
Газета ЧеГемскоГо
муниципальноГо района

Там победа, где согласие

ЧГ
№№94-95 (9215)  3 августа 2021  года  *  Вторник *  Цена 14 рублей  *  goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 

на сайте http://golos-chegema.ru

издается с 13 мая 1952 Года 
ВЫХодит дВа раза В неделЮ

Эпидимиологическая обстановка остаётся тяжелой!

Данные Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики на 2.08.2021
 koronavirus_shtabkbr07

По данным на 02.08.2021 г. проведено 645 569 исследо-
ваний путём тестирования (за сутки +1806), случаев за-
ражения COVID-19 на сегодня выявлено 27 180 (за сутки 
+88). Из числа заболевших выздоровели 25 198 (за сут-

ки+140), за указанный период умерли - 615 (за сутки +5). 
В настоящее время в госпиталях получают медицинскую 
помощь 740 пациентов (как подтвержденные, так и непод-
твержденные тестами на наличие коронавирусной ин-
фекции), из них в реанимациях – 81 человек. Всего в 4-х 
госпиталях развёрнуто 916 коек.

В рамках реализации плана дополнительных мероприятий по привлечению к иммунизации населения против корона-
вирусной инфекции добровольцами волонтерского движения Чегемского района проведены информационные беседы 
с распространением агитационных брошюр для привлечения к вакцинации жителей с.п.Нижний Чегем и Яникой.

Вакцинацию проходят работники учреждений образования

К разъяснительной работе с населением по вопросам предотвращения
 распространения COVID-19 подключились ВОЛОНТЁРЫ!

 borsov_yu_k

Состоялся приём граждан по личным вопросам.
Среди поднятых проблем основная - обеспечение бесперебойного 

водоснабжения, дальнейшее благоустройство населённых пунктов, 
создание комфортных условий проживания.

Соответствующие поручения даны руководителям профильных 
служб с указанием сроков исполнения поставленных задач.

В райадминистрации состоялся приём граждан по личным вопросам
Основная тема - водоснабжение
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В целях обеспечения безопасности населения 
аппарат Антитеррористической комиссии Че-
гемского муниципального района обращается с 
просьбой проявлять повышенную бдительность и 
незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы обо всех подозрительных лицах, предме-
тах, бесхозных вещах, оставленных в транспорте, 
мес тах массового скопления людей.

Территориальная АТК предупреждает также об 
ответственности за заведомо ложные сообщения 
о готовящихся терактах, закладке самодельных 
взрывных устройств, в том числе в период летней 
оздоровительной кампании. В случае необходимо-
сти обращаться в дежурную часть ОМВД РФ по Че-
гемскому району (8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

начальником группы профилактики по-
жарно-спасательной части №25 кабар-
дино-Балкарской противопожарно-спа-
сательной службы Барасби кумыковым 
проведены пожарно-профилактические 
мероприятия в межрайонной инспекции 
Фнс россии №6 по кабардино-Балкар-
ской республике и отделении судебных 
приставов Фссп по Чегемскому району.

В ходе бесед представитель противопо-
жарной службы рассказал налоговикам 
и судебным приставам об обстановке с 
пожарами в Чегемском муниципальном 
районе, о причинах их возникновения и 
последствиях, а также о том, какие меры 
необходимо предпринять во избежание 

Налоговики и судебные приставы Чегемского района прошли противопожарный инструктаж

авария на магистральном газопроводе опера-
тивно устранена. ремонтно-восстановительные ра-
боты, пояснил вице-мэр Чегема магомед абаев, 
проводились по улице кярова, на подъезде к црБ 
имени Хацукова. принятыми мерами сотрудниками 
Чегемского филиала ооо «нальчик регион-газ» 
удалось в короткие сроки устранить повреждение.

В с.п. лечинкай у входа в сельский дом культу-
ры установлен фонтан, который, безусловно, ста-
нет ещё одним украшением населенного пункта. 

параллельно ведутся работы по благоустрой-
ству, созданию комфортных условий прожива-
ния.

Всего заполнено 2,3 млн анкет с 
конкретными предложениями по 
11 направлениям, которые каса-
ются всех сфер жизни.

Это, в том числе, уровень жиз-
ни, здравоохранение, образова-
ние и наука, развитие экономики, 
аграрный сектор, экология, куль-
тура, пространственное развитие.

