
Проект 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

19 июня 2020 года № 193- 

 

 

О проведении голосования на участках для голосования,  

образованных на судах, которые будут находиться в день голосования  

в плавании, и на полярных станциях до дня голосования 

 

В соответствии с пунктом 10.1 Порядка подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года 

№ 250/1840-7), на основании обращений территориальных избирательных 

комиссий №№ 2, 15, с учетом согласований судовладельцев, 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Разрешить проведение с 22 июня 2020 года голосования на участках 

для голосования, образованных на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, и на полярных станциях согласно приложению  

к настоящему решению. 

2. Председателям территориальных избирательных комиссий №№ 2, 15 

совместно с судовладельцами обеспечить контроль за организацией 

голосования на участках для голосования, указанных в приложении  

к настоящему решению.  

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий №№ 2, 15. 

 

 



2 
 

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

В.А. Миненко 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 19 июня 2020 года № 193- 

 

Перечень участков для голосования, образованных на судах, которые 

будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных 

станциях для проведения голосования до дня голосования 

 

№, 

п/п 

ТИК

 № 

№  

участка 

для 

голосова

ния 

Наименование 

судовладельца 

Наименование судна/ полярной 

станции 

1.  2 194 
ФГБУ «Арктический  

и антарктический 

научно-

исследовательский 

институт» 

Ледовая база «Мыс Баранова» 

2.  2 195 Временная полевая база «Хастыр» 

3.  2 196 
командир войсковой 

части 22885 МО РФ 
Подводная лодка «Волхов» 

4.  15 2295 
командир войсковой 

части 59833 МО РФ 

Подводная лодка «Петропавловск-

Камчатский»  

(войсковая часть 94167) 
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