемных  вопросов  и  конфликтных  ситуаций  в  период
подготовки и проведения избирательной кампании по  досрочным выборам  главы
городского округа-город Галич Костромской области.

2.Задачами телефонного пункта «Горячая линия» являются: 
- разъяснение основных положений федерального законодательства о

выборах,  Избирательного  кодекса  Костромской  области,  других
нормативных правовых актов, связанных с выборами;

-  информирование  избирателей  о  ходе  избирательной  кампании,  о
сроках  и  порядке  осуществления  избирательных  действий,  о
зарегистрированных кандидатах на должность главы городского округа-город
Галич Костромской области ;

- сбор и обобщение информации, поступающей от избирателей в ходе
избирательной кампании;

-  проведение  консультаций  по  порядку  разрешения  вопросов
избирателей, не связанных непосредственно с выборами, их обобщение для
информирования  соответствующих  государственных  органов,  органов
местного самоуправления;

- оказание содействия участковым избирательным комиссиям в работе
по информационному обеспечению досрочных выборов главы городского округа-
город Галич Костромской области .

3.  Телефонный  пункт  «Горячая  линия»  размещается  по  адресу:
Костромская  обл.,  г.  Галич,  пл.  Революции,  д.  23  «  а»,  каб.  №  5,  номер
телефона: 8(49442) 2-13-61.

4.  Организация  работы  телефонного  пункта  «Горячая  линия»
осуществляется председателем избирательной комиссии   городского округа-
город Галич Костромской области.

Прием  информации  и  консультирование  избирателей  осуществляется
председателем  и  членами  избирательной  комиссии  городского  округа-город



Галич Костромской области.
5.  Информация,  полученная  во  время  работы  телефонного  пункта

«Горячая  линия»,  а  также  сведения  о  данных  гражданам  ответах,
консультациях,  рекомендациях,  заносятся  в  Журнал  учета  обращений
избирателей.

Если  по  поступившему  сообщению  требуется  проведение  проверки
либо  получение  дополнительных  консультаций,  соответствующая
информация может быть дана обратившемуся дополнительно.

6.  По вопросам, требующим проверки,  принятия мер по устранению
нарушений законодательства, принимаются меры реагирования.

О  результатах  проверки  обратившийся  гражданин  информируется
устно либо письменно.

7.  Информация  о  работе  телефонного  пункта  «Горячая  линия»
доводится  до  сведения  членов  комиссии  на  заседаниях  избирательной
комиссии городского округа-город Галич Костромской области.



     Приложение  № 2
                           к постановлению избирательной

комиссии городского округа-город Галич
Костромской области

от    27 декабря  2018 года № 8

Режим работы
телефонного пункта «Горячая линия связи с избирателями»

при избирательной комиссии  городского округа-город Галич 
в период подготовки и проведения досрочных выборов 

главы городского округа-город Галич Костромской области 

Месяц Время работы

С 14  января 2019 г.  по 2 марта 2018 г. Пн. – Пт. –  9- 00 – 18 00
перерыв     12-30 – 13-30 

Сб. – 10- 00 – 14 00

03 марта 2018 г. 8 00 – 20 00

04 марта 2019 г. 13- 00 – 17- 00




