
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

25 марта 2020 года 

 

 

Санкт-Петербург 
№ 68-10 

 

 
 

Об образовании избирательных участков на судах, которые будут 

находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях в 

день проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года. 

 

В целях подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 

апреля 2020 года, в соответствии с  пунктом 4.1. Порядка общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года №244/1804-7, в связи 

с обращением Директора ФГБУ «ААНИИ» А.С. Макарова, Территориальная 

избирательная комиссия № 2 решила: 

Образовать избирательные участки на судах, которые будут находиться 

в день голосования в плавании, на полярных станциях на территории, в 

границах полномочий Территориальной избирательной комиссии № 2, для 

проведения общероссийского голосования и подсчета голосов по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 

года на срок, который истекает через 10 дней со дня официального 

опубликования итогов голосования на: 

1. Научно-экспедиционных судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, судовладелец ФГБУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт»: 

1.1. «Академик Федоров» - временный избирательный участок №187; 

1.2.  «Академик Трешников» - временный избирательный участок 

№188. 

2. Полярных станциях: 

2.1  Антарктическая станция «Мирный» - временный избирательный 

участок №189; 



2.2. Антарктическая станция «Восток» - временный избирательный 

участок №190; 

2.3. Антарктическая станция «Новолазаревская» - временный 

избирательный участок №191; 

2.4. Антарктическая станция «Прогресс» - временный избирательный 

участок №192; 

2.5. Антарктическая станция «Беллинсгаузен» - временный 

избирательный участок №193. 

3. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию.  

4. Разместить настоящее решение на сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии № 2 Л.А. 

Рудинскую. 

 

 

Председатель Территориальной  

избирательной комиссии № 2                                              Л.А. Рудинская            

 

Секретарь Территориальной  

избирательной комиссии № 2                                                  Т.В. Дердиященко 

 
 


