
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 36/134-3 

 

19 сентября 2014 года 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва 

 
На основании протокола № 2 избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» о результатах 

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

созыва по единому избирательному округу, протоколов № 1 окружных 

избирательных комиссий о результатах выборов по многомандатным 

избирательным округам,  в соответствии со статьями11, 52 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. Установить, что по результатам голосования 14 сентября 2014 года в 

Совет муниципального района «Заполярный район» 3-го созыва избрано 16 

депутатов (список избранных депутатов прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Совет муниципального района 

«Заполярный район». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

Заполярного района.  

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Няръяна вындер» (Красный тундровик).  



5. Направить настоящее решение в Администрацию МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» для размещения                                     

на официальном сайте Заполярного района.  

 

Председатель 
избирательной комиссии МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» 
 

 
 

П.З. Рахмилевич 

Секретарь 
избирательной комиссии МО 

«Муниципальный район «Заполярный район» 

 
 

М.И. Кушнир 
 

  



 
Приложение 

к решениюизбирательной комиссии 
МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» 
от 19.09.2014 № 36/134-6 

 
СПИСОК 

избранных депутатов Совета муниципального района «Заполярный 
район» 3-го созыва по единому избирательному округу: 

 
Местное отделение МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

1. ХАТХЕ ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения – 13 марта 1959 года, 

место рождения – Кемеровская обл., г.Новокузнецк, место жительства – Ненецкий 

автономный округ, п.Каратайка, образование – среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Каратайское потребительское 

общество, председатель Совета, депутат Совета муниципального района "Заполярный 

район", Российская Федерация, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

2. КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 25 октября 1978 

года, место рождения – Архангельская область, гор.Нарьян-Мар, место жительства – 

Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, образование – высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО "Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд", заместитель командира летного отряда по организационной 

летной работы, Российская Федерация; 

3. ДИТЯТЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 27 июня 1961 года, место 

рождения – Архангельская область, Ненецкий автономный округ, с.Великовисочное, место 

жительства – Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Сельскохозяйственный 

производственный кооператив рыболовецкий колхоз "Андег", председатель, депутат 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, Российская Федерация, член 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального 

политического совета. 

4. МИХЕЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, дата рождения – 24 мая 1956 года, место 

рождения – Архангельская область, Ненецкий автономный округ, п.Белушье, место 

жительства – Ненецкий автономный округ, с.Ома, образование – среднее 



профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – Омское потребительское общество, председатель, депутат Совета депутатов МО 

"Омский сельсовет", Российская Федерация, член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

5. ПАШКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 1 декабря 1970 года, 

место рождения – Архангельская область, Ненецкий автономный округ, п.Харута, место 

жительства – Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, образование – высшее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное 

образовательное учреждение Заполярного района "Ненецкая общеобразовательная средняя 

школа-интернат им.А.П.Пырерки. 

6. КОВАЛЕВСКАЯ НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 2 августа 1955 

года, место рождения – Архангельская область, г.Нарьян-Мар, место жительства – 

Ненецкий автономный округ, п.Искателей, образование – среднее общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Версо М", 

делопроизводитель, Российская Федерация 
 

Ненецкое окружное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

7. ЧЕРНЯЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 января 1991 

года, место рождения – г.Ленинград, место жительства – Ненецкий автономный округ, 

пос.Искателей, образование – среднее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУ Ненецкого-автономного округа 

"Редакция общественно-политической газеты "Наръяна вындер" "Красный тундровик", 

специалист по закупкам, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

8. КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 8 февраля 1954 года, 

место рождения – Архангельская обл. Ненецкий АО с.Оксино, место жительства – 

Ненецкий автономный округ, с.Красное, образование – высшее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – сельскохозяйственный 

производственный кооператив "Харп", председатель правления, депутат Совета 

Заполярного района. 
 

 



Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПР 

9. ПАНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 2 января 1971 года, 

место рождения – г.Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, место жительства – 

Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, образование – высшее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО "Нарьян-Марский 

Объединенный Авиаотряд", заместитель генерального директора по экономике и 

финансам, Российская Федерации, член Политической партии ЛДПР. 

 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе 

10. РУЖНИКОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 13 декабря 1976 года, 

место рождения – гор.Нарьян-Мар, Архангельской обл., место жительства – Ненецкий 

автономный округ, г.Нарьян-Мар, образование – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Мясопродукты", зам.генерального 

директора по коммерческим вопросам, Российская Федерация, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", Председатель Совета Регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ненецком автономном 

округе. 
 

по многомандатным избирательным округам: 
 

Западный многомандатный избирательный округ № 1 
 

11. БУТОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1958 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - город Москва 
12. МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 9 ноября 1968 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Администрация муниципального района "Заполярный район", 

заместитель главы по вопросам имущественных отношений и безопасности, место 

жительства - Ненецкий автономный округ, п. Искателей 

 

Восточный многомандатный избирательный округ № 2 
 



13. АРТЕЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 7 апреля 1971 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Ассоциация "Совет муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа", исполнительный секретарь, депутат Совета депутатов 

муниципального образования "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа, 

место жительства - Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар 

14. ДУРКИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 13 января 1963 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУ "Социально-культурный центр "Престиж", директор, 

депутат Совета МО "Муниципальный район "Заполярный район", место жительства - 

Ненецкий автономный округ, с.Тельвиска 

 
Искательский многомандатный избирательный округ № 3 

 
15. ЖДАНОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 13 октября 1954 года, уровень 

образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Стройуниверсал", заместитель генерального директора, место жительства 

- Ненецкий автономный округ, п. Искателей 

16. КУРЛЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 июля 1968 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Тарана", генеральный директор, депутат 

Совета муниципального района "Заполярный район", место жительства - Ненецкий 

автономный округ, п. Искателей 


