
 
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  

№ 14/89-4 

 
«18» июля 2019 года 

 

О регистрации Павлинова Александра Александровича кандидатом 

в депутаты Совета муниципального района  «Заполярный район» 

четвертого созыва по многомандатному избирательному округу  

№ 3 Искательский 

 

 

На основании решения избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный 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»», 

проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ненецком автономном округе» Павлинова Александра 

Александровича кандидатом в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва требованиям Федерального закона  

от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года  

№ 93-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
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образований и выборных должностных лиц местного самоуправления  

в Ненецком автономном округе» и необходимые для регистрации кандидата 

документы, на основании части 16 статьи 38 Федерального закона 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права  

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная 

комиссия муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район»  установила, что порядок выдвижения, а также 

документы, представленные для регистрации кандидата, соответствуют 

установленным требованиям. 

В соответствии со 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 кандидатом в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 «Искательский» Павлинова Александра 

Александровича, 17 августа 1980 года рождения, образование высшее, 

работающего МБУ «Чистый город» ведущим специалистом по размещению 

муниципального заказа, проживающего по адресу: Ненецкий автономный 

округ, п. Искателей, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ненецком автономном округе». 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Павлинову Александру 

Александровичу удостоверение установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район»  

для опубликования в официальном бюллетене Заполярного района  
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и размещения на официальном сайте Заполярного района. 

 

Решение принято «18» июля 2019 года в 19 часов 52 минуты. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 

 