принять участие в формирова-
нии народной программы «еди-
ной россии» может каждый жи-
тель страны. сделать это можно 
на сайте NP.ER.RU двумя спосо-

бами. первый - проголосовать за 
предложения в одном из девяти 
разделов, охватывающих основ-
ные сферы жизни. каждый из 
них отражает наиболее важные 
направления. Второй способ - на-
править свои предложения через 
специальную форму. предусмо-
трен и офлайн формат - можно 
заполнить анкету в региональной 
общественной приемной «единой 
россии» или у депутата, избран-
ного от того округа, где проживает 
гражданин. самые важные из них 
вой дут в федеральный или регио-

нальный блок докумен-
та.

напомним, «единая россия» 
уже провела три стратегических 
сессии по сбору предложений 
в народную программу: по под-
держке семей с детьми, людей с 
инвалидностью, поддержке фер-
мерства и развитию сельских 
территорий. В их работе приняли 
участие общественники - пред-
ставители профильных нко, экс-
перты и депутаты. их инициативы 
войдут в тематические блоки до-
кумента.

На сайт народной программы «Единой России» 
за неделю поступило более ста тысяч предложений

одним из основных мероприятий, повышающих 
безопасность участников дорожного движения, яв-
ляется обустройство региональных трасс линиями 
наружного электроосвещения.

По информации Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР, в этом году свет на до-
рогах появится в ряде населённых пунктов респу-
блики, в том числе в г.п.Чегем, с.п. Чегем Второй, 
яникой. сейчас ведутся работы по установке за-
кладных деталей под опоры линий наружного элек-
троосвещения.

В яникое установлены три трансформаторные 
подстанции и одна в г.п. Чегем. 

на отдельных участках еще предстоит установ-
ка опор, светильников и проводов сип. работы по 
устройству линий наружного освещения планирует-
ся в полном объеме завершить до конца лета.

Устанавливаются линии 
наружного освещения

Школы района на заключительном этапе подготовки к новому учебному году
 uochegem 

В Чегемском районе про-
должается приемка образова-
тельных организаций к ново-
му учебному году.

межведомственная комис-
сия провела оценку готов-
ности образовательных ор-
ганизаций с.п.Чегем Второй, 
с.п.Шалушка, с.п.нартан и 
учреждений дополнительного 
образования Чегемского рай-
она.

чрезвычайных происшествий.
при проведении противопожарных инструктажей Ба-

расби кумыков обратил особое внимание персонала 
на соблюдение мер пожарной безопасности в учреж-
дениях. кроме того, сотрудникам межрайонной ин-

спекции Фнс россии №6 и районного отдела судебных 
приставов напомнили номера телефонов для вызова 
экстренных служб и продемонстрировали способы 
применения первичных средств пожаротушения (огне-
тушителей).

по окончании мероприятий в обоих учреждениях 
были проведены учебные эвакуации персонала с раз-
дачей им памяток с рекомендациями по пожарной 
безопасности. 

Наш корр.

Гу-отделение пенсионного фонда российской Федерации по кБр, принимая во 
внимание приоритетную задачу по повышению эффективности предоставления 
государственных услуг гражданам в целях создания им наиболее удобных условий 
реализации права на пенсионное обеспечение, сообщает следующее.

исходя из необходимости уменьшения количества проверок документов, пред-
ставленных гражданами в территориальные органы пФр лично, территориальные 
органы пФр оказывают содействие гражданам в истребовании документов, под-
тверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя, путем направления соответствующих запросов в адрес работода-
телей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных государств.

для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином 
и путем направления запроса территориальным органом пФр) специалист терри-
ториального органа пФр информирует гражданина о порядке оказания им содей-
ствия в истребовании указанных документов.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Чегемскому району.

Ближе, внимательнее к клиенту и его запросу В Отделении ПФР по 
КБР налажена работа 

телефонной 
«горячей линии» 

номера телефонов горя-
чей линии отделения пенси-
онного фонда рФ по кБр: 

8(8662)-42-00-30; 8(8662)-
42-00-29.

В республиканском отде-
лении пенсионного фонда 
работает специальный бес-
платный номер для звонков 
со всех регионов страны:  
8-800-200-0977.

