
 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

18 июня 2021 года         № 120/1120-6    г.Петрозаводск 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

 выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня  2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Республики Карелия «О Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия», статьей 16 Закона Республики Карелия «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 

Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т 

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года (прилагается). 

 2. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избирательные комиссии Республики Карелия. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 

 4. 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                                                            Г.Г. Футрик 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

Центральной избирательной комиссии  

Республики Карелия 

                                      от 18  июня 2021 года № 120/1120-6  

  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению выборов   

депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва 

 
День голосования  – 19 сентября 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

1. Назначение выборов  18 июня 2021 года Законодательное Собрание Республики 

Карелия 

2. Официальное опубликование решения о 

назначении выборов  

 18 июня 2021 

 

Законодательное Собрание Республики 

Карелия 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

3. Образование избирательных участков в 

местах временного пребывания избирателей, в 

труднодоступных и отдаленных местностях, на 

судах, находящихся в день голосования в 

плавании 

 

Не позднее 19 августа 2021 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее 13 сентября 2021 года 

Территориальные избирательные комиссии 

по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Республики 

Карелия  

4. Опубликование списков избирательных Не позднее 4 августа 2021 года Главы местных администраций 



 

 

участков с указанием их номеров и границ, мест 

нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и 

номеров телефонов участковых избирательных 

комиссий 

 

5 Представление сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комиссии для 

составления списков избирателей 

 

Не позднее 19 августа 2021 года  Главы местных администраций, командиры 

воинских частей, руководители организаций, 

в которых избиратели временно пребывают 

 

6 Представление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков, 

образованных в труднодоступных или 

отдаленных местностях, на территориях 

воинских частей, в местах временного 

пребывания избирателей, на судах, которые 

будут находиться в день голосования в 

плавании, на полярных станциях, сведений об 

избирателях для составления списков 

избирателей 

 

Сразу после сформирования 

соответствующих участковых 

избирательных комиссий 

Главы местных администраций поселений, 

расположенных в труднодоступных или 

отдаленных местностях, командиры 

воинских частей, руководители организаций, 

в которых избиратели временно пребывают, 

капитаны судов, начальники полярных 

станций 

 

7 Реализация избирателем права подачи лично в 

территориальную избирательную комиссию или 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, а 

также заявления об аннулировании включения в 

список избирателей по месту нахождения 

 

С 2 августа по 13 сентября 2021 года Избиратели, которые будут находиться в 

день голосования вне места своего 

жительства 

 

8 Реализация избирателем права подачи в 

электронном виде заявления о включении в 

список избирателей по месту нахождения, а 

также права отзыва указанного заявления через 

федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 

С 2 августа до 24.00 по московскому 

времени 13 сентября 2021 года 

Избиратели, которые будут находиться в 

день голосования вне места своего 

жительства 

 



 

 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

 

9 Реализация избирателем права подачи лично в 

участковую избирательную комиссию заявления 

о включении в список избирателей по месту 

нахождения, а также заявления об 

аннулировании включения в список избирателей 

по месту нахождения 

 

С 8 по 13 сентября 2021 года 

 

Избиратели, которые будут находиться в 

день голосования вне места своего 

жительства 

 

10 Составление списков избирателей отдельно по 

каждому избирательному участку 

 

Не позднее 7 сентября 2021 года 

 

Территориальные избирательные комиссии 

 

11 Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, на которых 

проводится досрочное голосование 

 

Не позднее 28 августа 2021 года Территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии 

 

12 Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания избирателей, 

труднодоступных или отдаленных местностях 

 

Не позднее 8 сентября 2021 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее чем в день сформирования 

соответствующей участковой 

избирательной комиссии 

 

Участковые избирательные комиссии 

 

13 Составление списков избирателей по 

избирательным участкам, образованным в 

местах временного пребывания избирателей 

(больницах, санаториях, домах отдыха, местах 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, на 

вокзалах и в аэропортах) 

 

Не позднее 16 сентября 2021 года Участковые избирательные комиссии 

 

14 Передача соответствующим участковым 

избирательным комиссиям первых экземпляров 

списков избирателей 

8 сентября 2021 года, а в случае 

проведения досрочного голосования 

отдельных групп избирателей – не 

позднее 28 августа 2021 года 

 

