Дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого
созыва по Перевальскому одномандатному избирательному округу №4
14 марта 2010 года
1. Законодательная база выборов.
25 ноября 2009 года Центральная избирательная комиссия Республики
Карелия в соответствии

с пунктом «т» статьи 16 Закона РК «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия», пунктом «з»
части 3 статьи 5 Закона Республики Карелия «О Центральной избирательной
комиссии

Республики

Карелия»,

на

основании

Постановления

Законодательного Собрания РК от 15 июня 2009 года № 1429-4 ЗС «О
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Республики Карелия А.М.Мосунова» назначила дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого созыва
по Перевальскому одномандатному избирательному округу №4 на 14 марта
2010 года.
Соответствующее Постановление ЦИК Карелии опубликовала в газете
«Карелия» № 136 от 05.12.2009 года.
С этого дня началась избирательная кампания.
Правовую основу выборов составили:
- Конституция Российской Федерации;
-

Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
-

Конституция Республики Карелия;

-

Закон РК от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Республики Карелия»;
-

Закон РК от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК «О Центральной

избирательной комиссии Республики Карелия»;
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-

Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от

20 апреля 2006 года №2377-3 ЗС «Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия четвертого созыва»;
-

Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от

15 июня 2009 года № 1429-4 ЗС «О досрочном прекращении полномочий
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия А.М.Мосунова»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 25 ноября 2009 года № 56/391-4 «О

возложении

полномочий

окружной

избирательной

комиссии

по

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Республики
Карелия четвертого созыва по Перевальскому одномандатному избирательному
округу №4 на территориальную избирательную комиссию

г.Петрозаводска

№1»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 01 февраля 2010 года № 59/405-4

«О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания РК четвертого
созыва, выдвинутых Карельским республиканским отделением ПП «КПРФ» по
Перевальскому одномандатному избирательному округу №4»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 01 февраля 2010 года № 59/406-4

«О списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания РК четвертого
созыва, выдвинутых Карельским региональным отделением ПП «ЛДПР» по
Перевальскому одномандатному избирательному округу №4»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 01 февраля 2010 года № 59/407-4

«О порядке и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для
голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
РК четвертого созыва по Перевальскому одномандатному избирательному
округу №4»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 09 марта 2010 года №60/411-4 «О

списке кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Республики

Карелия четвертого созыва, выдвинутых Региональным отделением ПП
«Справедливая

Россия»

избирательному округу №4»;

в

РК

по

Перевальскому

одномандатному
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работе

Постановление ЦИК Карелии от 9 марта 2010 года № 61/412-4 «О
Окружной

Законодательного

избирательной
Собрания

комиссии

Республики

по

Карелия

выборам
по

депутата

Перевальскому

одномандатному избирательному округу №4»;
-

Постановление ЦИК Карелии от 18 марта 2010 года №

установлении

результатов

дополнительных

выборов

«Об

депутата

Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого созыва по
Перевальскому одномандатному избирательному округу №4».
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2. Избирательный округ. Избирательные участки.
Схема

одномандатных

избирательных

округов,

в

том

числе

одномандатного избирательного округа №4 для проведения выборов депутата
Законодательного

Собрания

Республики

Карелия

четвертого

созыва,

утверждена Постановлением Законодательного Собрания РК от 20 апреля 2006
года № 2377-3 ЗС.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образованы
12 избирательных участков на основании данных о численности избирателей,
зарегистрированных на их территории при соблюдении следующих условий:
- на территории каждого участка зарегистрировано не более трех тысяч
избирателей;
-

границы

избирательных

участков

не

пересекают

границы

избирательного округа.
Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых избирательны комиссий и помещений для голосования
опубликованы в печати в установленный Законом срок.

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2010 г.

№ 117

Об образовании избирательных участков
по дополнительным выборам по Перевальскому
одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Карелия от
26.06.2003 № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Республики Карелия» и по согласованию с окружной избирательной комиссией
по

Перевальскому

одномандатному

избирательному

округу

№

4

Администрация Петрозаводского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать

на

территории

Перевальского

одномандатного

избирательного
округа № 4 избирательные участки для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
(Шлыкова

С.А.)

опубликовать

настоящее

постановление

в

источнике

официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава Петрозаводского городского округа
Н.И.Левин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

15.02.2010
329
О внесении изменений в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 20.01.2010 № 117

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации
Петрозаводского городского круга от 20.01.2010 № 117 «Об образовании
избирательных участков по дополнительным выборам по Перевальскому
одномандатному

избирательному

округу

№

4»,

дополнив

состав

избирательного участка № 014 домами:
«Мичуринская улица, дома 7, 9
Северная 2-я улица, дома 2,9 , 11».
2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
(Шлыкова

С.А.)

опубликовать

настоящее

постановление

в

источнике

официального опубликования муниципальных правовых актов.
Глава Петрозаводского городского округа
Н.И.Левин

Приложение
к Постановлению Администрации
Петрозаводского городского округа
от 20.01.2010 № 117

Границы избирательных участков, образованных для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

УИК№014
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 48», Пархоменко ул., 28)
Ватутина улица, дома: 35,37,39,41,43,45,47,49,53,55,57,59
Гражданская улица, дома: 24,26,27/15,29,28,30,31,33,34/5,36,37,38,39,40/1,41,42,43,46,48 Гражданский
переулок, все дома
Лежневая улица, дома: 5,7,13,14,19,21,27,31,32,34,37,39
Мичуринская улица, дома: 2,4,4/А,6,8,10,11,12 Островского
улица, дома:
20,22,28,30,32,34,36,38,40,41,43,45,47,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,87 Северная 2-я улица,
дома: 1,4,5,7,8,10,10/А,13,16,17,18,21,22,23,24,25,28 Суворова улица, дома:
3,7,8,10,11,12,13,14/А,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,29,30,32,37,39,41,43 Фрунзе улица, дома:
2,4,5,5а,6,7,7/А,9/85
Фурманова улица, дома: 3,4,5,6,7,8,10,11,15,17,21,25,29,30/А,31,32,33,34,35,36
Черняховского переулок, все дома
Черняховского улица, дома: 9,11,12,13,15,16,17,18,19,20
Шевченко улица, дома: 3,4,5,7,7/А,8,9,10,12,14,20,22,24,24/В,26,27,30,32,34