управление пФр Гу-опФр 
по кБр по Чегемскому райо-
ну: 8(86630) 4-11-03.
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ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2021г.   №18/1-5    г. п. Чегем

О регистрации кандидатов в порядке самовыдвижения 
в депутаты представительных органов местного

самоуправления по многомандатным избирательным 
округам сельских поселений Чегемского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 
седьмого созыва

В соответствии с частью 17 статьей 29 закона кабардино-
Балкарской республики от 20 августа 2003 № 74-рз «о выбо-
рах депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления», рассмотрев документы, представленные в Чегемскую 
территориальную избирательную комиссию для регистрации 
кандидатов в порядке самовыдвижения в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления по многомандат-
ным избирательным округам сельских поселений Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарской республики 
седьмого созыва, Чегемская территориальная избирательная 
комиссия постановила:

1. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления по нижнечегемскому три-
надцатимандатному избирательному округу: 

1.1. кумукова Бориса салиховича, 1985 года рождения, ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. ниж-
ний Чегем, образование - высшее профессиональное, место 
работы - администрация сельского поселения нижний Чегем, 
главный специалист;

1.2. Бечелова заура солтановича, 1987 года рождения, ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. ниж-
ний Чегем, образование - высшее профессиональное, место 
работы - ФГБу «нальчикское ГооХ», егерь, член партии «еди-
ная россия», депутат совета местного самоуправления 
сельского поселения нижний Чегем шестого созыва;

1.3. Эльмурзаева расула Хусеиновича, 1982 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. 
нижний Чегем, образование - высшее профессиональное, вре-
менно не работает;

1.4. макитова тамирлана уаисовича, 1987 года рождения, ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. ниж-
ний Чегем, образование - высшее профессиональное, место 
работы - Филиал пао «россети северный кавказ» - «каббалк-
энерго», техник;

1.5. сарбашева руслана ахматовича, 1995 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. 
нижний Чегем, образование - высшее профессиональное, вре-
менно не работает.

2. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления по Верхнечегемскому 
одиннадцатимандатному избирательному округу: 

2.1. мусукаева зейтуна карасбиевича, 1976 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Булун-
гу, образование - среднее специальное, место работы - мкоу 
«соШ с. Булунгу», завхоз;

2.2. алботова аслана музафаровича, 1974 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Эль-
тюбю, образование - среднее общеобразовательное, временно 
не работает;

2.3. Байсултанова асланби Борисовича, 1974 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Булун-
гу, образование - высшее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского фермерского хозяй-
ства, член партии «единая россия»;

2.4. сарбашева муслима далхатовича, 1976 года рождения, 
кабардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Булун-
гу, образование - среднее профессиональное, место работы 
- ооо «нальчикский завод строительных материалов», экска-
ваторщик, депутат совета местного самоуправления Верхне-
чегемского сельского поселения шестого созыва, член партии 
«единая россия»;

2.5. мирзоеву мариям мухтаровну, 1981 года рождения, ка-
бардино-Балкарская республика, Чегемский район, с. Эльтю-
бю, образование - высшее профессиональное, место работы 
- сдк с. Эльтюбю Верхне-Чегемского сельского поселения, ди-
ректор.

3. зарегистрировать кандидата в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления по яникоевскому один-
надцатимандатному избирательному округу: 

3.1. аккаеву Жаннет зуфаровну, 1972 года рождения, кабар-
дино-Балкарская республика, Чегемский район, с.п. яникой, 
образование - среднее общеобразовательное, место работы - 
уФпс кБр, начальник опс с.яникой, депутат совета местного 
самоуправления сельского поселения яникой шестого созыва.

4. довести настоящее постановление до сведения кандида-
тов и выдать кандидатам в депутаты удостоверение установ-
ленного образца. 

5. опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Чегемского муниципального района www.
cg.adm-kbr.ru 

6. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Чегемской территориальной избиратель-
ной комиссии Бабаеву з.а.

Председатель 
избирательной комиссии Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А.БАБАЕВА  

1. Бегидов рустам мухамединович, 1979 года 
рождения; место жительства кБр, Чегемский 
район, г.Чегем; образование - высшее профес-
сиональное; место работы мку «спортивная 
школа г.п. Чегем», заместитель директора; член 
политической партии лдпр - либерально-демо-
кратическая партия россии; координатор «мест-
ного отделения Чегемского муниципального рай-
она кБро лдпр»; член «кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
лдпр-либерально-демократическая партия рос-
сии».

