
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

23 августа 2013 года                                                                   № 29/152 
 

Об избирательных участках, образованных на судах флотов, 
находящихся в день голосования  на  выборах депутатов Архангельской 

городской Думы двадцать шестого созыва  в плавании 
 

В  соответствии с пунктом 4  статьи  3 областного закона от 08 ноября 

2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области", постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 05.08.2013 года № 102/681-5 "О нумерации 

избирательных участков на судах флотов, находящихся в день голосования 

на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 

шестого созыва в плавании", постановлениями территориальных 

избирательных комиссий Октябрьской, Южной, Соломбальской и 

Ломоносовской территориальных избирательных комиссий города 

Архангельска "Об образовании избирательных участков на судах, 

находящихся в день голосования на выборах депутатов Архангельской 

городской Думы в плавании", для обеспечения подготовки и проведения 

выборов депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва 

избирательная комиссия муниципального образования "Город Архангельск" 

постановляет: 

1. Определить, что избирательные участки, образованные на судах  

флотов, находящихся в плавании, относятся к границам одномандатных 



избирательных округов для проведения выборов депутатов Архангельской 

городской Думы: 
Наименование 

судовладельца, юридический 
адрес  

Количество 
судов 

Номер 
избирательного 

участка  

Номер 
одномандатного 
избирательного 

округа 
1 3 4 4 

ОАО "Северное морское 
пароходство" 

г. Архангельск, Набережная 
Северной Двины, 36 

20 1000-1019 6 

ООО "Ягры" 
Г.Архангельск,  

ул. Талажское шоссе, 45 

3 1020-1022 11 

ФГБУ "Северное УГМС" 
Г. Архангельск, 

ул. Маяковского, 12 

3 1023-1025 12 

ФГУП "Архангельская 
гидрографическая база"  

г. Архангельск,  
ул. Маяковского, 2 

4 1026-1029 12 

ОАО "Архангельский 
траловый флот" 

г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, 324 

8 1030-1037 3 

Всего 38 38  
 

2. Установить, что голосование избирателей на избирательных 

участках, образованных на судах, находящихся в день голосования 

08.09.2013 в плавании, проводится только по единому избирательному 

округу. 

3. Территориальным избирательным комиссиям учитывать данные об 

итогах голосования на избирательных участках, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, на территории одномандатного избирательного 

округа в соответствии с местом нахождения судовладельца (согласно 

таблице, графа № 4). 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска для руководства в работе. 

 



5. Направить настоящее постановления судовладельцам: ОАО 

"Северное морское пароходство", ООО "Ягры", ОАО "Архангельский 

траловый флот", ФГБУ "Северное УГМС", ФГУП "Архангельская 

гидрографическая база".  

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети Интернет.  
 

 

Председатель комиссии                             В.Д. Чуваков     
 
Секретарь  комиссии                             И.М. Дуберман 


