
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

2 сентября 2021 г. № 173/1607-6 

 

 

О разрешении проведения досрочного голосования всех избирателей 

избирательных участков, образованных территориальной 

избирательной комиссией судов загранплавания на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

 

 

На основании обращения территориальной избирательной комиссии 

судов загранплавания о разрешении проведения досрочного голосования 

всех избирателей на избирательных участках, образованных на судах, 

которые будут находиться в дни голосования в плавании, согласованного с 

судовладельцами, в соответствии с частью 1 статьи 82 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7.4 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 восьмого созыва, одобренных выпиской из протокола заседания 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 7 июля 2021 г. № 15-1-8, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2 

 

1. Разрешить провести в период с 6 по 16 сентября 2021 года досрочное 

голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва всех избирателей на 

следующих избирательных участках, образованных на судах, которые будут 

находиться в дни голосования в плавании: 

- № 36-97, судно «Тигран Мартиросян», судовладелец ООО «ЭРА»; 

- № 36-98, судно «Марица», судовладелец ООО «ЭРА»; 

- № 36-99, корабль «Капитан Гурьев», судовладелец Новороссийская 

военно-морская база. 

2. Председателю территориальной избирательной комиссии судов 

загранплавания совместно с судовладельцами ООО «ЭРА», Новороссийской 

военно-морской базой обеспечить контроль за организацией досрочного 

голосования на избирательных участках, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию судов загранплавания. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 3-5 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 
 