2. калмыков роберт лелевич, 1958 года рож-
дения; место жительства - кБр, Чегемский 
район, г.Чегем; образование - высшее про-
фессиональное; основное место работы - ооо 
«аэрокомплекс», инспектор по безопасности 
движения, член «кабардино-Балкарского регио-
нального отделения политической партии лдпр-
либерально-демократическая партия россии».

3. джаппуева ляна леонидовна, 1968 года рож-
дения; место жительства - кБр, г. нальчик, об-
разование - высшее профессиональное; место 
работы - местная администрация г.о.нальчик, 
главный специалист; член «кабардино-Балкар-
ского регионального отделения политической 
партии лдпр-либерально-демократическая пар-
тия россии».

4. Жубоева Фатима ануаровна, 1984 года рож-
дения; место жительства - кБр, г.нальчик; обра-
зование - высшее профессиональное; времен-
но не работает; член «кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
лдпр-либерально-демократическая партия рос-
сии».

5. Гаджикурбанов али насурович, 1957 года 
рождения; место жительства - кБр, г. нальчик; 
образование - высшее профессиональное; ме-
сто работы - аккредитованное частное образо-
вательное учреждение высшего образования 
«институт упраВления, Бизнеса и праВа» 
(г. пятигорск), временно исполняющий обязан-
ности ректора, член «кабардино-Балкарского 
регионального отделения политической партии 
лдпр-либерально-демократическая партия рос-
сии».

6. карданов аслан Хизирович, 1984 года рож-
дения; место жительства - кБр, Баксанский 
район, г. Баксан; образование - высшее профес-
сиональное; место работы - местная админи-
страция г.о. нальчик, заместитель руководителя 
департамента экономики местной администра-
ции г.о. нальчик, заместитель координатора по 
идеологии «кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения политической партии лдпр-
либерально-демократическая партия россии».

7. Газаев масхут Байдуллахович, 1962 года 
рождения; место жительства - кБр, г. нальчик; 
образование - высшее профессиональное; пен-
сионер; член «кабардино-Балкарского регио-
нального отделения политической партии лдпр-
либерально-демократическая партия россии».

8. карданова ирина замировна, 1986 года рож-
дения; место жительства - кБр, г.нальчик; об-
разование - высшее профессиональное; место 
работы - местная администрация г.о. нальчик, 
старший инспектор отдела документационно-
го оборота и обращений граждан местной ад-
министрации городского округа нальчик, член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-

ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

9. тауканова залина ахмедовна, 1983 года 
рождения; место жительства - кБр, г. нальчик; 
образование - высшее профессиональное; вре-
менно не работает; депутат совета местного 
самоуправления г.о. Баксан на непостоянной ос-
нове, заместитель регионального координатора 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии»; член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

10. проскурин артур Вячеславович, дата рожде-
ния - 1996 года рождения, место жительства 
- кБр, г.нальчик; образование - высшее про фес  -
сиональное; место работы - Филиал сао «ресо-Га-
рантия», г.нальчик, руководитель фронт-офиса, 
член «кабардино-Балкарского ре гионального от-
деления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

11. кунашев аслан залимович, 1991 года рож-
дения; места жительства - кБр, г. нальчик; об-
разование - высшее профессиональное; место 
работы - Гку «комплексный центр социального 
обслуживания населения в городском округе 
прохладный» министерства труда и социаль-
ной защиты кБр, заведующий хозяйством, член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

12. докшокова карина зауровна, 1995 года 
рождения; место жительства - кБр, г. нальчик; 
образование - высшее профессиональное; место 
работы - медиа Холдинг «Dakshin Produktion», ру-
ководитель дизайн-студии «Dakshin Dress», член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

13. агиров рустам Юрьевич, 1984 годам рожде-
ния; место жительства - кБр, урванский район, 
г. нарткала; образование - высшее профессио-
нальное; место работы - ооо «ЭколоГисти-
ка», специалист; координатор «местного отде-
ления урванского муниципального района кБро 
лдпр»; член «кабардино-Балкарского регио-
нального отделения политической партии лдпр-
либерально-демократическая партия россии».

