
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 августа 2022 г. № 64/2-05

г.Петрозаводск

О проведении голосования на выборах Главы Республики Карелия, Глав и
депутатов Советов сельских поселений Прионежского района с

использованием дополнительной возможности реализации избирательных
прав граждан Российской Федерации (дополнительной формы голосования)

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 29 статьи 63.1 Федерального Закона

№67-ФЗ от  12 июня 2002  года  «Об основных гарантиях  избирательных прав  и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением

ЦИК Республики Карелия №17,159-7 от 12.07.2022 года (в редакции от 23.08.2022

года  №25/231-7)  «О  проведении  голосования  на  выборах  Главы  Республики

Карелия и совмещенных с ними муниципальных выборах в Республике Карелия с

использованием  дополнительной  возможности  реализации  избирательных  прав

граждан  Российской  Федерации  (дополнительная  форма  голосования)»

Территориальная избирательная комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Провести голосование на выборах Главы Республики Карелия, Главы и

депутатов  Совета  Заозерского  сельского  поселения  с  использованием

дополнительной  возможности  реализации  прав  граждан  Российской  Федерации

(дополнительная форма голосования) в деревне Суйсарь транспортное сообщение с

которой затруднено.

2. Голосование провести 10 сентября 2022 года с 12.00 до 16.00 часов по

адресу:  деревня  Суйсарь,  ул.Любы  Тумановой,  дом  16,  помещение  Совета

ветеранов.

3. Организацию  подготовки  и  проведения  голосования  возложить  на

участковую избирательную комиссию № 381 Прионежского района.

4.   Участковой  избирательной  комиссии  №  381  в  срок  не  позднее  5

сентября  2022  года  довести  до  сведения  избирателей  соответствующего



избирательного  участка  информацию  о  дате,  времени  и  адресе  проведения

дополнительной формы голосования, в том числе путем размещения объявлений в

доступных для всех местах.

5. Обратить  внимание участковой избирательной комиссии № 381 на

необходимость  оборудования  места  проведения  дополнительной  формы

голосования  переносным  ящиком  для  голосования,  местом  для  тайного

голосования (настольная ширма или кабина для тайного голосования), местами

для  выдачи  бюллетеней,  информационными  материалами,  местами  для

размещения членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.

6.  Направить  настоящее  решение  в  Центральную  избирательную

комиссию Республики Карелия и в участковую избирательную комиссию №381.

7. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Прионежье»  и

разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Прионежского

муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

Председателя Территориальной избирательной комиссии К.А.Хонканена.

Голосовали: единогласно.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова


