
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/93-4 
от «19» июля 2019 года 

 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО «Муниципальный район «Заполярный район»  по 

единому избирательному округу  

 

 

Проверив соблюдение требованиям закона Ненецкого автономного 

округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 

избирательным объединением «Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО «Муниципальный район «Заполярный район» при 

выдвижении списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила 

следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район», выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО 

«Муниципальный район «Заполярный район», заверенного в количестве 21 

(двадцати одного) человека решением избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

от 12 июля 2019 года № 11/63-4, и представленные им для регистрации 

списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 20, 24 

закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О 



выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 

автономном округе». 

Руководствуясь статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28 

ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 

«Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Муниципальный 

район «Заполярный район»» по единому избирательному округу в 

количестве 21 (двадцати одного) человека. 

 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным в составе списка 

кандидатов по единому избирательному округу, удостоверения 

установленного образца. 

 

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список 

кандидатов с представленными избирательным объединением «Местное 

отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО «Муниципальный район 

«Заполярный район»  сведениями о них, в том числе о доходах и имуществе 

кандидатов, в официальном бюллетене Заполярного района. 

 

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района. 

 



Решение принято 19 июля 2019 года в 19 часов 52 минут. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 

  



 
Список зарегистрирован 

избирательной комиссией 

«Муниципальный район 

"Заполярный район" 19 июля 

2019 года (решение № 15/93-4) 

  

Приложение к решению избирательного 

объединения "Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" МО "Муниципальный район "Заполярный 

район" 

от 26 июня 2019 года 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Заполярный 

район" четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

"Местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" МО "Муниципальный 

район "Заполярный район" по единому избирательному округу 

 

 

Общеокружная часть 

1. Дуркина Галина Александровна, дата рождения – 13 января 1963 

года, место рождения – ГОР. НАРЬЯН–МАР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

село Тельвиска, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУК Ненецкого автономного округа 

"Тельвисочный социально–культурный центр "Престиж", директор, депутат 

Совета Заполярного района третьего созыва. 

2. Колыбин Владимир Александрович, дата рождения – 17 мая 1987 

года, место рождения – ПОС. НЕЛЬМИН–НОС НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Ненецкий автономный 

округ, Заполярный район, посёлок Искателей, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – среднее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель. 



3. Ильин Виктор Николаевич, дата рождения – 28 июля 1963 года, 

место рождения – пос. Березник Виноградовского р–на Архангельской обл., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Унитарная некоммерческая организация Ненецкий фонд 

поддержки регионального сотрудничества и развития, президент. 

4. Латышева Наталья Федоровна, дата рождения – 24 декабря 1981 

года, место рождения – с. Несь Ненецкого автономного округа 

Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, 

Заполярный район, село Несь, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУК Ненецкого 

автономного округа "Несский Дом народного творчества", директор, 

председатель структурного отделения регионального общественного 

движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" Ненецкого автономного 

округа. 

5. Рочев Сергей Олегович, дата рождения – 18 декабря 1994 года, место 

рождения – с. Ома Ненецкого автоном. окр. Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 

– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – обособленное структурное подразделение Исполкома 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА – Региональный исполком в 

Ненецком автономном округе, координатор по молодежным проектам. 

6. Михеев Алексей Леонидович, дата рождения – 9 ноября 1968 года, 

место рождения – гор. Нарьян–Мар Архангельской области, адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальный район "Заполярный 

район", глава, депутат Совета Заполярного района третьего созыва. 



7. Давыдов Олег Иванович, дата рождения – 17 января 1982 года, место 

рождения – пос. Индига Ненецкий автономный округ Архангельская область, 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Индига, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Региональный исполнительный комитет 

Ненецкого регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", первый 

заместитель руководителя. 

8. Песков Владислав Владимирович, дата рождения – 1 июня 1971 года, 

место рождения – пос. Индига Ненецкого окр. Архангельской обл., адрес 

места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Индига, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГУП Ненецкого автономного округа "Ненецкая 

компания электросвязи", директор. 

9. Ледков Николай Григорьевич, дата рождения – 12 декабря 1981 года, 

место рождения – с. Несь Ненецкого округа Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село Несь, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  индивидуальный предприниматель. 