14. султанов мурат Шамилевич, 1992 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегемский 
район, с.п. Шалушка; образование - высшее про-
фессиональное; место работы - муниципаль-
ное унитарное предприятие «нальчикская те-
плоснабжающая компания», специалист мФц, 
«кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии»; член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

15. дышеков мурат муаедович, 1981 года рож-
дения; место жительства - кБр, г. Баксан; обра-
зование - высшее профессиональное; место ра-
боты - мкук «зоопарк нальчикский», директор; 
координатор «местного отделения Баксанского 
муниципального района кБро лдпр»; член 
«кабардино-Балкарского регионального отде-
ления политической партии лдпр-либерально-
демократическая партия россии».

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26 июля 2021г.    № 19/1-5  г. п. Чегем

О регистрации списка кандидатов в депутаты представительного органа местного 
самоуправления городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва по Единому избирательному округу 
от Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР

В соответствии с частью 17 статьи 29 закона кабардино-Балкарской республики от 20.08.2003 
№74-рз «о выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», рассмотрев 
документы, представленные в Чегемскую территориальную избирательную комиссию региональ-
ным отделением политической партии лдпр для регистрации списка кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов местного самоуправления седьмого созыва городского поселения Чегем Че-
гемского муниципального района кабардино-Балкарской республики, Чегемская территориальная 
избирательная комиссия постановила:

1. зарегистрировать список кандидатов в депутаты в представительный орган местного самоуп-
равления городского поселения Чегем по единому избирательному округу (прилагается).

2. довести настоящее постановление до сведения уполномоченного представителя политической 
партии и выдать кандидатам в депутаты удостоверение установленного образца. 

3. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Чегема» и разместить на 
официальном сайте местной администрации Чегемского муниципального района www.cg.adm-kbr.
ru 

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Чегемской тер-
риториальной избирательной комиссии Бабаеву з.а.

 
 Председатель избирательной комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

 Секретарь избирательной комиссии  З.А. БАБАЕВА 
Приложение 

к постановлению Чегемской территориальной избирательной 
комиссии от 26 июля 2021 года №19/1-5 

 СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления

городского поселения Чегем Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва по Единому 

избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР
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ЧЕГЕМСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 №19/2-5

26 июля 2021г.      
г. п. Чегем

О регистрации кандидата
в депутаты

 представительного органа 
местного самоуправления 

седьмого созыва 
городского поселения 

Чегем по трехмандатному 
избирательному округу 

№1 от РО СПП 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ" в Кабардино- 

Балкарской Республике 

В соответствии с частью 
17 статьи 29 закона кабар-
дино-Балкарской республи-
ки от 20.08.2003 №74-рз «о 
выборах депутатов предста-
вительных органов мест-
ного самоуправления», 
рассмотрев документы 
роспп «спраВедлиВая 
россия-патриотЫ-за 
праВду» по выдвижению 
и регистрации кандидата в 
депутаты представительно-
го органа местного само-
управления седьмого со-
зыва городского поселения 
Чегем по трехмандатному 
избирательному округу №1 
Чегемского муниципально-
го района кабардино-Бал-
карской рес публики, пред-
ставленные в Чегемскую 
территориальную изби-
рательную комиссию, Че-
гемская территориальная 
избирательная комиссия 
постановляет:

2. зарегистрировать 
кандидатом в депутаты в 
представительный орган 
местного самоуправления 
городского поселения Че-
гем по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 от 
роспп «спраВедлиВая 
россия-патриотЫ-за 
праВду» канукоева инала 
Борисовича, 1986 года рож-
дения, место жительства 
- кабардино-Балкарская 
республика Чегемский рай-
он, г. Чегем, образование 
- высшее профессиональ-
ное, место работы - ооо 
«ВиВайо» г. Баксан, ме-
неджер, член социали-
стической политической 
партии «спраВедлиВая 
россия-патриотЫ-за 
праВду».

3. довести настоящее по-
становление до сведения 
уполномоченного предста-
вителя политической пар-
тии и выдать кандидату в 
депутаты удостоверение 
установленного образца. 

