
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

8 сентября 2016 года                                                 № 181-6 
 

О проведении досрочного голосования на выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва на избирательных участках, образованных 

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

 
В соответствии с частью 1 статьи 82 Федерального закона  

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на основании 

обращений территориальных избирательных комиссий №№ 2, 3, 

согласований  судовладельцев, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия по с т а но в л я е т :  

1. Разрешить провести досрочное голосование в период  

с 10 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года на следующих 

избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании: 

1.1. № 185 (судовладелец ФГБУ «Арктический и антарктический  
научно-исследовательский институт); 

1.2. №№ 646 – 702 (судовладелец ОАО «Северо-Западное 
Пароходство»); 

1.3. №№ 703 – 706  (судовладелец СКФ Варандей); 
1.4. №№ 707, 708 (судовладелец СКФ Шельф); 
1.5. №№ 709, 710 (судовладелец СКФ Приразломное); 
1.6. № 711 (судовладелец СКФ ГЕО);  
1.7. №№ 712 – 716 (судовладелец СКФ Атлантик); 
1.8. №№ 717 – 719 (судовладелец ООО «АЛЬЯНС МАРИН»); 
1.9. №№ 721, 722 (судовладелец ООО «Атлантик Вэйл»); 



1.10. №№ 723, 724 (судовладелец ФГУП «Росморпорт»); 
1.11. №№ 725 – 727 (судовладелец ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота»).  
2. Разрешить провести досрочное голосование в период  

с 10 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года на избирательных 
участках №№ 186 – 190, образованных на полярных станциях. 

3. Председателям территориальных избирательных комиссий №№ 2, 3 

совместно с судовладельцами, указанными в пункте 1 настоящего 

постановления, обеспечить контроль за организацией досрочного 

голосования на соответствующих избирательных участках. 

4. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 2, 3.   

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии» и разместить на 

сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.В. Воронкова. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии М.А. Жданова 
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