УИК № 016
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 48», Пархоменко ул., 28)
Пархоменко улица, дом: 31
Чкалова улица, дома: 45,47,48,49,50,52,54,58

УИК № 018
(место голосования - ГОУ НПО РК «Профессиональное училище № 8», Зеленая ул.,7)
Архипова улица, дома: 10,12,14,18
Ругозерский переулок, дома: 2,4,6,9,11

УИК № 019
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 20», Олонецкая ул., 75)
Архипова улица, дома: 4,6
Бабушкина улица, все дома
Зелѐная улица, дома: 8/3,10,12,14,28,30,32,34,36,38 Плеханова
улица, дома: 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 Пудожская улица,
все дома Ругозерский переулок, дома: 5,7

УИК № 020
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(место голосования - МОУ «Средняя школа № 20», Олонецкая ул., 75)
Архипова улица, дом: 2
Лучевой 1-й проезд, все дома
Лучевой 2-й проезд, все дома
Лучевой 3-й проезд, все дома
Лучевой 4-й проезд, все дома
Лучевой 5-й проезд, все дома
Лучевой 6-й проезд, все дома
Лучевой 7-й проезд, все дома
Лучевой 8-й проезд, все дома
Лучистая улица, все дома
Олонецкая улица, дома: 60,62,63,64,65,66,67,69,71,73,73а
Пархоменко улица, дома: 6,8,10
Перевалочная улица, дома: 80,82,84,84/А,86,86а,86/Б,88,98
Прионежская улица, дома: 55,56,57,58,61,63
Радужный 1-й проезд, все дома
Радужный 2-й проезд, все дома
Радужный 3-й проезд, все дома
Радужный 4-й проезд, все дома
Роберта Рождественского улица, все дома
Светлый проезд, все дома
Солнечная улица, все дома
Софьи Ковалевской улица, все дома
Университетская улица, все дома
Чапаева улица, дома: 102,104

УИК № 022
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 48», Пархоменко ул., 28)
Мичуринская улица, дом: 62
Полтавский переулок, все дома
Парковая улица, дома: 30,32,34,36,38,40,42
Пархоменко улица, дома: 24,26,26/А,33,63,65,67,69
Сыктывкарская улица, дома: 4,6/35

УИК № 073
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 43», Попова ул.,8)
Сыктывкарская улица, дома: 23/2,25,27/1,27/2,27/3,29,31

УИК № 074
(место голосования - МОУ «Лицей №1», Березовая аллея,42)
Берѐзовая аллея, дома: 35,37,40
Древлянка улица, дома: 12/1,12/2,14/2
Попова переулок, дом: 4
Сыктывкарская улица, дома: 17,21,23/1,23/3

УИК № 075
(место голосования - МОУ «Лицей №1», Березовая аллея,42)
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Древлянка улица, дома: 2,4/1,4/2,4/3,4/4,6,10,14/1
Лесной проспект, дома: 41,43,45/11
Сыктывкарская улица, дом: 13

УИК № 076
(место голосования - МОУ «Лицей №1», Березовая аллея942)
Древлянка улица, дома: 1,3,5/3,7,9,11,13
Лесной проспект, дома: 33,39

УИК № 078
(место голосования - Филиал Социально-культурного центра в микрорайоне
Древлянка, Березовая аллея, 31)
Древлянка улица, дома: 22/2,24/1,24/2
Попова улица, все дома
Попова переулок, дома: 7,9,13

УИК № 080
(место голосования - МОУ «Средняя школа № 45», Березовая аллея,28)
Берѐзовая аллея, дома: 32,34/1
Древлянка улица, дома: 5/1,5/2,5/4
Лесной проспект, дома: 25,27,29,31
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3. Избирательные комиссии.
Полномочия, порядок формирования и деятельности избирательных
комиссий по выборам депутата Законодательного Собрания

Республики

Карелия по Перевальскому одномандатному избирательному округу №4
установлены ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом РК «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия».
Подготовку
Законодательного

и

проведение

Собрания

дополнительных

Республики

выборов

Карелия

депутата

четвертого

созыва

осуществляли:
- Центральная избирательная комиссия Республики Карелия;
- Окружная избирательная комиссия №4;
- 12 участковых избирательных комиссий.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 ФЗ «Об

основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 2.1. статьи 11 Закона РК «О выборах

депутатов

Законодательного Собрания Республики Карелия» ЦИК Карелии возложила
полномочия Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборах
депутата Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого созыва
по

Перевальскому

одномандатному

избирательному

округу

№4

на

территориальную избирательную комиссию г.Петрозаводска №1.
Решением Окружной избирательной комиссии сформированы участковые
избирательные комиссии (УИК), назначены их председатели.
В состав УИК вошли 112 человек, из них:
- 12 (10,7%) от КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- 12

от РО ПП «Справедливая Россия»;

- 12

от КРО ПП «ЛДПР»;

- 12

от КРО ПП «КПРФ»;

- 1 (0,9%)

от КРО ПП «Патриоты России»;

12

-1

от общественной организации «Петрозаводский городской совет

ветеранов войны и труда».
По предложению собраний избирателей:
- 32 (28,6%) - по месту жительства;
- 26 (23,2%) - по месту работы;
- 3 (2,7%)

- по месту учебы.
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4. Избирательные объединения.
Управление

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

по

Республике Карелия в соответствии со статьей 35 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» направило в ЦИК Карелии список региональных отделений
политических партий, имеющих право принимать участие в дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого
созыва по Перевальскому одномандатному избирательному округу №4:
1. Карельское региональной отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Карельское

региональной

отделение

политической

партии

«Либерально-демократическая партия России» («ЛДПР»);
3. Карельское

республиканское

отделение

политической

партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
4. Карельское

региональное

отделение

политической

партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
5. Региональное

отделение

Политической

партии

«Справедливая

Россия» в Республике Карелия;
6. Карельское региональное отделение политической партии «Патриоты
России»;
7. Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской
политической партии «Правое дело».
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5. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Кандидатами в депутаты Законодательного Собрания могут быть
выдвинуты непосредственно либо в составе списка кандидатов граждане РФ,
обладающие

пассивным

избирательным

правом.

