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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18  февраля  2021  года        № 115/1070-6 

г.Петрозаводск 

 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий Республики Карелия 

 

 

На основании пунктов 11 (по результатам уточнения сведений по 

кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых комиссий) и 12 (в связи с 

назначением досрочных выборов главы Салминского сельского поселения 

Питкярантского муниципального района) Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 

(в редакции от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7), Центральная избирательная 

комиссия Республики Карелия  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать сбор предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий Республики Карелия:  

1) установить, что прием предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Республики Карелия осуществляется территориальными избирательными 

комиссиями Республики Карелия в период с 26 февраля по 26 марта 2021 года;   

2) опубликовать Информационное сообщение Центральной избирательной 

комиссии  Республики  Карелия о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в газете 

«Карелия» (приложение № 1) и  разместить его на официальном сайте Центральной 
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избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2); 

3) территориальным избирательным комиссиям Республики Карелия не 

позднее 30 марта 2021 года представить в Центральную избирательную комиссию 

Республики Карелия решения о предложении кандидатур для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.  

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные 

комиссии Республики Карелия.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия           О.А. Кондрашов           

 

 

 

Секретарь Центральной  

избирательной комиссии 

Республики Карелия           Г.Г. Футрик    
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия 

от 18 февраля 2021 года № 115/1070-6 

 

              

Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия 

от 18 февраля 2021 года № 115/1070-6 

 

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует 

участников избирательных действий о проведении сбора предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Республики Карелия. 

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий  обладают: 

- политические партии, региональные отделения и иные структурные  

подразделения политических партий в случае, если уставом политической партии им 

делегировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 

связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить 

предложения по кандидатурам им делегировано полномочным  (руководящим)  

органом политической партии; 

- иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные 

подразделения общественных объединений (если это не противоречит уставу 

общественного объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, 

созданные в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 

законодательством, регулирующим  деятельность общественных объединений; 

- собрания избирателей  по месту жительства, работы, службы, учебы; 

- представительные органы муниципальных образований.  
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Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 

представляются в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия в 

период с 26 февраля по 26 марта 2021 года. 

Телефоны для справок: 717-543, 717-541  
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п/п 

Должность Дата  Подпись ФИО 

1. Заместитель председателя  

ЦИК Карелии 

  Кондрашов О.А 

2. Секретарь ЦИК Карелии   Футрик Г.Г. 

 
3. Консультант организационно-
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ЦИК Карелии 
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