
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02 июня 2020 года                                                                        № 1190  
 

 

Об организации работы телефонной  «горячей линии» 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 
 

 

  На основании Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 

2020 № 354 “Об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» и Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» и 

постановления ЦИК России от 02 июня 2020 года № 250/1839-7 «О 

возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации» в целях оперативного  рассмотрения обращений граждан, 

связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 

июля 2020 года территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского 

района   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Организовать работу телефона «горячей линии»  со 02 июня 2020 

года. 

2. Утвердить Положение о телефонной «горячей линии» 

(приложение1). 



3. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 

Нефтеюганского района и номера телефонов «горячей линии» (приложение 

2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Нефтеюганского 

района О.Н. Леонову 

5. Настоящее постановление направить для размещения на 

официальном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                     О.Н. Леонова 

 

 

 

Секретарь   территориальной 

избирательной комиссии 

Нефтеюганского района                                                  А.А. Богушко  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии   

Нефтеюганского района  

от 02  июня 2020 г.  № 1190  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о телефонной «горячей линии» 

 

 

 Настоящее положение о телефонной «горячей линии» 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», в целях оперативного  

рассмотрения обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением  

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года. 

 1. В период работы телефонной «горячей линии» (далее по тексту 

«горячая линия») избиратели могут обращаться по телефонам «горячей 

линии» с любыми вопросами по подготовке и проведению выборов, о сроках 

и порядке совершения избирательных действий, о выдвижении и 

регистрации кандидатов, работе избирательных комиссий и пр. 

 2. На вопросы, заданные устно, дается немедленный устный ответ. 

Если заданный вопрос требует проверки, то ответ на него может быть дан в 

течение 5 дней. 

 3. Все вопросы, поступившие по телефонам «горячей линии», 

регистрируются в журнале регистрации с указанием даты и времени 

обращения, фамилии, имени и отчества обратившегося, его адреса места 

жительства, номера телефона, краткого содержания вопроса, краткого 

содержания ответа, ФИО члена комиссии, давшего ответ. Если вопрос 

требует проверки, то результат проверки и дата ответа регистрируется в 

журнале. 

 

 



 
    Приложение 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии   

Нефтеюганского района  

от 02  июня 2020 г.  № 1190  

 

 

 

Номера телефонов 

«горячей линии» 

 

 

8 (3463)    250-181,    250-106,     225-556 
 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы «горячей линии»: 

 

 

В рабочие дни: с 10-00 до 18-00 часов 

 

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов 

 

В выходные, праздничные дни: с 11-00 до 15-00 часов  

 

В  день голосования  01 июля  2020 года: с 8-00 до 24-00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