Непосредственное

выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения, а также
выдвижения избирательным объединением.
Выдвижение кандидатов, списка кандидатов, сбор подписей избирателей
в их поддержку начинается за 65 дней и заканчивается за 35 дней до дня
голосования.
В период

выдвижения и регистрации кандидатов в Окружную

избирательную комиссию поступили документы от 7 кандидатов, 3 из них –
выдвинуты политическими партиями, 4 - в порядке самовыдвижения.
Решением окружной избирательной комиссии зарегистрированы 6
кандидатов:
1. Зайцева Галина Николаевна, 1955 года рождения, образование среднее
специальное, пенсионер, самовыдвижение, основание для регистрации –
подписи избирателей;
2. Иванов Демид Андреевич, 1979 года рождения, образование среднее,
заместитель директора ООО «Информационная группа «Илекса», выдвинут
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» в Республике Карелия», член Совета регионального
отделения политической партии «Справедливая Россия» в Республике Карелия;
3. Конев Александр Иванович, 1985 года рождения, образование
высшее,

генеральный

избирательным

директор

объединением

ООО

«Активтур

«Карельское

Карелия»,

региональное

выдвинут
отделение

политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР),
член политической партии «Либерально-демократическая партия России»;
4. Полозов Николай Васильевич, 1977 года рождения, образование
высшее,

директор ООО «Правовые технологии», выдвинут избирательным
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объединением «Карельское республиканское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», член политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5. Собинский Владимир Григорьевич, 1964 года рождения, образование
высшее, кандидат экономических наук, руководитель проекта АНО «Институт
общественного проектирования», член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», самовыдвижение,

основание регистрации – подписи

избирателей;
6. Черенкова Светлана Александровна, 1958 года рождения, образование
высшее, главный редактор газеты «Карельский спорт» ООО «Издательство
Маджестик», самовыдвижение, основание регистрации – подписи избирателей.
Кандидату в депутаты Антонову Борису Викторовичу отказано в
регистрации на основании пункта «д» части 8 статьи 38 Закона РК № 681-ЗРК
от 26 июня 2003 года «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Республики Карелия» по причине выявления 10 и более процентов
недостоверных и (или) недействительных подписей.
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6. Информационное обеспечение выборов.
Информационно-разъяснительная

деятельность

велась

посредством

публикаций в газетах, выступлений, распространения информационных
материалов, оказания консультативной помощи организаторам выборов,
избирателям.
На сайте ЦИК Карелии размещалась информация о деятельности
избирательных

комиссий

по

принимаемых

постановлениях

избирательной

комиссии,

об

подготовке
ЦИК

и

проведению

Карелии,

участниках

выборов,

решениях

избирательного

о

окружной
процесса

и

проводимых мероприятиях, месте нахождения избирательных участков,
контактных телефонах.
В помощь организаторам выборов, кандидатам, избирателям и другим
участникам избирательной кампании Постановлением ЦИК Карелии от 20
ноября 2009 года № 56/392-4 утвержден Календарный план мероприятий по
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания

республики

Карелия

четвертого

созыва

по

Перевальскому

одномандатному избирательному округу №4.
В информационном обеспечении избирательной кампании ведущее место
отводится предвыборной агитации.
При проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия нормативную базу регулирования отношений,
связанных

с

информационным

обеспечением

выборов,

составили

соответствующие положения федеральных законов «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», «О средствах массовой информации», Закона Республики Карелия
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия».
Уведомления о готовности предоставлять эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации, изготавливать печатные
агитационные материалы за плату в ЦИК Карелии направили 8 организаций,
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осуществляющих выпуск средств массовой информации, 3 типографии и 1
индивидуальный предприниматель.
В целях предвыборной агитации кандидаты использовали печатные
агитационные

материалы,

средства

массовой

информации,

проводили

публичные мероприятия.
Региональные

государственные

организации

телерадиовещания

и

редакции региональных государственных периодических печатных изданий
предоставляли

эфирное

время

и

печатную

площадь

для

проведения

предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на бесплатной
основе.
Такую возможность в пределах часа каждому кандидату предоставил
филиал

федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная кампания
«Карелия» (ГТРК «Карелия»). Половина общего объема эфирного времени на
радио и телевидении выделялась для проведения совместных агитационных
мероприятий. Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях началась за 28 дней до дня голосования и
прекратилась в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Центральной
избирательной
комиссии Республики Карелия
от «25» ноября 2009 г. № 56/392-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4
Дата выборов – 14 марта 2010 г.
№
п/п
1

Содержание мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1.

2.

Образование избирательных участков

Не позднее 27
января 2010
года

Глава Петрозаводского
городского округа,
окружная избирательная
комиссия

Публикация
списков
избирательных
участков с указанием их
границ и
номеров, мест нахождения участковых
комиссий и помещений для голосования

Не позднее 1
февраля 2010
года

Глава Петрозаводского
городского округа

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
3.

Составление списков избирателей

4.

Передача по акту первого экземпляра
списка избирателей в соответствующую
участковую избирательную комиссию

5.

Представление списков избирателей для С 21 февраля
ознакомления
избирателей
и 2010 года по 13
дополнительного уточнения
марта 2010
года
Подписание выверенного и уточненного
Не позднее
списка избирателей
13 марта 2010

6.

Не позднее
15 февраля
2010 года
Не позднее
21 февраля
2010 года

Окружная избирательная
комиссия
Окружная избирательная
комиссия
Участковые
избирательные комиссии
Участковые
избирательные комиссии
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
7.

Формирование
избирательных комиссий

участковых Не позднее 14
февраля 2009
года

Окружная избирательная
комиссия

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
8.

Опубликование
списка
политических
партий,
их
региональных отделений, имеющих
право в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях»
принимать участие в выборах

Не позднее
чем через три дня
со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Карелия

9.

Выдвижение кандидатов в порядке
самовыдвижения,
выдвижение
кандидатов
избирательными
объединениями по одномандатному
избирательному округу

С 07 января 2010
года по 06 февраля
2010 года

10.

