
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  
 

РЕШЕНИЕ  

№ 31/156-4 
 

«13» сентября 2019 года 

 

О результатах муниципальных выборов по избранию депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 Западный 

 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 

Западный, в соответствии с решением 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 48 закона Ненецкого автономного округа от 28 

ноября 2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Ненецком автономном округе» и на основании первых 

экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий, после 

предварительной проверки правильности их составления, избирательная 

комиссия муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 



Западный. 

2. Признать муниципальные выборы по избранию депутатов Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва по 

многомандатному избирательному кругу № 1 Западный состоявшимися 

и результаты выборов – действительными. 

3. Считать избранными депутатами Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 Западный Латышеву Наталью Федоровну, 

Ледкова Николая Григорьевича. 

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные протокола 

окружной избирательной комиссии в общественно-политической газете 

Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» (Красный тундровик).  

5. Направить настоящее решение, а также данные протокола окружной 

избирательной комиссии в Администрацию муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» для размещения на 

официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 

бюллетене Заполярного района.  

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования  «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 
 


