
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
5 июля 2016 года              № 154-5 
 

О Плане мероприятий по подготовке и организации голосования 
избирателей на судах и на полярных станциях при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации седьмого созыва 

 
 

В соответствии с пунктом 1.5 рекомендаций по организации  

и проведению голосования избирателей на судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, одобренных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации 8 июня 2016 года (протокол заседания № 10-4), 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия  п о с т а н о в и л а: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и организации 

голосования избирателей на судах и на полярных станциях при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Направить копии настоящего постановления в территориальные 

избирательные комиссии №№ 2, 3, 16, 27. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
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Н.Э. Лебедеву и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

М.В. Воронкова. 

 
 
Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии             В.Н. Панкевич 
 
Секретарь  
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии             М.А. Жданова 
 



Приложение  
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 5 июля 2016 года № 154-5 

 
План 

мероприятий по подготовке и организации голосования избирателей на судах и на полярных станциях при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 седьмого созыва 
 
 

№ 
п\п 

Содержание мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Образование рабочих групп при территориальных избирательных комиссиях №№ 2, 3 (далее 

– ТИК №№ 2, 3) по организации голосования избирателей на судах и на полярных станциях, 
включение в их состав представителей судовладельцев и руководства полярными станциями 
 

Не позднее  
1 августа  
2016 года 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 

2 Утверждение на заседаниях территориальных избирательных комиссий №№ 2, 3, 16, 27 (далее 
– ТИК №№ 2, 3, 16, 27) планов мероприятий, согласованных с Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией, по организации и проведению выборов на избирательных 
участках, образованных на судах и на полярных станциях, а также определение особенностей 
взаимодействия между участковыми и территориальными избирательными комиссиями в 
процессе обмена информацией с использованием технических каналов связи, сетей связи 
специального назначения, выделенных и технологических сетей связи  

Не позднее  
1 августа  
2016 года 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
Е.Д. Земскова, 
Л.В. Ющенко, 
председатели 

ТИК №№ 2, 3, 16, 27 

3 Направление судовладельцам обращений от Территориальной избирательной комиссии № 3 
(далее – ТИК № 3) с целью определения количества и мест дислокации судов, которые будут 
находиться в день голосования в плавании, количества избирателей (членов экипажа, 
обладающих активным избирательным правом)  
 

До 12 августа  
2016 года 

Ю.А. Шепелев, 
председатель  

ТИК № 3 
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4 Образование избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования 
в плавании, на полярных станциях по согласованию с Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией, а также по согласованию с капитанами судов или судовладельцами, руководством 
полярных станций 
 

Не позднее 
18 августа 2016 

года, а в 
исключительных 

случаях – не 
позднее 14 

сентября 2016 
года 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 

5 Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, 
образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании и на 
полярных станциях  
 

Не позднее 
2 сентября 2016 

года, а в 
исключительных 

случаях – не 
позднее 

17 сентября 
2016 года 

Капитаны судов, 
начальники полярных 

станций 

6 Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных 
на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, 
сведений об избирателях для составления списков избирателей 
 

Сразу после 
формирования 

участковых 
избирательных 

комиссий 

Капитаны судов, 
начальники полярных 

станций 
 

7 Направление сведений об избирателях, полученных от участковых избирательных комиссий, 
образованных на судах и на полярных станциях в участковые избирательные комиссии, в 
иные территориальные избирательные комиссии по месту жительства граждан или в 
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации для доведения полученных 
сведений до участковых избирательных комиссий по месту жительства граждан Российской 
Федерации о включении в списки избирателей по месту временного пребывания  
 

По мере 
получения 

информации 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 

8 Передача через судовладельцев капитанам судов, начальникам полярных станций 
необходимых нормативных актов, передача соответствующих тиражей печатной продукции и 
иной информации, в том числе в электронном виде с использованием технических каналов 
связи 

После 
образования 

соответствующего 
избирательного 

участка 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 
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9 Опубликование в СМИ и размещение на официальных сайтах в сети Интернет информации об 
избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день 
голосования в плавании, об избирательных участках, образованных на полярных станциях  

Не позднее 
15 сентября 
2016 года 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 

10 По запросу уполномоченных представителей политических партий, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты предоставление списков избирательных участков, образованных на 
судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, избирательных участках, 
образованных на полярных станциях, адресов и технических каналов связи с избирательными 
комиссими  

После 
образования 

соответствующего 
избирательного 

участка 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
Е.Д. Земскова, 
Л.В. Ющенко, 
председатели 

ТИК №№ 2, 3, 16, 27 
11 Заключение контракта (договора) о компенсации расходов, связанных с передачей и 

получением информации со службой обмена информацией, обеспечивающей связь  
с судами и полярными станциями, участковыми избирательными комиссиями  
 

Не позднее 
31 августа  
2016 года  

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
председатели  
ТИК №№ 2, 3 

12 Согласование описания избирательных бюллетеней, формы протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, форм других избирательных документов (с 
целью минимизации объема радиограмм), подготовленных территориальными 
избирательными комиссиями №№ 16, 27  

После 
утверждения 

соответствующих 
форм 

О.В. Лакшина, 
Ю.А. Шепелев, 
Е.Д. Земскова, 
Л.В. Ющенко, 
председатели 

ТИК №№ 2, 3, 16, 27 
13 Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на судах, 

которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях 
 

Не позднее 
17 сентября  
2016 года 

Участковые 
избирательные 

комиссии 

14 Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких 
избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут 
находиться в плавании, на полярных станциях по решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии (далее – СПб ИК) 

 

Не ранее  
28 августа 
2016 года 

Участковые 
избирательные 

комиссии  
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15 Осуществление контроля за передачей в вышестоящую избирательную комиссию акта 
территориальной избирательной комиссии о непоступлении информации об итогах 
голосования от судовых и полярных участковых комиссий вместе с другими избирательными 
документами, которые прилагаются к протоколу территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования 
 

При 
возникновении 
необходимости 

М.В. Воронков,  
член СПб ИК 

16 Контроль за проведением досрочного голосования и ходом голосования в день голосования, 
получением сведений об итогах голосования от избирательных комиссий, сформированных 
на судах, находящихся в день голосования в плавании и на полярных станциях а также за 
обработкой указанных сведений в территориальных избирательных комиссиях в день 
голосования 
 

В период 
досрочного 

голосования, 
18 сентября 

Н.Э. Лебедева, 
заместитель 

председателя СПб ИК 
М.В. Воронков, 
член СПб ИК 
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