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6
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполяр-
ный район» 

 136 508,3  -  136 505,3  3,0  11 663,6  -  11 660,6  3,0  66 877,3  -  66 877,3  -  47 333,5  -  47 333,5  -  3 535,7  -  3 535,7  -  3 549,1  -  3 549,1  -  3 549,1  -  3 549,1  - 

6.1
Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на 
содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 
предназначенных под складирование отходов

 23 367,9  -  23 367,9  -  5 807,1  -  5 807,1  -  3 370,8  -  3 370,8  -  3 556,1  -  3 556,1  -  3 535,7  -  3 535,7  -  3 549,1  -  3 549,1  -  3 549,1  -  3 549,1  - 

6.1.1 МО «Андегский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 304,8  -  304,8  -  55,4  -  55,4  -  48,7  -  48,7  -  50,3  - 50,3  -  50,0  -  50,0  -  50,2  -  50,2  -  50,2  -  50,2  - 

6.1.2 МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 553,8  -  1 553,8  -  320,0  -  320,0  -  258,3  -  258,3  -  244,5  - 244,5  -  243,0  -  243,0  -  244,0  -  244,0  -  244,0  -  244,0  - 

6.1.3 МО «Канинский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 2 553,6  -  2 553,6  -  470,6  -  470,6  -  417,8  -  417,8  -  417,3  - 417,3  -  414,9  -  414,9  -  416,5  -  416,5  -  416,5  -  416,5  - 

6.1.4 МО «Карский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 026,6  -  1 026,6  -  167,7  -  167,7  -  169,1  -  169,1  -  172,9  - 172,9  -  171,9  -  171,9  -  172,5  -  172,5  -  172,5  -  172,5  - 

6.1.5 МО «Колгуевский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 532,6  -  532,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  133,5  - 133,5  -  132,7  -  132,7  -  133,2  -  133,2  -  133,2  -  133,2  - 

6.1.6 МО «Коткинский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 387,9  -  387,9  -  -  -  -  -  -  -  -  97,2  - 97,2  -  96,7  -  96,7  -  97,0  -  97,0  -  97,0  -  97,0  - 

6.1.7 МО «Малоземельский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 505,7  -  1 505,7  -  252,9  -  252,9  -  254,9  -  254,9  -  250,1  - 250,1  -  248,6  -  248,6  -  249,6  -  249,6  -  249,6  -  249,6  - 

6.1.8 МО «Омский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 484,5  -  1 484,5  -  252,9  -  252,9  -  251,2  -  251,2  -  245,7  - 245,7  -  244,3  -  244,3  -  245,2  -  245,2  -  245,2  -  245,2  - 

6.1.9 МО «Пешский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 549,6  -  1 549,6  -  274,7  -  274,7  -  263,3  -  263,3  -  253,5  - 253,5  -  252,1  -  252,1  -  253,0  -  253,0  -  253,0  -  253,0  - 

6.1.10
МО «Городское поселение «Рабочий посе-
лок Искателей»

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
поселения НАО

 2 279,7  -  2 279,7  -  2 279,7  -  2 279,7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.1.11 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 2 920,2  -  2 920,2  -  494,7  -  494,7  -  488,3  -  488,3  -  485,5  - 485,5  -  482,7  -  482,7  -  484,5  -  484,5  -  484,5  -  484,5  - 

6.1.12 МО «Пустозерский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 096,2  -  1 096,2  -  189,6  -  189,6  -  179,4  -  179,4  -  182,2  - 182,2  -  181,2  -  181,2  -  181,9  -  181,9  -  181,9  -  181,9  - 

6.1.13 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 100,2  -  1 100,2  -  183,3  -  183,3  -  188,4  -  188,4  -  182,6  - 182,6  -  181,5  -  181,5  -  182,2  -  182,2  -  182,2  -  182,2  - 

6.1.14 МО «Тиманский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 348,2  -  1 348,2  -  235,8  -  235,8  -  226,8  -  226,8  -  221,9  - 221,9  -  220,7  -  220,7  -  221,5  -  221,5  -  221,5  -  221,5  - 

