
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 19/112-4 
 

от «30» июля 2019 года 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия 

Российской Федерации» по единому избирательному округу  
 

Проверив соблюдение требованиям Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон), 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» (далее - закон округа) 

избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия 

Российской Федерации» выдвижения списка кандидатов по единому 

избирательному округу, избирательная комиссия муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» установила 

следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район», выдвинутого избирательным 

объединением «Политическая партия «Казачья партия Российской 

Федерации», заверенного в количестве 1 (одного) человека решением 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» от 15 июля 2019 года № 12/72-4 соответствует 

требованиям статьи 20 закона округа. 



Согласно части 2.1 статьи 22 закона округа, решению избирательной 

комиссии от 15 июня 2019 года № 5/11-4 «О количестве подписей, 

необходимых для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому 

избирательному округу и многомандатным избирательным округам при 

проведении выборов депутатов Совета муниципального района «Заполярный 

район» четвертого созыва» в редакции решения избирательной комиссии от 

03 июля 2019 года № 8/39-4 необходимое количество подписей для 

регистрации списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва по единому избирательному округу 

составляет 84 подписи, избирательное объединение вправе представить 92 

подписи.  

Уполномоченным представителем избирательного объединения 

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 24 июля 

2019 года  в избирательную комиссию представлены подписные листы, в 

поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва  по единому 

избирательному округу, выдвинутому избирательным объединением 

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», в 

количестве 88 подписей. 

В соответствии с частью 6 статьи 24 закона округа решением 

избирательной комиссии от 26 июня 2019 года № 6/26-4 «О проверке 

подписных листов, представленных кандидатами в депутаты, 

избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, на 

выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва» установлено, что проверке подлежат все подписи, 

представленные в избирательную комиссию избирательным объединением. 

Рабочая группа избирательной комиссии по приему и проверке 

документов и сведений, представляемых уполномоченными представителями 

избирательных объединений и кандидатами в избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Совета муниципального образования 

«Муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва проверила 



все подписи, представленные в поддержку выдвижения списка кандидатов 

избирательным объединением «Политическая партия «Казачья партия 

Российской Федерации». 

На основании справки отдела по вопросам миграции УМВД России по 

Ненецкому автономному округу установлена 1 недействительная подпись: 

подпись 1 на листе 1 (основание признания подписи недействительной - 

подпункт в) пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона). 

Таким образом, количество достоверных подписей, представленных 

уполномоченным представителем избирательного объединения 

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», составляет 

87 подписей. 

Рабочей группой не выявлено оснований для отказа в регистрации 

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 

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» по единому 

избирательному округу в количестве 1 (человека) человека.  

 

2. Выдать кандидату, зарегистрированному в составе списка 

кандидатов по единому избирательному округу, удостоверение 

установленного образца. 

 

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список 



кандидатов с представленными избирательным объединением 

«Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» сведениями 

о них, в том числе о доходах и имуществе кандидата 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 30 июля 2019 года в 19 часов 38 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" 30 июля 

2019 года (решение № 19/112-

4) 

  

Приложение к решению Заседание Федерального 

политического совета  избирательного объединения 

"Политическая партия "Казачья партия Российской 

Федерации" 

от 4 июля 2019 года 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Заполярный 

район" четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением   

"Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации" по 

единому избирательному округу 

 

 

Общеокружная часть 

1. Сабатович Степан Орестович, дата рождения – 10 мая 1992 года, 

место рождения – пос. Искателей Ненецкого автоном. окр. Архангельской 

обл., 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 – КУ Ненецкого автономного 

округа "Государственное юридическое бюро", аналитик информационно–

аналитического отдела. 
 


