
 

 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  

№ 5/18-4 
 

15 июня 2019 года 

 

Об утверждении режима работы избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» на период подготовки проведения выборов депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва  

 

На основании решения Совета муниципального района «Заполярный 

район от 13 июня 2019 № 463-р «О назначении выборов депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва», части 3 

статьи 11 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», в целях своевременного и компетентного 

решения вопросов, связанных с проведением выборов депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» РЕШИЛА: 

 

 1. Определить режим работы избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

на период подготовки выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва: 



 

 

- с 16 июня по 15 июля 2019 года: в рабочие дни с 18.00 до 20.00 часов, 

в выходные дни с 12.00 до 15.00 часов; 

- 16 июля 2019 года: с 16.00 до 18.00 часов; 

- с 17 июля по 23 июля 2019 года: в рабочие дни с 18.00 до 20.00 часов, 

в выходные дни с 12.00 до 15.00 часов; 

- 24 июля 2019 года: с 16.00 до 18.00 часов; 

- с 25 июля по 7 сентября 2019 года: в рабочие дни с 18.00 до 20.00 

часов, в выходные дни с 12.00 до 15.00 часов. 

адрес места нахождения избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для подачи 

документов: Ненецкий автономный округ, рп.Искателей, ул.Губкина, д.3Б, 

каб.216; 

контактный телефон: 8(81853) 4-81-22; 

адрес электронной почты:  ik-zr@mail.ru. 

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Заполярный район» для размещения на официальном сайте 

Заполярного района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» Кушнир М.И. 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 
 

mailto:ik-zr@mail.ru

