
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24 июня 2021 года № 01-07/48-213-1 

 

 

Об организации функционирования 

«Горячей линии» избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа с 

полномочиями территориальной 

избирательной комиссии, осуществляющей 

полномочия окружной избирательной 

комиссии в ходе  подготовки и проведения  

избирательных кампаний в 2021 году 

 

 

 

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»,  частью 4 статьи 

25, частью 3 статьи 53  Избирательного кодекса Белгородской области» в 

целях широкого и объективного информирования избирателей, 

организаторов выборов о ходе подготовки и проведения на территории 

Алексеевского городского округа выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

досрочных выборов Губернатора Белгородской области, дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского городского округа 

первого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и №12, 

избирательная комиссия Алексеевского городского округа постановляет: 

1.Организовать функционирование  «Горячей линии»  избирательной 

комиссии Алексеевского городского округа с полномочиями 

территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии по телефону 3-03-40: 

- с 17 августа 2021 года по 16 сентября 2021 года в рабочие дни с 9:00 

до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); 

-с 17 сентября 2021 года по  18 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00; 

-19 сентября 2021 года с 8:00 до 24:00. 
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2. Поручить по телефону «Горячей линии» проведение 

информационно - разъяснительной деятельности председателю  

избирательной комиссии Алексеевского городского округа Гончаровой А.И. 

и секретарю избирательной комиссии Алексеевского городского округа 

Собина Е.В. 

3. Предложить участковым избирательным комиссиям организовать 

функционирование «Горячих линий» по вопросам связанным с подготовкой 

и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по 

одномандатным избирательным округам №3 и №12 (соответствующим 

УИК). 

4.Направить выписки из настоящего постановления в участковые 

избирательные комиссии избирательных участков №№ 1-52 срока 

полномочий  2018-2023 годов. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления Алексеевского городского округа в 

разделе «Избирательная комиссия». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа  

А.И.Гончарову.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Алексеевского  городского округа  

 

 

А.И. Гончарова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Е.В.Собина 
 


