
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

от 09.06.2020 г.      №  42Р 
с. Обуховское 

 

Об организации «горячей линии» для участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, назначенного на 01 июля 2020 года 

 

Во исполнение Распоряжения Администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 08 июня 2020 года № 

109-РА «Об организации «горячей линии» для участников общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», и оказания содействия 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии, 

руководствуясь Уставом МО «Обуховское сельское поселение», делаю 

следующие распоряжения: 

1. Организовать работу «горячей линии» по телефону 8(343)75-32-5-48 в 

период с 10 июня 2020 года по 30 июня 2020 года и утвердить график 

дежурства специалистов администрации (Приложение 1); 

2. Информацию о работе «горячей линии» разместить на 

информационных стендах и официальном сайте http://xn--90acjtrbcwpu.xn--

p1ai/; 

3. Дежурным специалистам фиксировать поступающие звонки в 

журнале по форме согласно Приложению 2; ежедневно в 16-00 часов 

информировать о поступающих от избирателей вопросах на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» ответственных работников администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»                                         В.И. Верхорубов 



 

                                                                                                             Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением главы 

 муниципального образования 

                                                                                           «Обуховское сельское 

поселение» 

                                                                                            от 09.06.2020 г. № 42Р 

 

 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА 

 

специалистов муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

в период работы «горячей линии» 

для оперативного решения поступающих от избирателей  

вопросов социально-экономического характера 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество и должность 

ответственного работника администрации 

Контактный 

телефон 

Дата дежурства 

1 2 3 4 

1. Мальцева Юлия Владимировна, ведущий 

специалист администрации 

32-8-55 10,11,15 июня  

2020 г. 

2. Семенова Анна Сергеевна, специалист 1 

категории администрации 

32-5-48 16,17,18 июня  

2020 г. 

3. Боликова Дарья Евгеньевна, специалист 1 

категории администрации 

32-5-48 19,22,23 июня  

 2020 г. 

4. Королева Светлана Анатольевна, специалист 

1 категории администрации  

32-5-48 24,25,26 июня  

 2020 г. 

5. Артемьева Марина Сергеевна, директор МКУ 

ОСП«ЭХО» 

32-5-48 29,30 июня  

 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением главы 

 муниципального образования 

                                                                                           «Обуховское сельское 

поселение» 

                                                                                            от 09.06.2020 г. № 42Р 

 

 

Журнал (форма) 

поступающих от избирателей вопросов  

социально-экономического характера по «горячей линии»  

 муниципального образования  «Обуховское сельское поселение» 
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

обращения 

Ф.И.О.  

обратившегося, 

контактная 

 информация 

Суть обращения 

(вопрос, информация) 

Действия по 

обращению 

(ответ, 

разъяснения, 

направление 

в адрес и др.) 

     

     

     

 
 

 


