
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 29 » апреля  2021 г.                                                            № 5/3-5 

г. Тырныауз  

 

О порядке личного приема граждан председателем 

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 

 

 

 На основании  Федерального закона № 59-ФЗ от 02 мая 2006 г. «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в целях 

организации личного приема граждан, Эльбрусская территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить порядок личного приема граждан председателем  

 Эльбрусской территориальной избирательной комиссии. 

2.   Определить день личного приема граждан председателем  

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии первый вторник  

месяца с 14.00 по 16.00 часов.  

   3.       Утвердить журнал приема граждан. 

          4.        Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                      Д.М. Джаппуев 

 

 

Секретарь                                                                            С.М. Жабоев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Утверждено:                                                            

решением Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии 

от 29 апреля 2021 года № 5/3-5 

 

                                                            

Порядок личного приема граждан председателем Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссии 

 

 

1. Личный прием граждан в Эльбрусской территориальной 

избирательной комиссии ведется председателем ТИК помещении, 

расположенном по адресу: КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.п. 

Тырныауз, здание администрации Эльбрусского муниципального района,    

пр. Эльбрусский, 34, Эльбрусская ТИК. 

 2. Личный прием граждан проводится ежедневно по следующему графику:   

в первый вторник  месяца с 14.00 по 16.00 часов.  

3. При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, 

удостоверяющий его личность. 

 4. Ведение личного приема граждан может сопровождаться аудио - и 

видеозаписью, о чем граждане уведомляются до начала приема. 

 5. Время личного приема одного гражданина – двадцать минут. 

 6. Если изложенные в устном обращении факты не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 

быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

 7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения в соответствии с действующим 

законодательством, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов. 

 8. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина личный прием 

может быть прекращен. 

 9. Переданные на личном приеме гражданами письменные обращения 

регистрируются и рассматриваются в установленном законом порядке.  



10. Порядок личного приема граждан доводится до сведения граждан 

путем размещения на информационном стенде Эльбрусской ТИК, 

расположенном по адресу: КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.п. 

Тырныауз, здание администрации Эльбрусского муниципального района, пр. 

Эльбрусский, 34, Эльбрусская ТИК. 

 

 Записаться на личный прием можно по телефону  8(86638) 4-31-66 

 

 

 

 


