
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 19/111-4 
 

от «30» июля 2019 года 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» 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 «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» 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 «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», заверенного в количестве 8 (восьми) человек решением 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» от 15 июля 2019 года № 12/76-4, 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 

«НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по 

единому избирательному округу в количестве 8 (восьми) человек.  

 

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 «НЕНЕЦКОЕ 

ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

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 30 июля 2019 года в 19 часов 25 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" 30 июля 

2019 года (решение № 19/111-

4) 

  

Приложение к решению собрания  избирательного 

объединения "НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

от 4 июля 2019 года 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Заполярный 

район" четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением   

"НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" по 

единому избирательному округу 

 

 

Общеокружная часть 

1. Артеев Алексей Алексеевич, дата рождения – 4 февраля 1981 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 – МП 

Заполярного района "Северная транспортная компания", заместитель 

директора – инженер механик, член Политической партии 

Коммунистическая партия Коммунисты России. 

2. Попов Дмитрий Ильич, дата рождения – 26 мая 1983 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 – филиал ФГАУ 

"Аварийно–спасательное формирование "Южно–Российская 

противофонтанная часть" Северный военизированный отряд, командир 

взвода, член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты 

России. 



3. Айдуллина Ирина Ивановна, дата рождения – 6 мая 1974 года, место 

рождения – гор. Кириши Ленинградская область, 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 – ГБУ дополнительного образования Ненецкого автономного округа 

"Детская школа искусств", преподаватель. 

4. Чупров Андрей Андреевич, дата рождения – 22 октября 1980 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 – ГБУЗ 

Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница", инженер по 

информационным технологиям, член Политической партии 

Коммунистическая партия Коммунисты России. 

5. Загитов Артур Эдуардович, дата рождения – 11 апреля 1986 года, 

место рождения – пос. Искателей Ненецкого авт. 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 – МБУ "Чистый город", начальник отдела по управлению объектами 

городского хозяйства. 

6. Солодухин Алексей Алексеевич, дата рождения – 26 мая 1981 года, 

место рождения – с.Атемар Лямбирского р–на республики Мордовия, 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 ЧОП "Формула–А", начальник 

подразделение в Ненецком автономном округе, член Политической партии 

Коммунистическая партия Коммунисты России. 



7. Щербинин Артём Николаевич, дата рождения – 13 августа 1981 года, 

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

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

– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа, начальник сектора градостроительной деятельности. 

8. Чупрова Зоя Александровна, дата рождения – 3 августа 1984 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 – ГБУЗ 

Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница", бухгалтер, 

член Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России. 

 

 


