
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения  «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета Костомукшского городского округа»  

 

На основании статьи 9 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года  № 683-

ЗРК  "О муниципальных выборах в Республике Карелия":  

«п.4 Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются сроком 

на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 

соответствующей территории в соответствии с частью 9 статьи 7 настоящего Закона. 

Избирательная комиссия муниципального образования определяет схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в которой обозначены 

их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, или 

муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый 

избирательный округ (если избирательный округ включает в себя часть территории 

административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или 

населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории 

административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или 

населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, число 

избирателей в каждом избирательном округе, а для многомандатных избирательных 

округов - также количество мандатов, замещаемых в округе. Новая схема одномандатных 

и (или) многомандатных избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней 

до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов. Представительный орган 

муниципального образования утверждает новую схему избирательных округов не 

позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя 

схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, при этом до 

утверждения представленной схемы избирательных округов указанный орган вправе 

вносить в нее поправки». 
Срок действия утвержденной схемы избирательных округов  истекает 02 июня 2021 года. 

Соответственно  с учетом  вышеназванных норм законодательства предложена новая схема 

избирательных округов. 

При этом в предложенном проекте решения учтены рекомендации Центральной 

избирательной комиссии о формировании избирательных округов с учетом численности 

избирателей  и проект решения дополнен описательной частью каждого округа. 

Изменения которые произошли в основном -  дополнения новых адресных объектов и 

переброски с учетом соблюдения необходимой численности (таблица). 

Округ № 2 – дополнен п. Заречный, шоссе Горняков; 

Округ № 7 - исключена ул. Антикайнена, д. 19, 27, шоссе Горняков; дополнена ул. 

Беломорская; 

Округ № 8 -  дополнен ул. Антикайнена, д. 19,  исключена ул. Горняков д. 4 

Округ № 9 – дополнен ул. Антикайнена, д. 27,  исключена ул. Ленина д. 5, ул. Северная д. 

11,15,13; 

Округ № 10 -  дополнен  ул. Ленина д. 5, ул. Горняков д. 4,  исключен  п. Заречный; 

Округ № 11 – исключена ул. Интернациональная д. 4; 

Округ № 12 – дополнена ул. Интернациональная д. 4, исключена ул. Первомайская д. 4; 

Округ № 13 – дополнена ул. Первомайская д. 4; 

Округ № 14 – дополнена ул. Калевала д. 15, исключена ул. Калевала д.31,33; 

Округ № 15 – исключена ул. Беломорская; дополнена ул. Ленина (новые дома); 

Округ № 16 – дополнен ул. Калевала д.31,33, исключена ул. Калевала д. 15; 

Округ № 17 – дополнена ул.  Калевала (новые дома), исключена ул. Калевала д. 12; 

 

Начальник управления делами           О. А. Лидич  
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