Территориальные избирательные комиссии 

 



 

 

15 Представление избирателям списков 

избирателей для ознакомления и 

дополнительного уточнения 

 

С 8 сентября 2021 года,  

в случае составления списка 

избирателей позднее этого срока – 

непосредственно после составления 

списка, а в случае проведения 

досрочного голосования – с 28 августа 

2021 года 

 

Участковые избирательные комиссии 

 

16 Оформление отдельных книг списка 

избирателей (в случае разделения списка на 

отдельные книги) 

 

Не позднее 16 сентября 2021 года 

 

Председатели участковых избирательных 

комиссий 

 

17 Подписание выверенного и уточненного списка 

избирателей и его заверение печатью 

участковой избирательной комиссии 

 

Не позднее чем в 18.00 по местному 

времени 16 сентября 2021 года 

 

Председатели, секретари участковых 

избирательных комиссий 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

18 Формирование окружных избирательных 

комиссий или возложение полномочий 

окружных избирательных комиссий на 

соответствующие территориальные 

избирательные комиссии  

 

 Не позднее 20 июня 2021 года Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

19 Формирование участковых избирательных 

комиссий на избирательных участках, 

образованных в местах временного пребывания 

избирателей (в том числе в больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 

аэропортах, местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений).  

  

 

Не позднее 3 сентября 2021 года,  

а в исключительных случаях –  

не позднее 16 сентября 2021 года 

Территориальные избирательные комиссии 

 



 

 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  

 

20 Опубликование списка политических 

партий, их региональных отделений, 

имеющих право в соответствии с 

законодательством принимать участие в 

выборах в качестве избирательных 

объединений, направление указанного 

списка в Центральную избирательную 

комиссию Республики Карелия 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 22 июня 2021 года 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике 

Карелия 

21 Выдвижение единого списка кандидатов, 

списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам на конференции 

(съезде, общем собрании) избирательного 

объединения 

 

С 19 июня до 18.00 02 августа 2021 года Избирательные объединения 

 

22 Самовыдвижение кандидата по 

одномандатному избирательному округу 

 

С 19 июня  до 18.00 02 августа 2021 года Граждане Российской Федерации, 

обладающие пассивным избирательным 

правом 

 

23 Представление единых списков 

кандидатов и списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными 

объединениями по одномандатным 

избирательным округам, иных 

избирательных документов в Центральную 

избирательную комиссию Республики 

Карелия 

 

 с 19 июня 2021 года по 2 августа 2021 года 

до 18.00 по московскому времени 

 

Уполномоченные представители 

избирательных объединений 

 

24 Представление в соответствующую Не позднее 18.00  02 августа 2021 года Кандидаты, выдвинутые избирательными 



 

 

окружную избирательную комиссию 

документов о выдвижении кандидата по 

одномандатному избирательному округу 

объединениями по одномандатным 

избирательным округам и включенные в 

заверенные ЦИК Карелии списки кандидатов 

по соответствующим округам (иные лица в 

случае, если кандидат болен или содержится 

в месте содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых) 

 

25  Принятие решения о заверении списков 

кандидатов, выдача заверенных копий 

единых списков кандидатов и (или) 

заверенных копий списков кандидатов, 

выдвинутых по одномандатным 

избирательным округам, либо 

мотивированного решения об отказе в 

заверении списков 

В течение трех дней со дня приема 

документов 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

26 Направление в соответствующие 

окружные избирательные комиссии копии 

заверенного списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам 

(заверенных выписок из указанного 

списка), копий заявлений кандидатов, 

включенных в указанный список, о 

согласии баллотироваться 

 

Не позднее чем через один день со дня 

заверения списка 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

 

27 Сбор подписей в поддержку кандидата, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 

 

 

Со дня оплаты изготовления подписных 

листов по 2 августа 2021 года 

 

Кандидаты  

28 Сбор подписей в поддержку кандидатов, 

единого списка кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением 

 

Со дня оплаты изготовления подписных 

листов по 2 августа 2021 года 

 

 

