
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/100-4 
 

от «25» июля 2019 года 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Ненецком автономном округе» 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 «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Ненецком автономном округе» 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 «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном 

округе», заверенного в количестве 4 (четырех) человек решением 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» от 12 июля 2019 года № 11/54-4,  

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». 

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 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» в количестве  

4 (четырех) 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 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Ненецком автономном округе» сведениями о них, 

в том числе о доходах и имуществе кандидатов в официальном бюллетене 

Заполярного района. 

 

4. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования  «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 



на официальном сайте Заполярного района. 

 

Решение принято 25 июля 2019 года в 19 часов 50 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" 25 июля 

2019 года (решение № 17/100-

4) 

  

Приложение к решению собранию  избирательного 

объединения "Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Ненецком автономном округе" 

от 5 июля 2019 года 

 

Список 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Заполярный 

район" четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в Ненецком автономном округе" по единому 

избирательному округу 

 

 

Общеокружная часть 

1. Ружников Андрей Григорьевич, дата рождения – 13 декабря 1976 

года, 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, член ВПП "Родина", председатель 

Совета РО ВПП "Родина" в Ненецком автономном округе. 

2. Явтысый Андрей Григорьевич, дата рождения – 21 мая 1971 года, 

место рождения – пос. Выучейское Ненецкого окр. Архангельской обл., 

адрес места жительства – Ненецкий автономный округ, Заполярный район, 

посёлок Выучейский, гражданство – Российская Федерация, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  безработный. 

3. Филиппов Алексей Дмитриевич, дата рождения – 16 декабря 1975 

года, место рождения – пос. Харута, Ненецкий авт. окр., Архангельсой 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 – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа, ведущий консультант. 



4. Коткин Роман Юрьевич, дата рождения – 20 февраля 1992 года, 

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 – КУ 

Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг", инженер–

инспектор 2–й категории отдела предоставления услуг. 

 

 
 

 


