
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ГАЛИЧА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» апреля 2021 года                                                                   № 34

Об организации работы телефонного пункта «Горячая линия» 
для молодежи при территориальной избирательной комиссии города

Галича Костромской области

На основании статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статей 44, 91 Избирательного кодекса Костромской
области, в целях проведения информационно - разъяснительной работы сре-
ди молодых и будущих избирателей территориальная избирательная комис-
сия города Галича Костромской области постановляет: 

1. Организовать работу телефонного пункта «Горячая линия» для моло-
дежи при территориальной избирательной комиссии города Галича Костром-
ской области на период проведения Дня молодого избирателя на территории
городского округа - город Галич Костромской области с 12 мая по 28 мая
2021 года.

2. Утвердить Порядок работы телефонного пункта «Горячая линия» для
молодежи при территориальной избирательной комиссии города Галича Ко-
стромской области (приложение).

3. Утвердить график работы телефонного пункта «Горячая линия» для
молодежи при территориальной избирательной комиссии города Галича  Ко-
стромской области:

-  в будние дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут с перерывом
на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области в  разделе «Из-
бирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

 5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
председателя территориальной избирательной комиссии города  Галича Ко-
стромской области С.Л.Скороходову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                            С.Л.Скороходова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                            А.М.Брандукова



             Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города Галича
Костромской области

от 26 апреля 2021 года № 34

ПОРЯДОК
работы телефонного пункта «Горячая линия» для молодежи при

территориальной избирательной комиссии города Галича
 Костромской области 

1.0Телефонный  пункт  «Горячая  линия»  для  молодежи  при
территориальной  избирательной  комиссии  города  Галича Костромской
области (далее - телефонный пункт «Горячая линия») организуется в целях
повышения  электоральной  активности  молодежи,  правового  образования,
проведения информационно-разъяснительной работы среди молодых и будущих
избирателей, на период проведения Дня молодого избирателя на территории
городского округа — город Галич Костромской области с 12 мая по 28 мая
2021 года.

2.0Задачами телефонного пункта «Горячая линия» являются: 
-  разъяснение  молодым  избирателям  основ  избирательного  права

Российской Федерации;
-  информирование избирателей  об избирательной кампании,  которая

пройдет на территории городского округа — город Галич Костромской области
19 сентября 2021 года;

- информирование молодых граждан по вопросам привлечения к работе
в  избирательных  комиссиях,  зачисления  в  резерв  составов  участковых
комиссий.

3.0Телефонный  пункт  «Горячая  линия»  размещается  по  адресу:
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а, каб. № 5, номер телефона:
8(49437) 2-13-61.

4.0Организация  работы  телефонного  пункта  «Горячая  линия»
осуществляется  председателем  территориальной  избирательной  комиссии
города Галича Костромской области.  

Прием  информации  и  консультирование  избирателей  осуществляется
председателем  и  членами  территориальной  избирательной  комиссии  города
Галича Костромской области.

5.  Информация,  полученная  во  время  работы  телефонного  пункта
«Горячая  линия»,  а  также  сведения  о  предоставленных  ответах,
консультациях,  рекомендациях,  заносятся  в  Журнал  учета  обращений
граждан.

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.