6.1.15 МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 220,4  -  1 220,4  -  204,1  -  204,1  -  203,1  -  203,1  -  203,8  - 203,8  -  202,6  -  202,6  -  203,4  -  203,4  -  203,4  -  203,4  - 

6.1.16 МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 819,5  -  819,5  -  142,1  -  142,1  -  138,5  -  138,5  -  135,0  - 135  -  134,3  -  134,3  -  134,8  -  134,8  -  134,8  -  134,8  - 

6.1.17 МО «Шоинский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 592,6  -  592,6  -  101,9  -  101,9  -  98,9  -  98,9  -  98,2  - 98,2  -  97,6  -  97,6  -  98,0  -  98,0  -  98,0  -  98,0  - 

6.1.18 МО «Юшарский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 091,8  -  1 091,8  -  181,7  -  181,7  -  184,1  -  184,1  -  181,9  - 181,9  -  180,9  -  180,9  -  181,6  -  181,6  -  181,6  -  181,6  - 

6.2.
Раздел 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов

 3 320,9  -  3 320,9  -  1 380,4  -  1 380,4  -  1 940,5  -  1 940,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.2.1 МО «Тиманский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 840,7  -  840,7  -  840,7  -  840,7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.2.2 МО «Пешский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 555,2  -  555,2  -  539,7  -  539,7  -  15,5  -  15,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.2.3 МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 1 417,1  -  1 417,1  -  -  -  -  -  1 417,1  -  1 417,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.2.4 МО «Канинский сельсовет» НАО
Администрация Заполярного 

района
Администрация 
поселения НАО

 507,9  -  507,9  -  -  -  -  -  507,9  -  507,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3. Раздел 3. Приобретение коммунальной (специализированной) техники  18 056,1  -  18 053,1  3,0  4 476,1  -  4 473,1  3,0  13 580,0  -  13 580,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.1
Приобретение и доставка трактора лесо-
хозяйственного с самосвальным кузовом 
ОТЗ-392

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного 

района
 4 179,5  -  4 179,5  -  4 179,5  -  4 179,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.2
Приобретение и поставка полуприцепа 
тракторного вакуумного в с. Шойна

Администрация Заполярного 
района

МП ЗР «Север-
жилкомсервис»

 296,6  -  293,6  3,0  296,6  -  293,6  3,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.3
Приобретение и поставка специализирован-
ной техники до г. Архангельск

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного 

района
 13 580,0  -  13 580,0  -  -  -  -  -  13 580,0  -  13 580,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.4. Раздел 4. Приобретение объектов недвижимости  27 365,0  -  27 365,0  -  -  -  -  -  9 365,0  -  9 365,0  -  18 000,0  -  18 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.4.1
Приобретение гаража для хранения комму-
нальной техники в с. Великовисочное

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного 

района
 9 365,0  -  9 365,0  -  -  -  -  -  9 365,0  -  9 365,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.4.2
Приобретение гаража для хранения комму-
нальной техники в п. Харута

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного 

района
 18 000,0  -  18 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  18 000,0  -  18 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.5. Раздел 5. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям  63 398,4  -  63 398,4  -  -  -  -  -  38 621,0  -  38 621,0  -  24 777,4  -  24 777,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.5.1
МО «Городское поселение «Рабочий посе-
лок Искателей»

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
поселения НАО

 63 398,4  -  63 398,4  -  -  -  -  - 38 621,0  - 38 621,0  -  24 777,4  -  24 777,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.6. Раздел 6. Иные мероприятия  1 000,0  -  1 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 000,0  -  1 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.6.1
Ликвидация несанкционированного места 
размещения ЖБО в п. Красное

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
поселения НАО

 1 000,0  -  1 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 000,0  -  1 000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Приложение 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

МП  «Комплексное развитие муниципального района  
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

