
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 30/115-3 

28 августа 2014 года 

О внесении изменения в решение избирательной комиссии 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» от 14.08.2014 № 26/102-3 

На основании поступивших обращений от жителей Ненецкого 

автономного округа и в соответствии с частью 1 статьи 42 закона Ненецкого 

автономного округа «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. Дополнить перечень участковых избирательных комиссий, 

утвержденный решением избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 14 августа 2014 

года № 26/102-3, которым в период с 25 августа по 13 сентября 2014 года 

разрешено провести досрочное голосование избирателей на избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях на 

выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 3-го 

созыва, участковыми избирательными комиссиями УИК №16 с. Коткино, 

УИК №31 п. Амдерма. 



2. Направить настоящее решение в официальный бюллетень 

Заполярного района для опубликования.  

3. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

района «Заполярный район» для размещения на официальном сайте 

Заполярного района.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район»  Е.В. Субоч.  

 

 

Председатель  
избирательной комиссии МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

 
 

П.З. Рахмилевич 
 

Секретарь 
избирательной комиссии МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

 
 

 
М.И. Кушнир 

 

  



 В редакции решения ИК МО ЗР  
от 28.08.2014 №30/115-3 

Приложение  
к решению избирательной  

комиссии МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» 

от 14 августа 2014 года № 26/102-3 
 

Перечень избирательных участков Ненецкого автономного округа,  
организующих досрочное голосование в труднодоступных  

или отдаленных местностях  
№ 

избирательного 
участка 

 

Наименование населенного пункта 

4 с. Несь 

5 п. Бугрино 

7 с. Ома 

14 п. Индига 

22 п. Хонгурей 

25 с. Тельвиска 

28 п. Красное 

29 п. Нельмин Нос 

32 п. Каратайка 

33 п. Хорей-Вер 

34 п. Харута 

38 п. Искателей 

31 п. Амдерма 

16 с.Коткино 

 