Представление списка кандидатов,
выдвинутых
избирательным
объединением по одномандатному
избирательному
округу,
в
Центральную
избирательную
комиссию Республики Карелия

С 07 января 2010
года по 06 февраля
2010 года

Граждане Российской
Федерации, обладающие
пассивным
избирательным правом,
избирательные
объединения
Уполномоченные
представители
избирательного
объединения

11.

Рассмотрение
представленных
объединениями

12.

Направление
копии
заверенного
списка
кандидатов,
выдвинутых
избирательным
объединением
по
одномандатному
избирательному
округу, в окружную избирательную
комиссию

13.

Сбор
подписей
в
поддержку
кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения

документов,
избирательными

В трехдневный
срок после
представления
документов
Не позднее чем
через три дня со
дня заверения
списка

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия

Со дня оплаты
изготовления
подписных листов

Кандидат, граждане
Российской Федерации

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия
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14.

Сбор
подписей
в
поддержку
кандидатов,
выдвинутых
избирательными объединениями по
одномандатному
избирательному
округу

15.

Представление
документов
кандидатов

для

Со дня оплаты
изготовления
подписных листов

избирательных Не ранее 07 января
регистрации
2010 года и не
позднее 06 февраля
2010 года до 18
часов по
московскому
времени
о регистрации
Не позднее чем
через пять дней
после приема
необходимых для
регистрации
документов

Избирательные
объединения, кандидаты,
граждане Российской
Федерации
Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения

16.

Принятие решения
кандидатов

17.

Передача
в
средства
массовой В течение 48 часов
информации сведений о кандидатах, после регистрации
зарегистрированных
по
одномандатному
избирательному
округу

Окружная избирательная
комиссия

18.

Размещение на стендах в помещениях
избирательной комиссии информации
о зарегистрированных кандидатах

Окружная избирательная
комиссия

Не позднее 26
февраля 2010 года

Окружная
избирательная комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
19.

Представление
в
избирательную
комиссию заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от
выполнения служебных обязанностей

Не позднее чем
через 5 дней со дня
регистрации

Зарегистрированные
кандидаты, находящиеся
на государственной или
муниципальной службе
либо работающие в
организациях,
осуществляющих выпуск
средств массовой
информации

20.

Регистрация
доверенных
лиц В течение 3 дней со
зарегистрированных
кандидатов,
дня поступления
избирательных объединений
письменного
заявления
кандидата,
представителя
избирательного
объединения и
заявления самого

Окружная избирательная
комиссия
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гражданина о
согласии быть
доверенным лицом
21.

22.

23.

Реализация права избирательного
Не позднее 08
объединения
отозвать
кандидата,
марта 2010 года
выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу
Реализация
права
кандидата,
Не позднее
выдвинутого
избирательным 08 марта 2010 года,
объединением по одномандатному а в случае наличия
избирательному округу, на снятие
вынуждающих к
своей кандидатуры
тому обстоятельств
– не позднее 12
марта 2010 года
Реализация
права
кандидата,
Не позднее
выдвинутого непосредственно по 08 марта 2010 года,
одномандатному
избирательному а в случае наличия
округу, на снятие своей кандидатуры
вынуждающих к
тому обстоятельств
– не позднее 12
марта 2010 года

Избирательные
объединения
Кандидат, выдвинутый
избирательным
объединением по
одномандатному
избирательному округу
Кандидат, выдвинутый
по одномандатному
избирательному округу

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
24.

Агитационный период

Со дня выдвижения
кандидата до дня
голосования до
ноля часов 13
марта 2010 года по
московскому
времени

Граждане Российской
Федерации, кандидаты,
избирательные
объединения

25.

Проведение предвыборной агитации
на
каналах
организаций
телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях

С 13 февраля 2010
года и до ноля
часов 13 марта
2010 года

Зарегистрированные
кандидаты,
избирательные
объединения

26.

Запрет
на
опубликование
(обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов
результатов
выборов,
иных
исследований,
связанных
с
проводимыми выборами, в том числе
их размещение в информационно телекоммуникационных сетях общего
пользования
(включая
сеть
"Интернет").

С 09 марта 2010
года по 14 марта
2010 года
включительно

Средства массовой
информации

27.

Опубликование перечня региональных

Не позднее чем на

Центральная
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государственных
организаций
телерадиовещания и региональных
государственных
периодических
печатных
изданий,
обязанных
предоставлять
эфирное
время,
печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

пятый день после
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

избирательная комиссия
Республики Карелия
по представлению
органа исполнительной
власти,
уполномоченного на
осуществление функций
по регистрации средств
массовой информации

28.

Опубликование сведений о размере и
других условиях оплаты эфирного
времени
и
печатной
площади,
представление указанных сведений с
уведомлением
о
готовности
предоставить
эфирное
время,
печатную площадь для проведения
предвыборной
агитации
в
Центральную
избирательную
комиссию Республики Карелия

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

Организации
телерадиовещания и
редакции периодических
печатных изданий

29

Опубликование сведений о размере и
других условиях оплаты работ или
услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

Организации,
индивидуальные
предприниматели,
выполняющие работы
или оказывающие услуги
по изготовлению
печатных агитационных
материалов

30.

Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатного эфирного
времени

Не позднее 09
февраля 2010 года

31.

Проведение жеребьевки в целях
распределения бесплатной печатной
площади

Не позднее 09
февраля 2010 года

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия с
участием
соответствующих
организаций
телерадиовещания
Редакции
периодических печатных
изданий
с
участием
заинтересованных лиц

32.

Опубликование сведений об общем
объеме бесплатной печатной площади

Не позднее чем
через 30 дней со
дня официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

33.

Рассмотрение заявок

о выделении В течение 3 дней со

Редакции периодических
печатных изданий

Органы государственной
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34.

помещений,
находящихся
в
государственной или муниципальной
собственности, для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их
доверенных
лиц,
представителей
избирательных
объединений,
выдвинувших
кандидатов,
с
избирателями

дня подачи заявок

власти и органы
местного
самоуправления

Выделение специальных мест для
размещения печатных агитационных
материалов на территории каждого
избирательного участка

Не позднее
11 февраля 2010
года

Органы местного
самоуправления по
предложению окружной
избирательной комиссии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
35. Перечисление средств на проведение выборов:
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

Окружной избирательной комиссии

Участковым
комиссиям
36.

