
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

6 сентября 2021 года  № 235/1415-6 

 

О разрешении проведения досрочного голосования избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на избирательном участке № 850 

 

Рассмотрев обращение председателя Северодвинской городской 

территориальной избирательной комиссии № 1, руководствуясь частью 1 

статьи 82 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», избирательная комиссия 

Архангельской области постановляет: 

1. Разрешить 12 сентября 2021 года провести досрочное голосование на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва всех избирателей на избирательном участке № 850, 

образованном на территории войсковой части 49425, экипаж которой будет 

находиться в день голосования в плавании. 

2. Северодвинской городской территориальной избирательной комиссии 

№ 1 при организации досрочного голосования избирателей: 

довести настоящее постановление до сведения участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 850; 

проконтролировать принятие участковой избирательной комиссией 

решения о дне и месте проведения досрочного голосования избирателей не 

позднее, чем за пять дней до установленного дня голосования; 

обеспечить информирование избирателей и лиц, имеющих право 

присутствовать на избирательных участках в дни досрочного голосования в 

соответствии с частью 5 статьи 32 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», о дате 

и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным 
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способом не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования; 

установить постоянный контроль за проведением досрочного голосования 

на избирательном участке № 850; 

по мере проведения досрочного голосования, довести до сведения 

избирательной комиссии Архангельской области сведения о проведении 

досрочного голосования на избирательном участке № 850 по форме согласно 

приложению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря избирательной комиссии Архангельской области Е.В. Плотицыну. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», 

разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

 

Председатель комиссии 

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 



Приложение 

к постановлению  

избирательной комиссии  

Архангельской области 

от 06.09.2021 № 235/1415-6 

 
Сведения о ходе проведения досрочного голосования всех избирателей на 

избирательном участке на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
Номер избирательного участка 850 

Дата досрочного голосования   

Число избирателей, включенных в список избирателей 
 

Фактически проголосовало 
 

Вид (марка) транспорта 
 

Технические виды связи, используемые для передачи данных 

протоколов об итогах голосования 
 

ВСЕГО  

 
Председатель территориальной избирательной комиссии ____________________ 

 

 