Кандидаты, избирательные объединения 

29 Представление избирательных документов 

для регистрации кандидатов, единых 

списков кандидатов 

Не ранее 19 июня 2021 года и не позднее 4 

августа 2021 года до 18 часов по 

московскому времени 

Кандидаты, уполномоченные представители 

избирательных объединений 

 



 

 

 

30 Принятие решения о регистрации 

кандидатов, единого списка кандидатов 

либо об отказе в регистрации 

 

В течение десяти дней со дня приема 

необходимых для регистрации документов  

 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, окружные 

избирательные комиссии 

31 Передача в средства массовой информации 

зарегистрированных единых списков 

кандидатов со сведениями о включенных в 

них кандидатах и сведения о кандидатах, 

зарегистрированных по одномандатным 

избирательным округам 

 

 

В течение 48 часов после регистрации 

 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, окружные 

избирательные комиссии 

32 Размещение на стендах в помещениях 

избирательных комиссий информации о 

единых списках кандидатов и 

зарегистрированных кандидатах с 

указанием сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 19 Закона Республики 

Карелия «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Республики 

Карелия» 

 

Не позднее 3 сентября 2021 года 

 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, окружные 

избирательные комиссии, участковые 

избирательные комиссии 

 

СТАТУС КАНДИДАТОВ 

 

33 Представление в избирательную 

комиссию заверенной копии приказа 

(распоряжения) об освобождении от 

выполнения служебных обязанностей 

 

Не позднее чем через 5 дней со дня 

регистрации кандидата 

Зарегистрированные кандидаты, 

находящиеся на государственной или 

муниципальной службе либо работающие в 

организациях, выпускающих средства 

массовой информации 

 

34 Регистрация доверенных лиц кандидатов, 

избирательных объединений 

 

В течение пяти дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата 

(представления избирательного 

объединения) о назначении доверенных лиц  

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, окружные 

избирательные комиссии 

consultantplus://offline/ref=97EF033C3E6699DE7E06BE6DD1826B46A24C8222E2FAE425B549AEF85B6E6BCA3B53D619FF34E36C5B21BEFFFDI


 

 

35 Реализация права избирательного 

объединения отозвать выдвинутый ею 

единый список кандидатов по решению, 

представленному в ЦИК Карелии 

 

Не позднее 11 сентября 2021 года Избирательные объединения 

 

36 Реализация права избирательного 

объединения исключить отдельных 

кандидатов из выдвинутого им единого 

списка кандидатов, заверенного 

(зарегистрированного) ЦИК Карелии 

 

Не позднее 3 сентября 2021 года Избирательные объединения 

 

37 Реализация права избирательного 

объединения отозвать выдвинутого ею по 

одномандатному избирательному округу 

кандидата, подав письменное заявление об 

этом до заверения списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам в 

ЦИК Карелии, а после заверения списка – 

в соответствующую окружную 

избирательную комиссию 

 

Не позднее 11 сентября 2021 года Избирательные объединения 

38 Реализация права кандидата, выдвинутого 

в составе единого списка кандидатов, 

отказаться от дальнейшего участия в 

выборах, подав письменное заявление в 

ЦИК Карелии 

 

Не позднее 1 сентября 2021 года,  

а в случае наличия вынуждающих к тому 

обстоятельств – не позднее 15 сентября 

2021 года 

 

Кандидаты, выдвинутые в составе единых 

списков кандидатов 

 



 

 

39 Реализация права кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному 

округу, отказаться от дальнейшего участия 

в выборах, подав письменное заявление в 

соответствующую окружную 

избирательную комиссию 

 

Не позднее 11 сентября 2021 года,  

а в случае наличия вынуждающих к тому 

обстоятельств – не позднее 15 сентября 

2021 года 

 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным 

избирательным округам 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

40 Агитационный период для избирательного 

объединения 

Cо дня принятия избирательным 

объединением решения о выдвижении 

единого списка кандидатов, кандидатов по 

одномандатным избирательным округам и  

до 00.00 по местному времени 17 сентября 

2021 года 

 

 

41 Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого в составе единого списка 

кандидатов 

Со дня представления в ЦИК Карелии 

единого списка кандидатов и до 00.00 по 

местному времени 17 сентября 2021 года 

 

 