избирательным

Открытие кандидатами, выдвинутыми
по одномандатному избирательному
округу, специального избирательного
счета своего избирательного фонда

В десятидневный
срок со дня
официального
опубликования
(публикации)
решения о
назначении
выборов

Министерство финансов
Республики Карелия

После получения
Центральной
избирательной
комиссией
Республики
Карелия денежных
средств на
подготовку и
проведение
выборов
Не позднее, чем за
15 дней до дня
голосования
После письменного
уведомления
окружной
избирательной
комиссии о своем
выдвижении до
представления
документов для их
регистрации этой
избирательной
комиссией

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия

Окружная избирательная
комиссия
Кандидаты, их
уполномоченные
представители по
финансовым вопросам
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37.

Представление
окружной
избирательной комиссии сведений о
поступлении и расходовании средств,
находящихся
на
специальных
избирательных счетах кандидатов

Не реже одного
раза в неделю, а с 4
марта 2010 года –
один раз в три
операционных дня

38.

Представление
в
СМИ
для Периодически, но не Окружная избирательная
опубликования
информации
о реже чем один раз в
комиссия
поступлении и расходовании средств две недели до дня
избирательных фондов кандидатов
голосования

39.

Опубликование
сведений
о
поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов

40.

Возврат неизрасходованных денежных
После
средств, находящихся на специальном 14 марта 2010 года
избирательном счете, гражданам и
юридическим лицам, осуществившим
пожертвования либо перечисления в
избирательные
фонды
пропорционально вложенным ими
средствам

41.

Предоставление в окружную избирательную комиссию
финансовых отчетов:

42.

Первый финансовый отчет

43.

Итоговый финансовый отчет

В течение трех
дней со дня
получения

Филиал Сберегательного
Банка Российской
Федерации

Средства массовой
информации
Кандидаты

Не ранее 1 марта
2010 года и не
позднее 3 марта
2010 года

Кандидаты

Не позднее чем
через 30 дней после
официального
опубликования
результатов
выборов

Кандидаты
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44.

Передача копий финансовых отчетов
зарегистрированных кандидатов в
средства массовой информации

В течение пяти
дней со дня их
поступления

Окружная избирательная
комиссия

45.

Представление в окружную избирательную
комиссию
отчетов
о
поступлении и расходовании средств
бюджета
Республики
Карелия,
выделенных
данной
участковой
комиссии на подготовку и проведение
выборов

Не позднее
24 марта 2010 года

Участковые
избирательные комиссии

46.

Представление
в
Центральную
Не позднее
избирательную комиссию Республики 13 апреля 2010 года
Карелия отчета о поступлении и
расходовании
средств
бюджета
Республики Карелия, выделенных
окружной избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов

Окружная избирательная
комиссия

47.

Представление
Законодательному
Собранию Республики Карелия отчета
о расходовании средств бюджета
Республики Карелия

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия

48.

Публикация финансового отчета о
расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов

Не позднее чем
через 60 дней со
дня официального
опубликования
результатов
выборов
Не позднее чем
через месяц со дня
представления
отчета

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
49.

Утверждение
формы,
текста
бюллетеня, числа бюллетеней, порядка
осуществления
контроля
за
их
изготовлением

Не позднее
21 февраля 2010
года

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия

50.

Передача бюллетеней участковым
избирательным комиссиям

Не позднее
12 марта 2010 года

Окружная избирательная
комиссия

51.

Оповещение избирателей о времени и
месте голосования

Участковые
избирательные комиссии

52.

Голосование

Не позднее
21 февраля 2010
года
С 8 часов до 20
часов по
московскому
времени 14 марта
2010 года

53.

Подсчет голосов на избирательном
участке и составление протоколов об

Начинается сразу
после окончания

Участковые
избирательные комиссии

Участковые
избирательные комиссии

27
итогах голосования

54.

времени
голосования и
проводится без
перерыва до
установления
итогов голосования
Определение результатов выборов по
Не позднее
одномандатному
избирательному 16 марта 2010 года
округу
В течении одних
суток после
определения
результатов вы
боров

Окружная избирательная
комиссия

55.

Направление
общих
данных
о
результатах
выборов
по
одномандатному
избирательному
округу
в
средства
массовой
информации

56.

Извещение
зарегистрированного Незамедлительно
кандидата, избранного депутатом после подписания
Законодательного
Собрания
протокола об
Республики Карелия, о результатах итогах голосования
выборов

Окружная избирательная
комиссия

57.

Представление
в
окружную В течение 5 дней со
избирательную
комиссию
копии
дня получения
приказа
(иного
документа)
об
извещения
освобождении
от
обязанностей,
окружной
несовместимых со статусом депутата,
избирательной
либо
копии
документов,
комиссии
удостоверяющих
подачу
в
установленный срок заявления об
освобождении от таких обязанностей

Зарегистрированный
кандидат, избранный
депутатом
Законодательного
Собрания Республики
Карелия

58.

Официальное
опубликование
результатов выборов, а также данных
о
числе
голосов
избирателей,
полученных каждым из кандидатов

Не позднее трех
недель со дня
голосования

Окружная избирательная
комиссия

Центральная
избирательная комиссия
Республики Карелия
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Список помещений,
бесплатно предоставляемых для проведения агитационных публичных
мероприятий
в ходе подготовки к дополнительным выборам депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4
14 марта 2010 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
МОУ «Средняя школа № 20»
МОУ «Лицей № 1»
МОУ «Средняя школа № 43»
МОУ «Средняя школа № 45»
МОУ «Средняя школа № 48»

Местонахождение
г.Петрозаводск, ул.Олонецкая, 75
г.Петрозаводск, Березовая аллея, 42
г.Петрозаводск, ул.Попова, 8
г.Петрозаводск, Березовая аллея ,28
г.Петрозаводск, ул.Пархоменко, 28
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СПИСОК
организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий,
опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади и уведомивших ЦИК РК о готовности
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на досрочных выборах депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4
№ пп

Наименование
редакции

1.