10. Сергеев Григорий Андреевич, дата рождения – 30 июня 1981 года, 

место рождения – пос. Красное Ненецкого авт. окр. Архангельской обл., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Красное, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – среднее специальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – крестьянское (фермерское) хозяйство, 

глава. 



11. Кокина Татьяна Валериановна, дата рождения – 22 мая 1968 года, 

место рождения – гор. Нарьян–Мар Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Хорей–Вер, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – среднее специальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Хорей–Верское потребительское 

общество, председатель Совета, депутат Совета депутатов МО "Хорей–

Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа шестого созыва. 

12. Король Александр Владимирович, дата рождения – 25 октября 1978 

года, место рождения – гор. Нарьян–Мар Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство 

– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 

"Нарьян–Марский объединенный авиаотряд", заместитель командира 

летного отряда по организации летной работы, депутат Совета Заполярного 

района третьего созыва, Председатель Первичной профсоюзной организации 

лётного состава ОАО "Нарьян–Марский объединённый авиаотряд", член 

Президиума Профессионального союза лётного состава России. 

13. Балабон Александр Владимирович, дата рождения – 21 января 1967 

года, место рождения – с. Каиры Горностаевского р–на Херсонской обл., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУЗ Ненецкого автономного округа 

"Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого 

автономного округа", врач–терапевт. 



14. Хатхе Татьяна Владиславовна, дата рождения – 13 марта 1959 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Каратайка, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – среднее специальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Каратайское потребительское 

общество, председатель Совета, депутат Совета Заполярного района третьего 

созыва. 

15. Крупа Владимир Васильевич, дата рождения – 10 июня 1989 года, 

место рождения – пос. Искателей Ненецкий автоном. окр. Архангельской 

обл., адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный 

район, посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – среднее специальное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ Ненецкого 

автономного округа "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд", 

педагог дополнительного образования, член Региональной общественной 

организации федерация ТХЕКВОНДО Ненецкого автономного округа. 

16. Ляпина Марина Сергеевна, дата рождения – 31 марта 1964 года, 

место рождения – С. УСТЬ–ЦИЛЬМА УСТЬ–ЦИЛЕМСКОГО Р–НА КОМИ 

АССР, адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный 

район, посёлок Искателей, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО "Московский 

Индустриальный банк" Операционный офис "Отделение в г. Нарьян–Мар" 

Филиала в г. Санкт–Петербург, заместитель управляющего по розничному 

бизнесу – руководитель группы продаж частным клиентам. 



17. Бебенин Александр Борисович, дата рождения – 13 июля 1967 года, 

место рождения – ПОС. КРАСНОЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ. ОКР. 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Ненецкий автономный 

округ, город Нарьян–Мар, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ГУП Ненецкого автономного 

округа "Ненецкая компания электросвязи", инженер электросвязи 

инженерной группы. 

18. Мишин Сергей Евгеньевич, дата рождения – 19 сентября 1992 года, 

место рождения – гор. Нарьян–Мар Ненецкий автономный округ 

Архангельская область, адрес места жительства – Ненецкий автономный 

округ, город Нарьян–Мар, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ Ненецкого автономного 

округа "Центр арктического туризма", директор. 

19. Прилуцкая Людмила Викторовна, дата рождения – 1 декабря 1970 

года, место рождения – пос. Харута Ненецкий автономный округ 

Архангельская область, адрес места жительства – Ненецкий автономный 

округ, город Нарьян–Мар, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ГБОУ Ненецкого 

автономного округа "Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки", 

директор, депутат Совета Заполярного района третьего созыва. 

20. Недорубков Александр Анатольевич, дата рождения – 17 февраля 

1967 года, место рождения – гор. Ухта Коми АССР, адрес места жительства – 

Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село Тельвиска, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Совет муниципального района "Заполярный район", ведущий 

специалист по организационной работе и материально–техническому 

обеспечению. 



21. Овсянников Константин Викторович, дата рождения – 28 января 

1969 года, место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Ненецкий 

автономный округ, Заполярный район, посёлок Искателей, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"Компания Севергеолдобыча", генеральный директор. 

 

 