42 Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по одномандатному избирательному 

округу 

 

Со дня представления кандидатом в 

окружную избирательную комиссию 

заявления о согласии баллотироваться и до 

00.00 по местному времени 17 сентября 

2021 года 

 

 

43 Агитационный период для кандидата, 

выдвинутого избирательным 

объединением  

по одномандатному избирательному 

округу 

 

Со дня представления кандидатом в 

окружную избирательную комиссию 

документов, указанных в ч. 4.2, 5, 5.1 ст. 29 

Закона РК № 681-ЗРК, и до 00.00 по 

местному времени 17 сентября 2021 года 

 

 



 

 

44 Предвыборная агитация на каналах 

организаций телерадиовещания, в 

периодических печатных изданиях и в 

сетевых изданиях 

 

С 21 августа до 00.00 по местному времени 

17 сентября 2021 года 

 

Зарегистрированные кандидаты, 

избирательные объединения 

45 Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с 

выборами, в том числе их размещение в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (включая сеть 

Интернет) 

 

С 14 сентября по 19 сентября 2021 года  

46 Представление в ЦИК России перечня 

общероссийских государственных 

организаций телерадиовещания и 

общероссийских государственных 

периодических печатных изданий 

 

Не позднее 28 июня 2021 года Управление Роскомнадзора по Республике 

Карелия 

47 Опубликование перечней региональных 

государственных организаций 

телерадиовещания и региональных 

государственных периодических печатных 

изданий  

 

Не позднее 2 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия3 

 

48 Опубликование сведений о размере (в 

валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты эфирного времени, 

печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов,  представление 

в Центральную избирательную комиссию 

Республики Карелия указанных сведений, 

а также информации о дате и об источнике 

их опубликования, сведений о 

регистрационном номере и дате выдачи 

Не позднее 18 июля 2021 года  

 

Организации телерадиовещания, редакции 

периодических печатных изданий, редакции 

сетевых изданий 

 



 

 

свидетельства о регистрации средства 

массовой информации и уведомление о 

готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуги по 

размещению агитационных материалов в 

сетевом издании.  

 

49 Опубликование сведений о размере (в 

валюте Российской Федерации) и других 

условиях оплаты работ или услуг 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей по изготовлению 

печатных агитационных материалов 

 

 

Не позднее 18 июля 2021 года 

Организации, индивидуальные 

предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов 

 

50 Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатного эфирного 

времени  

 

Не позднее  

17 августа  

2021 года 

 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия с участием 

соответствующих организаций 

телерадиовещания   

51 Проведение жеребьевки в целях 

распределения бесплатной печатной 

площади 

 

Не позднее  

17 августа  

2021 года 

Редакции периодических печатных 

изданий с участием заинтересованных лиц 

 

52 Опубликование сведений об общем 

объеме бесплатной печатной площади 

 

Не позднее чем через 30 дней со дня 

официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

 

Редакции периодических печатных изданий 

 

53 Учет объемов и стоимости эфирного 

времени и печатной площади, 

предоставленных для проведения 

предвыборной агитации,  объемов и 

стоимости услуг по размещению 

агитационных материалов в сетевых 

изданиях в соответствии с формами такого 

учета, которые установлены Центральной 

Не позднее 29 сентября 2021 года 

 

Организации, осуществляющие выпуск 

средств массовой информации, редакции 

сетевых изданий независимо от формы 

собственности 

 



 

 

избирательной комиссией Республики 

Карелия, и представление данных такого 

учета в  ЦИК Карелии 

 

54 Рассмотрение заявок о выделении 

помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их 

доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, 

выдвинувших кандидатов, с избирателями 

 

В течение 3 дней со дня подачи заявок Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления 

55 Выделение специальных мест для 

размещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка 

 

Не позднее 

19 августа 2021 года. 