Газета «Совет
Древлянки»

Дата
уведомления
ЦИК РК
30.12.2009

ООО «Редакция»
газета «Московский
комсомолец» в
Карелии»
ООО «О'кей» газета
«Петрозаводские
городские страницы»

30.12.2009

4.

ООО «Телестанция
«НКМ»

31.12.2009

5.

ООО «Издательский
Дом «ПетроПресс»
Газеты «ТВРПанорама» и
«Петрозаводск»
Филиал ФГУП
«ВГТРК» ГТРК
Карелия
АУРК «Издательский
Дом «Карелия»
ООО «Издательский
Дом «Губерния»
Газета «Карельская
губерния»

31.12.2009

2.

3.

6.

7.
8.

30.12.2009

Где опубликовано
Газета «Карельская
Губерния» № 53 от
30.12.2009
Газета «Московский
комсомолец» в
Карелии» № 1-2 от
30.12.2009
Газета «Московский
комсомолец» в
Карелии» № 1-2 от
30.12.2009
Газета
«Петрозаводск» от
31.12.2009
Газета
«Петрозаводск» от
31.12.2009

31.12.2009

Газета «Карелия» №
147 от 31.12.2009

31.12.2009

Газета «Карелия» №
145 от 26.12.2009
Газета «Карельская
губерния» № 53 от
30.12.2009

30.12.2009

Примечание
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СПИСОК
организаций, индивидуальных предпринимателей, опубликовавших сведения о
размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных
агитационных материалов и уведомивших ЦИК РК о готовности выполнять
данные работы или оказывать услуги на досрочных выборах депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия по Перевальскому
одномандатному избирательному округу № 4
№ пп

Наименование
организации

Дата
уведомления
ЦИК РК
31.12.2009

1.

ООО «Айни»

2.

ОАО «Типография
им. П.Ф.Анохина»
ООО Типография
«4+4»

31.12.2009

Типография «VP
Print» ИП Андреев
П.Н.

31.12.2009

3.

4.

31.12.2009

Где опубликовано
Газета
«Петрозаводск» от
31.12.2009
Газета «Карелия» №
145 от 26.12.2009
Газета «МК в
Карелии» №1-2 от
30.12.2009
Газета «МК в
Карелии» №1-2 от
30.12.2009

Примечание
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Перечень региональных государственных печатных изданий и
государственных организаций телерадиовещания Республики Карелия,
обязанных предоставлять печатную площадь и эфирное время
зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Республики
Карелия четвертого созыва по Перевальскому одномандатному избирательному
округу № 4
14 марта 2010 года
№

Название

1 Карелия

Дата
регистраци
и
25.05.1999

Форма
распрост
ранения
Газета

Учредители

Адрес редакции

Периодичн
ость

Правительство РК
Законодательное
Собрание РК

185035,
г.Петрозаводск,
ул.Свердлова, д.8

3 раза в
неделю

2 KARJALAN
30.10.1995
SANOMAT (Новости
Карелии)

Газета

Правительство РК
Законодательное
Собрание РК
ГП Издательство
«Периодика»

185610,
г.Петрозаводск,
ул.Титова, д.3

1 раз в
неделю

3 OMA MUA (Родная
земля)

30.10.1995

Газета

185610,
г.Петрозаводск,
ул.Титова, д.3

1 раз в
неделю

4 Российское
телевидение

17.05.2005

Телепрограмма

Правительство РК
Законодательное
Собрание РК
Региональная
организация «Союз
карельского народа»
ГП Издательство
«Периодика»
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания»

185002,
г.Петрозаводск,
ул.Пирогова, д.2

Ежедневно
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7. Финансирование выборов.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением дополнительных
выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, обучением
организаторов выборов, информированием избирателей производились за счет
средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета.
Председатель окружной избирательной комиссии отвечал за соответствие
финансовых документов решениям комиссии по финансовым вопросам и за
предоставление отчета о расходовании указанных средств, в порядке и сроки
установленные законодательством.
На проведение дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Республики Карелия выделено 1,4 млн. рублей. Фактически
израсходовано 0,8 млн рублей.
Формирование избирательных фондов кандидатов осуществлялось в
соответствии со статьей 56 Закона РК «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия».
Избирательные фонды кандидатов формировались за счет следующих
средств:
- собственных средств кандидатов;
- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
- средств, выделенных кандидату, выдвинувшим его избирательным
объединением.
Основным источником поступлений в избирательные фонды кандидатов
являлись добровольные пожертвования граждан. При предельном
расходовании

средств

избирательного

фонда

1,2

млн

рублей

размере
сумма

пожертвований в избирательные фонды кандидатов варьировалась от 500 до
377000 рублей.

Республики Карелия Законодательному Собранию Республики Карелия
о
расходовании средств бюджета Республики Карелия, выделенных на подготовку и проведение
Дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого
созыва по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4
Дата голосования на выборах (референдуме): «14» марта 2010 г.

№
№ п/п

Виды расходов

Расходы избирательных комиссий (комиссий референдума) тыс.
рублей
В том числе
Всего

окружных
избирательных
комиссий

ЦИК РК

РАСХОДЫ, ВСЕГО

территориальных
избирательных
комиссий, ИКМО
(комиссий
референдума)

участковых
избирательных
комиссий
(комиссий
референдума)

804,9

80,0

216,8

508,1

642,0

59,8

140,1

442,1

В том числе

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компенсация и дополнительная оплата труда с
начислениями на оплату труда (включая расходы на
питание в день голосования)
Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность
Транспортные расходы
Расходы на связь
Канцелярские расходы, расходы на прочие расходные
материалы и предметы снабжения
Командировочные расходы
Расходы на изготовление, приобретение (ремонт)
оборудования, инвентаря
Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования
Расходы на содержание помещений избирательных
комиссий и избирательных участков
Прочие расходы

12,6

12,6

42,8
2,3
28,4

6,8
2,3
11,9

6,0

6,0

36,0

16,5

12,0

12,0

16,0

4,0

12,0

42,8

36,8

6,0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Антонов Борис Викторович
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона Республики
Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики Карелия
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших с нарушением установленного порядка, всего
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

