
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/92-4 
 

от «19» 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 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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», кроме документов, представленных в отношении кандидата 

Барахматова Вадима Федоровича (№ 8 в списке кандидатов). 

Список кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район», выдвинутого избирательным объединением «Ненецкое 

окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверен в количестве 9 (девяти) 

человек решением избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район  «Заполярный район» от 07 июля 2019 года №10/50-

4. Решением избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район  «Заполярный район» от 19 июля 2019 года №15/91-

4 кандидат Барахматов Вадим Федорович (№ 8 в списке кандидатов) 

исключен из заверенного списка кандидатов. 

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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сведениями о них, в том числе о 

доходах и имуществе кандидатов в официальном бюллетене Заполярного 

района. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образование «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района. 

 

Решение принято 19 июля 2019 года в 19 часов 45 минут. 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 

 



 

Список  зарегистрирован 

избирательной комиссией 

«Муниципальный район 

"Заполярный район" 19 июля 

2019 года (решение № 15/92-4) 

  

Приложение к решению Бюро Комитета Ненецкого 

Окружного отделения КПРФ  избирательного 

объединения "Ненецкое окружное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

от 27 июня 2019 года 

 

Список 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Заполярный 

район" четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Ненецкое окружное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

по единому избирательному округу 

 

Общеокружной список 

1. Артеева Ирина Валентиновна, дата рождения – 7 апреля 1971 года, 

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

жительства – Ненецкий автономный округ, гражданство – Российская 

Федерация, образование высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Ассоциация "Совет муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа", исполнительный секретарь, 

депутат Совета Заполярного района третьего созыва, член Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Канюков Алексей Васильевич, дата рождения – 17 октября 1967 

года, место рождения – пос. Нельмин–Нос Ненецкого национального окр. 

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

город Нарьян–Мар, гражданство – Российская Федерация, образование 

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

занятий – КУ Ненецкого автономного округа "Ненецкий информационно–

аналитический центр", ведущий экономист, депутат Совета Заполярного 

района третьего созыва, член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 



3. Канева Надежда Яковлевна, дата рождения – 29 сентября 1960 года, 

место рождения – дер. Заостровье Виноградовского р–на Архангельской обл., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Красное, гражданство – Российская Федерация, образование высшее, 

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

СПК "Харп", председатель, депутат Совета депутатов МО "Приморско–

Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа шестого созыва. 

4. Литвинова Маргарита Викторовна, дата рождения – 3 августа 1986 

года, место рождения – с. Оксино Ненецкого окр. Архангельской обл., адрес 

места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – Российская Федерация, образование высшее, 

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

ГБУК Ненецкого автономного округа "Клуб "Созвездие" посёлка Искателей", 

заведующая художественно–постановочной частью, член Политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

5. Прокушев Василий Александрович, дата рождения – 17 января 1990 

года, место рождения – гор. Емва Княжпогостского р–на республики Коми, 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

село Великовисочное, гражданство – Российская Федерация, образование 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Администрация МО "Великовисочный сельсовет" 

Ненецкого автономного округа, специалист общего отдела по материально–

техническому обеспечению и хозяйственной деятельности, член 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ". 



6. Суетин Никита Сергеевич, дата рождения – 29 августа 1998 года, 

место рождения – гор. Нарьян–Мар Ненецкий автономный окр. 

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

Заполярный район, село Коткино, гражданство – Российская Федерация, 

образование среднее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  безработный, член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ". 

7. Григорьев Александр Александрович, дата рождения – 26 марта 1984 

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

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – Российская Федерация, образование высшее, 

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

ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по 

Ненецкому автономному округу", юрисконсульт, член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

8. Корепанова Мария Павловна, дата рождения – 8 марта 1962 года, 

место рождения – дер. Коткино Ненецкого окр. Архангельской обл., адрес 

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

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУЗ Ненецкого автономного округа "Ненецкая 

окружная больница", гардеробщик, член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 