 Всего, в том числе:  2 664 890,5  652 310,3  518 415,3  657 020,9  318 822,3  306 311,7  212 010,0 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  236 976,6  138 959,7  10 000,0  88 016,9  -  -  - 
 районный бюджет  2 425 998,9  512 837,2  508 309,4  568 141,3  318 822,3  305 878,7  212 010,0 
 внебюджетные источники  1 915,0  513,4  105,9  862,7  -  433,0  - 

Подпрограмма 1  «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений 

муниципального района  «Заполярный район»

 Всего, в том числе:  255 759,5  57 541,3  53 462,3  39 042,0  54 735,9  50 978,0  - 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  6 170,3  6 170,3  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  249 589,2  51 371,0  53 462,3  39 042,0  54 735,9  50 978,0  - 
 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 2  «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 
района «Заполярный район»

 Всего, в том числе:  282 742,3  51 234,9  29 151,1  144 781,2  18 703,2  19 451,2  19 420,7 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  68 785,3  6 177,8  -  62 607,5  -  -  - 
 районный бюджет  213 957,0  45 057,1  29 151,1  82 173,7  18 703,2  19 451,2  19 420,7 
 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 3  «Обеспечение населения муниципального района  
«Заполярный район» чистой водой»

 Всего, в том числе:  215 139,8  44 560,1  8 837,0  118 449,5  -  43 293,2  - 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  13 201,7  -  -  13 201,7  -  -  - 
 районный бюджет  200 533,0  44 479,8  8 791,7  104 401,3  -  42 860,2  - 
 внебюджетные источники  1 405,1  80,3  45,3  846,5  -  433,0  - 

Подпрограмма 4  «Энергоэффективность и развитие энергетики 
муниципального района  «Заполярный район»

 Всего, в том числе:  363 271,2  117 589,9  124 278,2  56 899,8  60 895,7  1 803,8  1 803,8 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  32 207,7  10 000,0  10 000,0  12 207,7  -  -  - 
 районный бюджет  330 556,6  107 159,8  114 217,6  44 675,9  60 895,7  1 803,8  1 803,8 
 внебюджетные источники  506,9  430,1  60,6  16,2  -  -  - 

Подпрограмма 5  «Развитие социальной инфраструктуры и создание 
комфортных условий проживания на территории муниципального района  

«Заполярный район» 

 Всего, в том числе:  1 411 469,4  369 720,5  235 809,4  250 514,9  180 951,8  187 236,4  187 236,4 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  116 611,6  116 611,6  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  1 294 857,8  253 108,9  235 809,4  250 514,9  180 951,8  187 236,4  187 236,4 
 внебюджетные источники  -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 6  «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района  «Заполярный район» 

 Всего, в том числе:  136 508,3  11 663,6  66 877,3  47 333,5  3 535,7  3 549,1  3 549,1 
федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  136 505,3  11 660,6  66 877,3  47 333,5  3 535,7  3 549,1  3 549,1 
 внебюджетные источники  3,0  3,0  -  -  -  -  - 

5.12.1
Приобретение и доставка лодочного мотора 
в МО «Великовисочный сельсовет» НАО

Администрация Заполярного 
района

Администрация 
поселения НАО

 475,8  -  475,8  -  -  -  -  -  475,8  -  475,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.13.
Раздел 13. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объектов капитального строительства

 10,0  -  10,0  -  -  -  -  -  10,0  -  10,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.13.1
Культурно-досуговое учреждение в п. 
Хорей-Вер

Администрация Заполярного 
района

МКУ ЗР «Се-
верное»

 10,0  -  10,0  -  -  -  -  -  10,0  -  10,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Российская Федерация
 Глава  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019 № 138пг                                 п.Искателей

Об утверждении Графика личного приема главы Заполярного района 
в 4-м квартале 2019 года 

  
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
                 
1. Утвердить График личного приема главы муниципального района «Заполярный район» в 4-м квартале 

2019 года (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника организационно-правового 

отдела Совета муниципального района «Заполярный район» (Сергеева Д.Н.).

