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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

17 июня 2020 г. № 122/1117-6 

 

 

О согласовании дополнительного образования  

территориальной избирательной комиссией судов загранплавания  

избирательных участков для проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

и разрешении проведения голосования до дня голосования  

всех участников голосования на избирательных участках, образованных 

на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании 
 

 

В соответствии с пунктами 4.1, 10.1 Порядка общероссийского голосо-

вания по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 (в редакции 

от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7) (далее – Порядок), пунктом 3 Календарного 

плана мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосова-

ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 244/1808-7 (в редакции 



 2 

от 2 июня 2020 г. № 250/1845-7), на основании решения территориальной из-

бирательной комиссии судов загранплавания от 9 июня 2020 г. № 69/143 

«О получении разрешения на проведение голосования до дня голосования 

всех участников голосования на избирательных участках, образованных на 

судах, которые в день голосования 1 июля 2020 года будут находиться в пла-

вании», а также письма территориальной избирательной комиссии судов за-

гранплавания от 11 июня 2020 г. № 01-10/17 о согласовании образования из-

бирательных участков на судах «Владимир Великий», «Василий Быков» и 

разрешении проведения голосования до дня голосования в период  

с 18 по 30 июня 2020 года на судах, которые будут находиться в день голосо-

вания в плавании, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать дополнительное образование территориальной избира-

тельной комиссией судов загранплавания избирательных участков № 36-96 

на судне «Владимир Великий», № 36-97 на судне «Василий Быков» для про-

ведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации. 

2. Разрешить провести голосование до дня голосования в период 

с 18 июня по 30 июня 2020 года всех участников общероссийского голосова-

ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

на избирательных участках № 36-96 - судно «Владимир Великий»,  

№ 36-97 - судно «Василий Быков», № 36-98 - судно «Тигран Мартиросян», 

№ 36-99 - судно «Марица», которые будут находиться в день голосования в 

плавании. 

3. Поручить территориальной избирательной комиссии судов загран-

плавания образовать соответствующие дополнительные участки для голосо-

вания и сформировать участковые избирательные комиссии в установленные 

Порядком сроки. 

4. Председателю территориальной избирательной комиссии судов за-

гранплавания Гуровой С.В. совместно с ООО «ЭРА», филиалом АО «Рос-
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нефтефлот» в г. Новороссийске, Новороссийской военно-морской базой 

обеспечить контроль за организацией голосования до дня голосования на 

указанных избирательных участках с соблюдением «Рекомендаций избира-

тельным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении обще-

российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации». 

5. Направить настоящее постановление в территориальную избира-

тельную комиссию судов загранплавания. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Возложить контроль за выполнением пунктов 5-7 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 


