
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ  

№ 21/119-4 

«04»  августа 2019 года 

Об утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на 

муниципальных выборах по избранию депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по 

многомандатным избирательным округам  

На основании решения избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 15 июня 2019 

года № 5/8-4 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва на избирательную комиссию 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 

руководствуясь статьей 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», на основании части 3 статьи 

41 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. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Западный (прилагается). 



2. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 2 Восточный (прилагается). 

3. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на 

муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3 Искательский (прилагается). 

5. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии муниципального образования 

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

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

Е.В. Субоч 

 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

М.И. Кушнир 

 