Глава  муниципального  района
«Заполярный район»                                                                                                                     А.Л. Михеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального района 
«Заполярный район» от 12.09.2018 № 138пг

График личного приема 
главы муниципального района «Заполярный район»

в 4-м квартале 2019 года

Прием ведёт Дата Время Адрес 

Глава муниципального 
района «Заполярный 
район»

17 октября
31 октября
14 ноября
28 ноября
19 декабря
26 декабря

16.00-18.00
п. Искателей, 
ул. Губкина, 

д. 10, каб. 301
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 55 (779) 27 сентября 2019 года

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 32/162-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Латышевой Натальи Федоровны депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «За-

полярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную комиссию 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 Западный, решения избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муни-
ципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 Латышеву Наталью Федоровну депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Латышевой Н.Ф. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Запо-
лярный район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/163-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Ледкова Николая Григорьевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район»  четвертого созыва 

На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «За-
полярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную 
комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 Западный, решения 
избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 
2019 года № 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 окру-
ге», избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ледкова Николая Григорьевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Ледкову Н.Г. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/164-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Дуркиной Галины Александровны депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Запо-

лярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную комиссию 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный, решения избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года 
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дуркину Галину Александровну депутатом Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва.

2. Выдать Дуркиной Г.А. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/165-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Сергеева Григория Андреевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «За-

полярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную 
комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 2 Восточный, решения 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 
2019 года № 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 окру-
ге», избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сергеева Григория Андреевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Сергееву Г.А. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/166-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Ляпиной Марины Сергеевны депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «За-

полярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную комиссию 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский, решения избира-
тельной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муни-
ципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 Ляпину Марину Сергеевну депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Ляпиной М.С. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/167-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Крупы Владимира Васильевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании решения избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Запо-

лярный район» от 15 июня 2019 года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва на избирательную комиссию 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», протокола № 1 окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3 Искательский, решения избира-
тельной комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 
года № 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета му-
ниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Крупу Владимира Васильевича депутатом Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва.

2. Выдать Крупе В.В. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 32/168-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Колыбина Владимира Александровича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муни-
ципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Колыбина Владимира Александровича депутатом Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва.

2. Выдать Колыбину В.А. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполяр-
ный район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официаль-
ном бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/169-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Ильина Виктора Николаевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ильина Виктора Николаевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Ильину В.Н. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/170-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Рочева Сергея Олеговича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рочева Сергея Олеговича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Рочеву С.О. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/171-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Михеева Алексея Леонидовича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Михеева Алексея Леонидовича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Михееву А.Л. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/172-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Давыдова Олега Ивановича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Давыдова Олега Ивановича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Давыдову О.И. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.
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3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/173-4

19 сентября 2019 года

О признании мандата депутата Совета муниципального района «Заполярный район» 
четвертого созыва по единому избирательному округу вакантным и о его передаче другому 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «ПАРТИЯ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе»

На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года 
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», рассмотрев поступившее в избирательную 
комиссию муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» заявление Ружникова Андрея 
Григорьевича, избранного депутатом Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по 
единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ПАР-
ТИЯ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе», об отказе от получения депутатского мандата, в соответствии с 
частью 3 статьи 54 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. Считать мандат депутата Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по 
единому избирательному округу, освобожденный в результате отказа от его замещения кандидатом в депутаты 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением ПАРТИЯ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» Ружниковым Андреем 
Григорьевичем, вакантным. 

2. Передать вакантный мандат депутата Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого 
созыва по единому избирательному округу зарегистрированному кандидату в депутаты Совета муниципального 
района «Заполярный район» из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ПАРТИЯ «РОДИ-
НА» в Ненецком автономном округе» Явтысому Андрею Григорьевичу (№ 2 в списке кандидатов).

