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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020 г.                                г.Таруса                                  № 265/61/5


Об организации «Горячей линии» связи в период подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ


В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ,   территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

	Организовать работу «Горячей линии» связи  период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ (далее – «Горячая линия») в Тарусском районе по телефону 8 (48435) 2-50-59.
	    Утвердить Положение о «Горячей линии» (приложение 1).
	Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.






Председатель                                                        
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                            Г.А.Озорнина     

Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района                                                       С.В.Московкина








Приложение
 к решению территориальной
Избирательной комиссии
Тарусского района
от 24.03.2020 № 266/61/5

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации «Горячей линии» связи в период подготовки и проведения  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ


Общие положения
В территориальной избирательной комиссии Тарусского района (далее ТИК Тарусского района) на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ организуется «Горячая линия».
«Горячая линия» организуется по телефону 8 (48435) 2-50-59 в период с 25 марта по 23 апреля 2020 года.
По «Горячей линии» участники общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ могут:
- получить справочную информацию об особенностях реализации прав граждан на участие в общероссийском голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ;
- получить справочную информацию о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения;
- получить справочную информацию о номерах участковых для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых комиссий (адресах помещений для голосования), графике работы пунктов приема заявлений;
- получить справочную информацию о номерах и адресах участков для голосования;
- оставить информацию для сведения;
- быть переадресованным по компетенции.
	Используемый номер телефона расположен по адресу: 249100 Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.


Организация работы «горячей линии»
Дежурство на «Горячей линии» в рабочие и выходные дни обеспечивается членами ТИК Тарусского района с правом решающего голоса.
	Время дежурства на «Горячей линии»:
понедельник – четверг с 8 час.00 мин. До 17 час.15 мин;
пятница – с 8 час.00 мин. до 16 час.00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин;
в выходные дни с 10 час.00 мин. до 18 час.00 мин.


	В период дежурства ведется журнал обращений граждан на «Горячую линию» (далее – журнал) по прилагаемой форме, в котором осуществляется запись телефонных сообщений, обращений и жалоб участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Дежурный на «Горячей линии» при поступлении обращения фиксирует в журнале дату и время обращения, фамилию, имя и отчество обратившегося гражданина, его адрес, контактный телефон, суть обращения и дает разъяснения по существу обращения.



