
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 августа 2013 года                                                                   № 30/157 
 

О досрочном голосовании  на  выборах депутатов Архангельской 
городской Думы двадцать шестого созыва на промысловых судах  

ОАО "Архангельский траловый флот",  находящихся в день 
голосования в плавании 

 

На основании  пункта 9  статьи  77 областного закона от 08 ноября 2006 

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

Архангельской области", обращений Южной территориальной 

избирательной комиссии города Архангельска,  избирательная комиссия 

муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

1. Согласовать проведение досрочного голосования избирателей, 

включенных в списки избирателей  избирательных участков №№ 1030-1037,  

на выборах депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва участковым избирательным комиссиям, образованным на 

промысловых судах ОАО "Архангельский траловый флот", находящихся в 

день голосования в плавании, с 01 по 06 сентября 2013 года.  

2. Южной территориальной  избирательной комиссии при решении 

вопроса о разрешении проведения досрочного голосования и его 

организации: 

Обеспечить своевременное информирование избирателей  и лиц, 

имеющих право присутствовать на избирательном участке  в дни досрочного 

голосования, о дне, месте и времени голосования через средства массовой 



информации и (или) иным способом. 

3. Участковым избирательным комиссиям при проведении голосования 

избирателей на судах, находящихся в  день голосования в плавании,  

подведении итогов голосования руководствоваться статьями 76, 80  

областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области". 

4. По мере проведения досрочного голосования  доводить  до сведения  

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск"   

информацию о ходе его  проведения  по прилагаемой форме. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  председателя   избирательной комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск" Измикову Т.В. 

6. Направить настоящее постановление в Южную территориальную 

избирательную комиссию города Архангельска, участковые избирательные 

комиссии избирательных участков № №  1030-1037, судовладельцу -  ОАО 

"Архангельский траловый флот"  для руководства в работе.  

7. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению избирательной 
комиссии муниципального 

образования "Город Архангельск" 
 от 26.08.2013 года № 30/157 

 
 

Сведения о проведении досрочного голосования на выборах депутатов 
Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва 
 
 

Номер избирательного 
участка  

1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 

Дата досрочного 
голосования 

        

Время проведения          
Количество избирателей, 

включенных в списки  
        

Проголосовало         
 
 

Председатель ________________  
территориальной избирательной комиссии     ____________    ____________ 