3. Направить настоящее решение Явтысому Андрею Григорьевичу и в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/174-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Артеевой Ирины Валентиновны депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года 
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 «Запо-
лярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Артееву Ирину Валентиновну депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Артеевой И.В. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/175-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Канюкова Алексея Васильевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года 
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 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 «Запо-
лярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Канюкова Алексея Васильевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Канюкову А.В. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/176-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Каневой Надежды Яковлевны депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года № 31/160-4 «Об 
установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муниципального района 
«Заполярный район» четвертого созыва», рассмотрев уведомление Каневой Надежды Яковлевны о подаче заявления 
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования «Приморско-Куйский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа 6-го созыва, в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого авто-
номного 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 Каневу Надежду Яковлевну депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Каневой Н.Я. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 32/177-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Фролова Кирилла Николаевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решения избирательной 
комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года  
№ 31/160-4 «Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муници-
пального района «Заполярный район» четвертого созыва», в соответствии с частью 5 статьи 54 закона Ненецкого 
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фролова Кирилла Николаевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Фролову К.Н. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

РЕШЕНИЕ № 33/178-4

19 сентября 2019 года

О регистрации Явтысого Андрея Григорьевича депутатом 
Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва 

                            
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» о результатах выборов по единому избирательному округу, решений избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 13 сентября 2019 года № 31/160-4 
«Об установлении общих результатов муниципальных выборов по избранию депутатов Совета муниципального 
района «Заполярный район» четвертого созыва», от 19 сентября 2019 года № 32/173-4 «О признании мандата 
депутата Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по единому избирательному 
округу вакантным и о его передаче другому зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «ПАРТИЯ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» в соответствии с частью 5 
статьи 54 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Явтысого Андрея Григорьевича депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

2. Выдать Явтысому А.Г. удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального района «Заполярный 
район» четвертого созыва.

3. Направить настоящее решение в Совет Заполярного района.
4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» для размещения на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 
бюллетене Заполярного района.

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»     Е.В. Субоч

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район»                          М.И. Кушнир

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

               Семёнов Игорь Сергеевич                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 1 Западный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810804009001052                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 3000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 
67-ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 320,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 320,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                             (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 2680,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                             Семенов И.С.

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Нутфуллина Ирина Александровна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 3 Искательский                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810104009001134                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                               (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                       Нутфуллина И.А.

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Тайбарей Людмила Валентиновна                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 2 Восточный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810004009001137                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00
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ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи имущества без объявления цены в электронной форме

Ненецкий автономный округ, п. Искателей                23.09.2019 г.

1. Организатор торгов – УМИ Администрации Заполярного района.
Условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением Админи-

страции муниципального района «Заполярный район» от 13.08.2019 № 131п  «Об изменении 
способа приватизации и утверждении условий продажи муниципального имущества без 
объявления цены».

На рассмотрении заявок на участие в продаже имущества без объявления цены присут-
ствовали:

– Уполномоченный представитель продавца: заместитель главы Администрации Заполярного 
района по инфраструктурному развитию Н.Л. Михайлова;

– И.о. начальника УМИ Администрации Заполярного района А.В. Шестаков;
– Главный специалист УМИ Администрации Заполярного района О.А. Кузнецова;
– Ведущий специалист УМИ Администрации Заполярного района О.Ю. Труфакина.
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества без 

объявления цены была проведена 23 сентября 2019 года в 10:00.
3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества на аукционе 

было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» 19.08.2019  
№ 190819/0143441/01, официальном сайте Продавца в сети «Интернет» – www.zrnao.ru 
20.08.2019, опубликовано в общественно-политической газете Заполярного района «Заполярный 
вестник +» от 30.08.2019 № 13 (189).