500

30
40

500

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

500

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

160

200
210

160
-

220

-

230

-

240

-

Примечание
5

35
Окончание

№
п/п
1
3.5
3.6
3.7
3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3
250
260

Сумма
в рублях
4

270

-

280

-

290

340

300
310

340

320

0

-

Примечание
5

36
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Зайцева Галина Николаевна
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона Республики
Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики Карелия
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших с нарушением установленного порядка,
всего
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции
периодических печатных изданий

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

6 800

30
40

6 800
-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

6 800

200
210

300
-

220

-

230

-

6 800

Примечание
5

37
Окончание

№
п/п
1
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3

Сумма
в рублях
4

240

6 000

250
260

-

270

500

280

-

290

-

300
310

-

320

0

Примечание
5

38
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Конев Александр Иванович
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.1
3.1.1
3.2

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона
Республики Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики
Карелия
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка,
всего
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда,
всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

17 500

30
40

7 500
10 000

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130

-

140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

17 411,66

200
210

-

220

1 261,66

17 500

Примечание
5

39
Окончание

№
п/п
1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3
230

Сумма
в рублях
4

240

14 750

250
260

-

270

1 400

280

-

290

88,34

300
310

88,34

320

0

-

Примечание
5

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Полозов Николай Васильевич
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.1
3.1.1
3.2

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона
Республики Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики
Карелия
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка,
всего
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда,
всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

45 010

30
40

45 010
-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130

-

140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

42 882

200
210

-

220

-

45 010

Примечание
5

42
Окончание

№
п/п
1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3
230

Сумма
в рублях
4

240

21 882

250
260

-

270

-

280

-

290

2 128

300
310

2 128

320

0

21 000

Примечание
5

43
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Собинский Владимир Георгиевич
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.1
3.1.1
3.2

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона
Республики Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики
Карелия
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка,
всего
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда,
всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

377 000

30
40

-

50
60
70

377 000
-

80
90

-

100
110
120

-

130

-

140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

377 000

200
210

-

220

-

377 000

Примечание
5

44
Окончание

№
п/п
1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3
230

Сумма
в рублях
4

240

192 250

250
260

-

270

22 150

280

600

290

-

300
310

-

320

0

162 000

Примечание
5
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по выборам депутата Законодательного Собрания Республики Карелия
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4

Черенкова Светлана Александровна
№
п/п
1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3

3.1
3.1.1
3.2

Строка финансового отчета
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действия ч. 9 ст. 56 Закона
Республики Карелия от 26. 06. 2003 г. № 681-ЗРК
из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета Республики
Карелия
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка,
всего
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств избирательного фонда,
всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

Шифр
строки
3
10

Сумма
в рублях
4

20

51 500

30
40

11 500
-

50
60
70

40 000
-

80
90

-

100
110
120

-

130

-

140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

51 500

200
210

-

220

-

51 500

Примечание
5
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Окончание

№
п/п
1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

4.1
4.2
5

Строка финансового отчета
2
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств избирательного фонда
в том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
Остаток средств избирательного фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.320 = стр.10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.290)

Шифр
Строки
3
230

Сумма
в рублях
4

240

10 500

250
260

-

270

38 000

280

3 000

290

-

300
310

-

320

0

-

Примечание
5
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8. Использование Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы».
При проведении дополнительных выборов применялись комплексы
средств автоматизации ГАС «Выборы» Информационного центра ЦИК
Карелии.
Информационный

центр

выполнил

большой

объем

работы

по

организационно-информационному обеспечению избирательного процесса.
С использованием ГАС «Выборы» осуществлялось изготовление списков
избирателей, вводились сведения о выдвижении и регистрации кандидатов,
велись учет и контроль документов строгой отчетности, ввод протоколов и
результатов голосования, формировались статистические материалы по итогам
выборов. В сети Интернет оперативно отражалась информация об открытии
участков, о ходе выборов, явке избирателей и предварительных итогах
голосования.
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9. Проведение голосования и результаты дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания

Республики Карелия четвертого

созыва по Перевальскому одномандатному избирательному округу №4.
На территории округа голосование проводилось на 12 избирательных
участках.
В день голосования все избирательные участки открылись вовремя. В
выборах приняло участие 4194 избирателя, что составило 17, 53% от числа
избирателей, включенных в списки (23919 чел).
Во время проведения голосования явка избирателей на 14 часов
составляла 10,55%, на 18 часов – 16,18%.
По результатам выборов депутатом

Законодательного Собрания

республики Карелия избран кандидат от КПРФ Полозов Николай Васильевич,
он набрал 33,91% голосов избирателей (1421 чел.)
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 марта 2010 года

№ 62/417-

4
г.Петрозаводск
Об установлении результатов дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого созыва
по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом «н» статьи 16, статьей 78 Закона Республики Карелия «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Республики», на основании протокола
окружной
избирательной
комиссии
по
дополнительным
выборам
депутата
Законодательного Собрания Республики Карелия четвертого созыва по Перевальскому
одномандатному избирательному округу № 4 Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Республики Карелия четвертого созыва по Перевальскому одномандатному избирательному
округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Законодательное Собрание Республики Карелия четвертого
созыва по Перевальскому одномандатному избирательному округу № 4 избран Полозов
Николай Васильевич.
3. Направить настоящее Постановление и данные о результатах выборов в газету
«Карелия» для официального опубликования.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.А. Истомин

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

Н.Ф. Баринова

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Республики Карелия четвертого созыва по Перевальскому
одномандатному избирательному округу №4 14.3.2010 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 24 марта 2010г. 14:51:21
Перевальский, всего комиссий -12 (из них представили протоколы -12)
Выбирается вариантов: 1 из 6

