от

16.02.2018 № _74/328__

Об
образовании
избирательных
участков для проведения голосования
и подсчета голосов на выборах
Президента Российской Федерации на
судах,
находящихся
в
день
голосования в плавании
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Сахалинской области от
21.12.2012 № 74/617 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков
референдума при проведении выборов и референдумов на территории Сахалинской
области», на основании постановления избирательной комиссии Сахалинской области от
16.01.2018 № 57/406 «О согласовании образования избирательных участков на судах,
которые будут находиться в день голосования в плавании на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года», Корсаковская территориальная избирательная
комиссия решила:
1. Образовать избирательные участки для проведения голосования на выборах
Президента Российской Федерации на судах, находящихся в день голосования в плавании, в
соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Установить, что избирательные участки, указанные в пункте 1 настоящего решения,
образуются и участковые комиссии на данных избирательных участках формируются на
срок до 18 апреля 2018 года.
3. Капитанам судов, указанных в пункте 1 настоящего решения, либо иным
уполномоченным судовладельцами должностным лицам:
3.1. Сформировать участковые комиссии на избирательных участках, образованных на
соответствующих судах, на основе предложений, выдвинутых на собрании членов экипажа
судна, в срок до 02 марта 2018 года.
3.2. Определить число членов участковой комиссии с правом решающего голоса в
зависимости от числа избирателей, включенных в список избирателей на судовом участке, от
3 до 9 членов комиссии.
3.3. Незамедлительно после сформирования комиссии представить в Корсаковскую
территориальную избирательную комиссию:
- предложение по кандидатуре председателя судовой участковой избирательной
комиссии с подтверждением о его согласии на должность председателя комиссии для его
назначения решением Корсаковской территориальной избирательной комиссии;
- сведения о количественном и персональном составе судовой участковой
избирательной комиссии (фамилия, имя, отчество, должность членов комиссии: заместитель
председателя, секретарь, члены комиссии).
3.4. Выделить помещение участковой комиссии и помещение для голосования, довести
до сведения избирателей места расположения указанных помещений.

4. Установить, что участковые комиссии, сформированные на избирательных участках,
указанные в пункте 1 настоящего решения, по согласованию с капитаном судна используют
при организации и проведении голосования судовую печать.
5. Направить настоящее решение для размещения на сайте избирательной комиссии
Сахалинской области, довести до сведения главы администрации Корсаковского городского
округа, судовладельцев, капитанов судов, на которых образованы избирательные участки,

Председатель
Корсаковской ТИК
Секретарь Корсаковской ТИК
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Приложение
к решению
Корсаковской территориальной
избирательной комиссии
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Избирательные участки для проведения голосования на выборах Президента Российской
Федерации на судах, находящихся в день голосования в плавании
№№
п/п
1.

Номер
избирательного
участка
749

Итого: 1 судно.

Местонахождение избирательного
участка и помещения для
голосования
МАСС «Спасатель Кавдейкин»

Судовладелец
ФБУ «Морская спасательная
служба Росморречфлота»
Сахалинский филиал

