








ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20  марта 2020 года								 № 89/867-6
г.Петрозаводск

Об организации приема заявлений участников голосования о включении в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с частью 10 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года  № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», пунктами 2.3.5 и 2.3.6 Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1809-7, подпунктом «и» пункта 27 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года  № 487-р Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить перечень пунктов приема заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при территориальных избирательных комиссиях Республики Карелия при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее также – ППЗ при ТИК) согласно приложению № 1.
Утвердить график работы ППЗ при ТИК Республики Карелия при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению № 2.
3. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению № 3.
4. Поручить председателям территориальных избирательных комиссий Республики Карелия организовать обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий по вопросам, связанным с приемом заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
5. Поручить председателям Территориальных избирательных комиссий города Петрозаводска № 1 и № 2, города Костомукши заключение гражданско-правовых договоров с операторами ППЗ при ТИК, расположенных вне помещений территориальных избирательных комиссий.
6. Поручить Кузьмину А.Н., начальнику Информационно-аналитического отдела (Информационного центра) Аппарата ЦИК Карелии, обеспечить готовность к применению соответствующего компьютерного оборудования и установку специализированного программного обеспечения автоматизированных рабочих мест «Мобильный избиратель» в ППЗ при ТИК.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Карелия и органам местного самоуправления Республики Карелия оказывать содействие Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и территориальным избирательным комиссиям Республики Карелия в обеспечении участковых избирательных комиссий Республики Карелия не позднее чем за 25 дней до дня общероссийского голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах общероссийского голосования с машиночитаемым кодом.
8. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Карелия О.А. Кондрашова.
10.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия 							 	А.Е. Бахилин
	

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия 								С.В. Батенькова


Приложение  № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
				     Центральной избирательной комиссии
         Республики Карелия
							               от 20 марта 2020 года № 89/867-6


Перечень
пунктов приема заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при территориальных избирательных комиссиях Республики Карелия при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№
п/п
Территориальная избирательная комиссия
Адрес помещений, в которых территориальные избирательные комиссии осуществляют  прием заявлений


Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 1

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 1

Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.11 
(ГАПОУ РК «Автотранспортный техникум»)
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 2

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 2
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33 
(ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»)
	

Территориальная избирательная комиссия Беломорского района  

г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9
	

Территориальная избирательная комиссия Калевальского района

пгт Калевала, ул. Советская, д.11
	

Территориальная избирательная комиссия Кемского района

г. Кемь, Пролетарский пр., д. 30
	

Территориальная избирательная комиссия Кондопожского района

г. Кондопога, пл. Ленина, д. 1
	

Территориальная избирательная комиссия г. Костомукши

г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5
	

Территориальная избирательная комиссия г. Костомукши

г. Костомукша, пл. Ленина, д. 1 
(здание КСЦ "Дружба")
	

Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского

г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7/А
	

Территориальная избирательная комиссия Лоухского района

пгт Лоухи, ул. Советская, д. 29
	

Территориальная избирательная комиссия Медвежьегорского района

г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7
	

Территориальная избирательная комиссия Муезерского района

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28
	

Территориальная избирательная комиссия Олонецкого района

г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 1
	

Территориальная избирательная комиссия Питкярантского района

г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13
	

Территориальная избирательная комиссия Прионежского района

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
	

Территориальная избирательная комиссия Пряжинского района

пгт Пряжа, ул. Советская, д. 61
	

Территориальная избирательная комиссия Пудожского района

г. Пудож, ул. Ленина, д. 90
	

Территориальная избирательная комиссия Сегежского района

г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а
	

Территориальная избирательная комиссия г.Сортавала

г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11
	

Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6


Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
				     Центральной избирательной комиссии
         Республики Карелия
							               от 20 марта 2020 года № 89/867-6


График
работы пунктов приема заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при территориальных избирательных комиссиях Республики Карелия при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

№
п/п
Территориальная избирательная комиссия
Адрес помещений ППЗ

Рабочие дни
Выходные дни

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 1

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2
10.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 1

Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.11 

14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 2

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2
10.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 2
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33 (ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»)
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Беломорского района  

г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Калевальского района

пгт Калевала, ул. Советская, д.11
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Кемского района

г. Кемь, Пролетарский пр., д. 30
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Кондопожского района

г. Кондопога, пл. Ленина, д. 1
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г. Костомукши

г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г. Костомукши

г. Костомукша, пл. Ленина, д. 1 
(здание КСЦ "Дружба")
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского

г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7/А
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Лоухского района

пгт Лоухи, ул. Советская, д. 29
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Медвежьегорского района

г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7
10.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Муезерского района

пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Олонецкого района

г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 1
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Питкярантского района

г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Прионежского района

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Пряжинского района

пгт Пряжа, ул. Советская, д. 61
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Пудожского района

г. Пудож, ул. Ленина, д. 90
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Сегежского района

г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а
14.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия г.Сортавала

г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11
10.00-19.00
10.00-14.00
	

Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6
14.00-19.00
10.00-14.00



 Приложение  № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
				     Центральной избирательной комиссии
         Республики Карелия
							               от 20 марта 2020 года № 89/867-6




График
 работы участковых избирательных комиссий Республики Карелия по приему заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Рабочие дни – с 16.00 до 20.00
Выходные дни – с 10.00 до 14.00