Число избирателей, включенных в список
Число бюллетеней, полученных УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям,
3
проголосовавшим досрочно, в т.ч.
4
в помещении ОИК
5
Число бюллетеней, выданных на участке
6
Число бюллетеней, выданных вне участка
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содерж. в переносных ящиках
9
Число бюллетеней, содерж. в стационарных ящиках
10 Число недействительных бюллетеней
11 Число действительных бюллетеней
11а Число утраченных бюллетеней
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении
11в Число открепительных удостоверений, полученных УИК
11г Число открепительных удостоверений, выданных в УИК
Число избирателей, проголосовавших по открепительным
11д удостоверениям в УИК
11е Число погашенных в УИК открепительных удостоверений
12 Зайцева Галина Николаевна
1
2

Всего %%
23919
16840

14
2270
1600

16
2153
1520

18
1650
1160

19
1796
1260

20
2142
1500

22
73
74
75
76
2119 1312 2013 1985 1888
1500 930 1420 1400 1330

78
2739
1920

80
1852
1300

0
0
4081
113
12646
113
4078
102
4089
0
0
0
0

0
0
191
21
1388
21
191
4
208
0
0
0
0

0
0
371
6
1143
6
371
4
373
0
0
0
0

0
0
436
15
709
15
434
7
442
0
0
0
0

0
0
417
5
838
5
417
12
410
0
0
0
0

0
0
414
9
1077
9
414
14
409
0
0
0
0

0
0
434
15
1051
15
433
9
439
0
0
0
0

0
0
369
9
1542
9
369
10
368
0
0
0
0

0
0
304
5
991
5
304
15
294
0
0
0
0

0
0
5

0
0
29

0
0
15

0
0
17

0
0
31

0
0
29

0
0
203 4,84%

13 Иванов Демид Андреевич

2,36% 7,69% 3,34% 4,03% 7,33% 6,47%
377 8,99%
10
19
40
26
22
32

14 Конев Александр Иванович

189 4,51%

4,72% 5,04% 8,91% 6,16% 5,20% 7,14%
9
26
11
6
21
18
4,25% 6,90% 2,45% 1,42% 4,96% 4,02%

0
0
0
0
0
0
0
0
181 386 305 273
2
16
5
5
747 1018 1090 1052
2
16
5
5
181 386 305 273
3
9
9
6
180 393 301 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
9
13
16
17
5,46 2,99 2,90 4,68
%
%
%
% 4,23% 5,50%
26
42 37
32
47
44
14,21 10,45 11,9 11,51
%
% 4%
% 12,43% 14,24%
17
23 10
10
17
21
9,29 5,72 3,23 3,60
%
%
%
% 4,50% 6,80%

51
15 Полозов Николай Васильевич

1421

33,91
%

16 Собинский Владимир Георгиевич

1216

29,01
%

683

16,30
%

Приняли участие в выборах

4194

17,53
%

Приняли участие в голосовании

4191

17,52
%

17 Черенкова Светлана Александровна

62
113
209
166
179
183
41 113 114
63
98
80
29,25 29,97 46,55 39,34 42,32 40,85 22,40 28,11 36,7 22,66
%
%
%
%
%
%
%
% 7%
% 25,93% 25,89%
59
91
129
134
92
93
48 150 83 109
128
100
27,83 24,14 28,73 31,75 21,75 20,76 26,23 37,31 26,7 39,21
%
%
%
%
%
%
%
% 7%
% 33,86% 32,36%
63
95
38
61
64
84
38
53 48
45
62
32
29,72 25,20
14,45 15,13 18,75 20,77 13,18 15,4 16,19
%
% 8,46%
%
%
%
%
% 8%
% 16,40% 10,36%
212

377
451
422
423
449 183 402 310 278
378
309
17,51 27,33 23,50 19,75 21,19 13,95 19,97 15,6 14,72
9,34%
%
%
%
%
%
%
% 2%
% 13,80% 16,68%
212

377
449
422
423
448 183 402 310 278
378
309
17,51 27,21 23,50 19,75 21,14 13,95 19,97 15,6 14,72
9,34%
%
%
%
%
%
%
% 2%
% 13,80% 16,68%

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Республики
Карелия четвертого созыва по Перевальскому одномандатному избирательному
округу №4
14 марта 2010 года
ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия по Перевальскому одномандатному избирательному
округу №4, округ №4
Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном
округе

12

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол

12

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по
которым были признаны недействительными

0

Приняли участие в выборах:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11а
11б
11в
11г
11д
11е

Число избирателей, включенных в список
Число бюллетеней, полученных УИК
Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в т.ч.
в помещении ОИК
Число бюллетеней, выданных на участке
Число бюллетеней, выданных вне участка
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содерж. в переносных ящиках
Число бюллетеней, содерж. в стационарных ящиках
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Число открепительных удостоверений, полученных
УИК
Число открепительных удостоверений, выданных в
УИК
Число избирателей, проголосовавших по
открепительным удостоверениям в УИК
Число погашенных в УИК открепительных
удостоверений

17,53% (выборы состоялись)

23919
16840
0
0
4081
113
12646
113
4078
102
4089
0
0
0
0
0
0

53
12

Зайцева Галина Николаевна

203 4,84%

13

Иванов Демид Андреевич

377 8,99%

14

Конев Александр Иванович

189 4,51%

15

Полозов Николай Васильевич

1421 33,91%

16

Собинский Владимир Георгиевич

1216 29,01%

17

Черенкова Светлана Александровна

683 16,30%

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 4194
в процентах: 17,53%
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 4191
в процентах: 17,52%
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10. Нарушение избирательного законодательства.
В Окружную избирательную комиссию от избирателей и кандидатов в
депутаты поступило 11 заявлений:
- на нарушение порядка и правил проведения предвыборной агитации – 7
(63,4%);
- на нарушение кандидатом порядка финансирования избирательной
кампании – 1 (9,1%);
- на подкуп избирателей – 1 (9,1%);
- на иные нарушения избирательных прав – 2 (18,2%).
По итогам их рассмотрения:
- кандидату в депутаты Черенковой С.А. вынесено предупреждение в
соответствии с п.5.1 ст.20 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
- 3 заявления направлены в Прокуратуру Республики Карелия;
- 3 заявления направлены в УВД г.Петрозаводска;
- 3 жалобы оставлены без удовлетворения;
- заявление о недостаточности информирования избирателей принято
окружной комиссией к сведению.
Всем заявителям направлены ответы в установленные законом сроки.

