
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

2 сентября 2021 года № 268-2

О согласовании образования избирательных участков
на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании

В связи с обращениями Территориальных избирательных комиссий

№№ 15, 41, представлением командира войсковой части 22830 Министерства

обороны Российской Федерации, с учетом согласования судовладельцев:

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»,

ООО «Северный Альянс» и в соответствии с пунктом 5 статьи 19

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», частью 3 статьи 14 Федерального закона

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

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,

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

1. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 15

образование избирательного участка на малом противолодочном корабле

«Казанец», который будет находиться в день голосования в плавании

(войсковая часть 22830) – № 1853.

2. Согласовать Территориальной избирательной комиссии № 41

образование избирательных участков на судах, которые будут находиться

в день голосования в плавании:

2.1. Судовладелец – Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП

«Росморпорт»:

2.1.1. Земснаряд «Кроншлот» – № 700;

2.1.2. Ледокол «Санкт-Петербург» – № 701;
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2.1.3. Ледокол «Новороссийск» – № 702;

2.1.4. Буксир «Толбухин» – № 703;

2.1.5. Парусное учебное судно «Мир» – № 704;

2.2. Судовладелец – ООО «Северный Альянс»:

2.2.1. «Астерий» – № 705;

2.2.2. «Викинг» – № 706;

2.2.3. «Геспер» – № 707;

2.2.4. «Протей» – № 708;

2.2.5. «Сармат» – № 709.

2. Довести настоящее решение до сведения Территориальных

избирательных комиссий №№ 15, 41, администраций Кировского

и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, командира войсковой части

22830 Министерства обороны Российской Федерации, судовладельцев:

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»,

ООО «Северный Альянс».

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Кузьмина Ю.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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