
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  
 

РЕШЕНИЕ  

№ 24/140-4 
 

«23» августа 2019 года 

 

О внесении изменения в решение избирательной комиссии 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» от 12 августа 2019 года № 22/127-4 

 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 42 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. Внести в пункт 1 решения избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» от 12 августа 2019 

года № 22/147-4 «О графике работы участковых избирательных комиссий в 

период проведения досрочного голосования на муниципальных выборах по 

избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Установить график работы участковых избирательных комиссий в 

период проведения досрочного голосования на муниципальных выборах по 

избранию депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва в помещении участковых избирательных комиссий 

 с 28 августа по 07 сентября 2019 года с 18:00 до 22:00». 

2. Довести настоящее решение до сведения членов участковых 



избирательных комиссий. 

3.  Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 

бюллетене Заполярного района. 

4. Направить информацию о времени работы участковых 

избирательных комиссий в период проведения досрочного голосования на 

муниципальных выборах по избранию депутатов Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва в помещении участковых 

избирательных комиссий в ГБУ НАО «Издательский дом Ненецкого 

автономного округа» для опубликования в общественного политической 

газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» (Красный 

тундровик). 

5. Контроль за настоящим решением возложить на председателя 

избирательной комиссии муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» Субоч Е.В. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 
 