4. На продажу выставлялось следующее имущество:
Лот № 1: 
Пассажирский теплоход «Пустозерск», назначение – перевозка пассажиров, класс суд-

на – *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1685, главные машины (двигатели) –  
ЯМЗ-238 М2 рр 2,95, 1 – 205 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость 38 чел. Место-
нахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

Лот № 2:
Пассажирский теплоход «Юрий Россихин», назначение – перевозка пассажиров, класс 

судна – *Р 1,2, идентификационный номер судна С-07-1686, главные машины (двигатели) –  
8 ЧСП 13/14 (ЯМЗ-238 ГМ2-2), 1 – 170 л.с. Год постройки – 1994. Пассажировместимость  
38 чел. Местонахождение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район морского порта.

5. По окончании срока подачи заявок на участие в продаже имущества без объявления цены в 
электронной форме на площадку Сбербанк-АСТ по Лоту № 1 было представлено 4 (четыре) заявки:

Номер заявки 
на торговой площадке

Участник
Дата и время подачи 

заявки
Предложение 
цены (руб.)

4671 Анисимов Алексей Павлович 10.09.2019 в 17:18 5,00
6947 Танабаев Мэлс Маратович 12.09.2019 в 14:05 100 000,00
9307 Акопян Рантик Семенович 17.09.2019 в 13:22 51 896,00

5984
Индивидуальный предприниматель 
Трухин Дмитрий Александрович

20.09.2019 в 12:25 12 009,00

по Лоту № 2 было представлено 4 (четыре) заявки:

Номер заявки 
на торговой площадке

Участник
Дата и время подачи 

заявки
Предложение 
цены (руб.)

1913 Анисимов Алексей Павлович 10.09.2019 в 17:13 3,00
4122 Танабаев Мэлс Маратович 12.09.2019 в 14:10 100 000,00
7981 Акопян Рантик Семенович 17.09.2019 в 13:25 67 453,00

8309
Индивидуальный предприниматель 
Трухин Дмитрий Александрович

20.09.2019 в 12:27 16 009,00

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Заполярный рай-
он» от 13.08.2019 № 131п «Об изменении способа приватизации и утверждении условий продажи 
муниципального имущества без объявления цены» п. 3.2 предложение о цене приобретаемого 
имущества не должно быть ниже или равняться остаточной стоимости объектов имущества:

Лот № 1: 375 578,84 (триста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей  
84 копейки (в том числе НДС).

Лот № 2: 410 785,04 (четыреста десять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки 
(в том числе НДС).

Предложение цены приобретения ниже или равное остаточной стоимости имущества будет 
являться экономически нецелесообразным.

Предложение цены всех участников по лоту № 1 и лоту № 2 ниже установленной в выше-
указанном постановлении.

На основании изложенного комиссией было принято решение отклонить поступившие 
предложения и признать продажу имущества без объявления цены по Лотам № 1 и № 2 
несостоявшейся.

Согласно пункту 15 Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества без объявления цены, утвержденного Постановлением Правительства от 
22.07.2002 № 549, если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни 
одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных 
заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотре-
нию, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах 
продажи имущества.

6. Данный протокол разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», 
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» - www.zrnao.ru.

Заместитель главы Администрации 
Заполярного района 
по инфраструктурному развитию                                                             Н.Л. Михайлова

И.о. начальника УМИ Администрации 
Заполярного района                                                                                      А.В. Шестаков

Главный специалист УМИ Администрации
Заполярного района                                                                                     О.А. Кузнецова

Ведущий специалист УМИ Администрации
Заполярного района                                                                                   О.Ю. Труфакина

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                            Тайбарей Л.В.

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

            Фролов Кирилл Николаевич                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 1 Западный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810404009001135                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                               Фролов К.Н.

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

                 Чуклин Юрий Николаевич                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 1 Западный                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810404009001148                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 9 056,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 9 056,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9 056,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 9 056,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 9 056,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                               Фролов К.Н.

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

       Чупров Александр Владимирович                       
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

     Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 
(наименование избирательной кампании)

                                   № 3 Искательский                          
(номер и наименование избирательного округа)

                  № 40810810204009001128                         
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-
ФЗ (поступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, вы-
деленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                              (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                               Чупров А.В.


