
 

Приложение 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

от 13 сентября 2019 года № 31/160-4 

 

СПИСОК 

избранных депутатов Совета муниципального района «Заполярный 

район» четвертого созыва 

 

 

По единому избирательному округу  

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Заполярного района» 

1. Колыбин Владимир Александрович, 1987 года рождения, место 

рождения – ПОС. НЕЛЬМИН–НОС НЕНЕЦКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Ненецкий автономный 

округ, Заполярный район, посёлок Искателей, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – среднее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель. 

2. Ильин Виктор Николаевич, 1963 года рождения, место рождения – 

пос. Березник Виноградовского р–на Архангельской обл., адрес места 

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

– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

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

некоммерческая организация Ненецкий фонд поддержки регионального 

сотрудничества и развития, президент. 



3. Рочев Сергей Олегович, дата рождения –1994 года рождения, место 

рождения – с. Ома Ненецкого автоном. окр. Архангельской обл., адрес места 

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

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

занятий – обособленное структурное подразделение Исполкома 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА – Региональный исполком в 

Ненецком автономном округе, координатор по молодежным проектам. 

4. Михеев Алексей Леонидович, дата рождения –1968 года рождения, 

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

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование - высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальный район "Заполярный район", 

глава, депутат Совета Заполярного района третьего созыва. 

5. Давыдов Олег Иванович, дата рождения –1982 года рождения, место 

рождения – пос. Индига Ненецкий автономный округ Архангельская область, 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Индига, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Региональный исполнительный комитет 

Ненецкого регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", первый 

заместитель руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партия «РОДИНА» в Ненецком автономном округе 

1. Ружников Андрей Григорьевич, дата рождения –1976 года рождения, 

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

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

– Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

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

"Ненецкая нефтяная компания", заместитель директора, депутат Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа, председатель Совета РО ВПП 

"Родина" в Ненецком автономном округе. 

НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

1. Артеева Ирина Валентиновна, 1971 года рождения, место рождения 

– гор. Нарьян–Мар Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий 

автономный округ, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

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. 

2. Канюков Алексей Васильевич, дата рождения –1967 года рождения, 

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

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

город Нарьян–Мар, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

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. 



3. Канева Надежда Яковлевна, 1960 года рождения, место рождения – 

дер. Заостровье Виноградовского р–на Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Красное, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

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. 

Ненецкое региональное отделение ЛДПР 

1. Фролов Кирилл Николаевич, 1970 года рождения, место рождения – 

гор. Нарьян–Мар Архангельской обл., адрес места жительства – Ненецкий 

автономный округ, город Нарьян–Мар, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – высшее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУ Ненецкого 

автономного округа "Ненецкая телерадиовещательная компания", начальник 

отдела по связям с общественностью. 

 

По многомандатному избирательному округу № 1 Западный  

1. Латышева Наталья Федоровна, 1981 года рождения, место рождения 

– с. Несь Ненецкого автономного округа Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село Несь, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

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

занятий – ГБУК Ненецкого автономного округа "Несский Дом народного 

творчества", директор, председатель структурного отделения регионального 

общественного движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" 

Ненецкого автономного округа. 



2. Ледков Николай Григорьевич, 1981 года рождения, место рождения 

– с. Несь Ненецкого округа Архангельской обл., адрес места жительства – 

Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село Несь, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель. 

 

По многомандатному избирательному округу № 2 Восточный  

1. Дуркина Галина Александровна, 1963 года рождения, место 

рождения – ГОР. НАРЬЯН–МАР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, село 

Тельвиска, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУК Ненецкого автономного округа 

"Тельвисочный социально–культурный центр "Престиж", директор, депутат 

Совета Заполярного района третьего созыва. 

2. Сергеев Григорий Андреевич, 1981 года рождения, место рождения – 

пос. Красное Ненецкого авт. окр. Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Красное, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – среднее специальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – крестьянское (фермерское) хозяйство, 

глава. 

 

 

 

 

 

 

 



По многомандатному избирательному округу № 3 Искательский  

1. Крупа Владимир Васильевич, 1989 года рождения, место рождения – 

пос. Искателей Ненецкий автоном. окр. Архангельской обл., адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – среднее специальное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ГБУ Ненецкого автономного округа 

"Спортивная школа олимпийского резерва "Труд", педагог дополнительного 

образования, член Региональной общественной организации федерация 

ТХЕКВОНДО Ненецкого автономного округа. 

2. Ляпина Марина Сергеевна, 1964 года рождения, место рождения – с. 

УСТЬ–ЦИЛЬМА УСТЬ–ЦИЛЕМСКОГО Р–НА КОМИ АССР, адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, посёлок 

Искателей, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ПАО "Московский Индустриальный банк" 

заместитель управляющего по розничному бизнесу – руководитель группы 

продаж частным клиентам Операционного офиса "Отделение в г. Нарьян–

Мар" Филиала в г. Санкт–Петербург,. 

 


