САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕВЕЛЬСКАЯ СУДОВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

от „26” февраля 2018г №
г. Невельск

96

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 со ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 25
Федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением
избирательной комиссии Сахалинской области от 22.02.2018г. № 64/441 «О согласовании
образования избирательных участков на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», Невельская судовая территориальная избирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:

653
654

Тип название судна

ТХ «Свирица»
ТР ОС «Рифер»

Судовладелец

ООО «Форевер»
ООО «Форевер»

Бортовой
номер

тельного
участка

№ избира-

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов
на выборах Президента Российской Федерации на судах, находящихся в день голосования в
плавании.

Место дислокации

Г-0411 Южно-Курильская зона
НС-1248 Японское, Охотское море

2. Капитанам судов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
2.1. не позднее 2 марта 2018 года, а в исключительных случаях не позднее 17 марта 2018г., сформировать судовые участковые избирательные комиссии приказом капитана
на избирательных участках, указанных в пункте 1 настоящего решения;
2.2. приказ капитана по формированию судовой участковой избирательной комиссии, из числа членов судоэкипажа, направить не позднее дня издания приказа по адресу:
г. Невельск, ул. Ленина, д.15, 3 этаж, каб. 301, E-mail:nctik@mail.ru, тел./факс 8 (424 36)
60-901, 60-771.
2.3. направить предложение по кандидатуре председателя судовой участковой избирательной комиссии для назначения его решением Невельской судовой территориальной

избирательной комиссии с учетом опыта работы в составе судовой участковой избирательной комиссии;
2.4. определить число членов участковой комиссии с правом решающего голоса в
зависимости от числа избирателей, подлежащих включению в списки избирателей на избирательных участках, от 3 до 9 членов комиссии;
2.5. разрешить судовой участковой избирательной комиссии использовать судовую
печать для заверения избирательных документов;
2.6. выделить помещение судовой участковой комиссии и помещение для голосования, довести до сведения избирателей места расположения названных помещений;
3. Срок полномочий судовой участковой избирательной комиссии прекращается
через десять дней со дня официального опубликования, результатов выборов Президента
Российской Федерации.
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Сахалинской области, мэру Невельского городского округа, разместить на сайте администрации Невельского
городского округа в разделе «Выборы», довести до сведения судовладельцев, капитанов судов, на которых образованы избирательные участки.

Председатель Невельской судовой территориальной
избирательной комиссии

С.И. Строй

Секретарь Невельской судовой территориальной
избирательной комиссии

Л.А. Рупич