Органы местного самоуправления по 

предложению окружной избирательной 

комиссии 

56 Подача заявок на аккредитацию 

представителей средств массовой 

информации для получения права 

присутствовать на избирательных участках 

в день голосования (досрочного 

голосования), на заседаниях избирательной 

комиссии при установлении ею итогов 

голосования, определении результатов 

выборов, а также при подсчете голосов 

избирателей в соответствии с пунктом 11.2 

ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ 

 

Не позднее 13 сентября 2021 года, а при 

проведении досрочного голосования – не 

позднее чем за три дня до дня досрочного 

голосования 

 

Представители средств массовой 

информации 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

 

  57  Перечисление средств на проведение выборов: 

 



 

 

 Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия  

 

 Не позднее 28 июня 2021 года 

 

Министерство финансов Республики Карелия 

Окружным, территориальным 

избирательным комиссиям 

 

Не позднее 19 августа 2021 года 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

 

Участковым избирательным комиссиям Не позднее 8 сентября 2021 года  

 

Окружные, территориальные избирательные 

комиссии 

58 Открытие кандидатом, выдвинутым по 

одномандатному избирательному округу, 

специального избирательного счета своего 

избирательного фонда 

 

После письменного уведомления окружной 

избирательной комиссии о своем 

выдвижении до представления документов 

для их регистрации этой избирательной 

комиссией 

 

Кандидаты, их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам 

59 Открытие избирательным 

объединением специального 

избирательного счета своего 

избирательного фонда  

 

После регистрации Центральной 

избирательной комиссией Республики 

Карелия уполномоченных представителей 

по финансовым вопросам избирательных 

объединений 

 

Уполномоченные представители по 

финансовым вопросам избирательных 

объединений 

60 Представление избирательным 

комиссиям сведений о поступлении и 

расходовании средств, находящихся на 

специальных избирательных счетах 

кандидатов, избирательных объединений 

 

Не реже одного раза в неделю, а с 8 

сентября 2021 года – один раз в три 

операционных дня 

 

Дополнительные офисы  Карельского 

отделения № 8628 ПАО «Сбербанк России» 

61 Представление в СМИ информации о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений 

 

 

Периодически, но не реже чем один раз в две 

недели до дня голосования 

 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия  

62 Опубликование сведений о 

поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов  

В течение трех дней со дня получения Средства массовой информации 



 

 

 

63 Возврат неизрасходованных 

денежных средств, находящихся на 

специальных избирательных счетах, 

гражданам и юридическим лицам, 

осуществившим пожертвования либо 

перечисления в избирательные фонды  

пропорционально вложенным средствам 

 

После дня голосования 

до представления итогового финансового 

отчета 

Кандидаты, избирательные объединения 

64 Предоставление в соответствующую избирательную комиссию 

финансовых отчетов: 

 

Первый финансовый отчет 

 

Одновременно с представлением 

документов для регистрации 

Кандидаты, избирательные объединения 

Итоговый финансовый отчет 

 

Не позднее чем через 30 дней после 

официального опубликования результатов 

выборов 

 

 

Кандидаты, избирательные объединения 

65 Передача копий финансовых отчетов 

зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений в средства 

массовой информации 

 

В течение пяти дней со дня их поступления 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

66 Представление в окружные, 

территориальные избирательные комиссии 

отчетов о расходовании средств бюджета 

Республики Карелия, выделенных данной 

участковой комиссии на подготовку и 

проведение выборов 

 

Не позднее 29 сентября 2021 года Участковые избирательные комиссии 

67 Представление в Центральную 

избирательную комиссию Республики 

Карелия отчетов о поступлении и 

расходовании средств бюджета 

Республики Карелия, выделенных данной 

Не позднее 19 октября 2021 года Окружные, территориальные избирательные 

комиссии 



 

 

окружной комиссии на подготовку и 

проведение выборов 

 

68 Представление Законодательному 

Собранию Республики Карелия отчета о 

расходовании средств бюджета 

Республики Карелия 

 

Не позднее чем через 60 дней со дня 

официального опубликования общих 

результатов выборов 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

69 Утверждение формы, текста 

бюллетеней, числа бюллетеней, порядка 

осуществления контроля за их 

изготовлением  

 

Не позднее 

28 августа 2021 года 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

70 Проведение жеребьевки по 

размещению в избирательном бюллетене 

для голосования за единые списки 

кандидатов наименований и эмблем 

избирательных объединений 

Не позднее 

29 августа 2021 года 

 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

71 Изготовление избирательных бюллетеней 

для обеспечения досрочного голосования   

 

Не позднее 29 августа 2021 года 

 

Полиграфические организации по решению 

ЦИК Карелии 

72 Изготовление избирательных бюллетеней 

для обеспечения голосования в день 

голосования   

 

Не позднее 8 сентября 2021 года 

 

Полиграфические организации по решению 

ЦИК Карелии 

 

73 Принятие решения о месте и времени 

передачи избирательных бюллетеней 

членам ЦИК Карелии, об уничтожении 

лишних избирательных бюллетеней (при 

их выявлении) 

 

Не позднее чем за два дня до дня получения 

избирательных бюллетеней от 

полиграфической организации 

 

ЦИК Карелии 

 



 

 

74 Передача бюллетеней участковым 

избирательным комиссиям 

Не позднее 

15 сентября 2021 года, 

а при проведении досрочного голосования - 

не позднее чем за один день до дня 

досрочного голосования 

 

Окружные, территориальные избирательные 

комиссии 

75 Оповещение избирателей о дне, 

времени и месте голосования, проведении 

досрочного голосования 

 

Не позднее 

8 сентября 2021 года. 

 

При проведении досрочного голосования – 

не 

позднее чем за пять дней до дня 

досрочного голосования 

 

 

Окружные избирательные комиссии 

 Территориальные избирательные комиссии 

Участковые избирательные комиссии 

 

76 Проведение досрочного голосования 

отдельных групп избирателей, которые 

будут находиться в значительно 

удаленных от помещения для голосования 

местах, транспортное сообщение с 

которыми отсутствует или затруднено  

С 29 августа 2021 года     Соответствующие участковые избирательные 

комиссии 

с разрешения окружной, территориальной 

избирательной комиссии 

 по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Республики 

Карелия 

77 Проведение голосования 17–19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 по 

местному времени. 

Если на территории избирательного 

участка находится место жительства (место 

пребывания) избирателей, рабочее время 

которых совпадает со временем 

голосования (при работе на предприятиях с 

непрерывным циклом работы или работе 

вахтовым методом), решением ЦИК 

Карелии время начала голосования на этом 

избирательном участке может быть 

перенесено на более раннее время, но не 

более чем на два часа 

 

Участковые избирательные комиссии 

 



 

 

78 Подсчет голосов на избирательном участке 

и составление протоколов об итогах 

голосования 

 

Начинается сразу после окончания 

голосования 19 сентября 2021 года и  

проводится без  

перерыва до установления итогов 

голосования 

Участковые избирательные комиссии 

79 Установление итогов голосования на 

соответствующей территории 

Не позднее  21 сентября 2021 года Территориальные избирательные комиссии 

80 Определение результатов выборов по 

одномандатному избирательному округу, 

установление итогов голосования по 

единому избирательному округу на 

территории одномандатного 

избирательного округа 

 

 

 Не позднее 23 сентября 2021 года 

  

Окружные избирательные комиссии 

81 Установление общих результатов 

выборов 

Не позднее 30 сентября 2021 года Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

82 Направление общих данных о 

результатах выборов по избирательному 

округу в средства массовой информации 

В течение одних суток после определения 

результатов выборов 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, 

окружные избирательные комиссии 

83 Извещение зарегистрированных 

кандидатов, избранных депутатами 

Законодательного Собрания Республики 

Карелия, о результатах выборов 

 

Незамедлительно после подписания 

протокола о результатах выборов 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия, 

окружные избирательные комиссии 

84 Представление в соответствующую 

избирательную комиссию копии приказа 

(иного документа) об освобождении от 

обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата, либо копии документов, 

удостоверяющих подачу в установленный 

срок заявления об освобождении от таких 

обязанностей 

 

В пятидневный срок после определения 

результатов выборов 

Зарегистрированный кандидат, избранный 

депутатом Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

85 Официальное опубликование 

результатов выборов, а также данных о 

Не позднее 10 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 



 

 

числе голосов избирателей, полученных 

каждым из кандидатов (списков 

кандидатов) 

 

 

86 Официальное опубликование полных 

данных о результатах выборов   

Не позднее 18 ноября 2021 года Центральная избирательная комиссия 

Республики Карелия 

 



 

 

 