4. настоящее постанов-
ление разместить на офи-
циальном сайте местной 
администрации Чегемско-
го муниципального района 
www.cg.adm-kbr.ru 

5. контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
секретаря Чегемской тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Бабаеву з.а.

Председатель    
избирательной 
комиссии

Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной
комиссии

 З.А. БАБАЕВА

В соответствии с частью 17 статьи 29 закона кабардино-Бал-
карской республики от 20.08.2003 № 74-рз «о выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления», рассмо-
трев документы, представленные в Чегемскую территориальную 
избирательную комиссию местным отделением партии кпрФ 
Чегемского района, для регистрации списка кандидатов в депу-
таты представительных органов местного самоуправления седь-
мого созыва городского поселения Чегем и сельских поселений 
Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской ре-
спублики, Чегемская территориальная избирательная комиссия 
постановила:

1. зарегистрировать список кандидатов в депутаты в предста-
вительный орган местного самоуправления городского поселения 
Чегем по единому пропорциональному избирательному округу 
(прилагается).

2. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления городского поселения Чегем по 
трёхмандатному избирательному округу №1 (прилагается).

3. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления городского поселения Чегем по 
четырёхмандатному избирательному округу №2 (прилагается).

4. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления седьмого созыва по одиннадца-
тимандатному избирательному округу Верхне-Чегемского сель-
ского поселения (прилагается) .

5. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления седьмого созыва по один-
надцатимандатному избирательному округу сельского поселения 
Хушто-сырт (прилагается) .

6. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления седьмого созыва по тринадцати-
мандатному избирательному округу сельского поселения нижний 
Чегем (прилагается).

7. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления седьмого созыва по одиннадца-
тимандатному избирательному округу сельского поселения ле-
чинкай (прилагается).

8. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления седьмого созыва по пятнадцати-
мандатному избирательному округу сельского поселения Второй 
Чегем (прилагается).

9. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления седьмого созыва по одиннадца-
тимандатному избирательному округу сельского поселения яни-
кой (прилагается).

10. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления седьмого созыва по пят-
надцатимандатному избирательному округу сельского поселения 
Шалушка (прилагается).

11. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления седьмого созыва по пятнад-
цатимандатному избирательному округу сельского поселения на-
ртан (прилагается).

12. зарегистрировать кандидатов в депутаты в представитель-
ный орган местного самоуправления шестого созыва по одиннад-
цатимандатному избирательному округу сельского поселения по-
селка звёздный (прилагается).

 13. довести настоящее постановление до сведения уполномо-
ченного представителя политической партии и выдать кандида-
там в депутаты удостоверение установленного образца. 

14. опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Голос Чегема» и разместить на официальном сайте местной 
администрации Чегемского муниципального района www.cg.adm-
kbr.ru 

15. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Чегемской территориальной избирательной 
комиссии Бабаеву з.а.

 
Председатель 
избирательной комиссии  Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии З.А.БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2021г.                                                                        № 20/2-5                                        г. п. Чегем

О регистрации списка кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления
седьмого созыва городского поселения Чегем и сельских поселений Чегемского муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики от местного отделения Партии КПРФ Чегемского района

г.п. Чегем 
по Единому избирательному округу

1. канкулов тимур музаринович, 1960 
года рождения, место жительства - кБр, г. 
нальчик; образование - высшее професси-
ональное; временно не работает; член пар-
тии "кпрФ", сведения о судимости - осуж-
ден нальчикским городским судом кБр 
06.03.2001г. по ч.1 ст. 327 ук рФ. 

2. Бабугоев руслан мухамедович, 1957 
года рождения, место жительства - Чегем-
ский район, г. Чегем, образование - высшее 
прфессиональное; место работы - ооо 
"Бента", генеральный директор.

3. Гаджиев сергей Гаджиевич, 1956 года 
рождения, место жительства - кБр, Чегем-
ский район, г.п. Чегем; образование - сред-
нее общеобразовательное; пенсионер.

4. кушхов абузед мухамедович, 1959 
года рождения; место жительства - кБр, 
Чегемский район, г. Чегем; образование - 
среднее общеобразовательное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

5. кажаров станислав Хазешевич, 1962 
года рождения; место жительства - кБр, 
Чегемский район, г. Чегем; образование - 
среднее общеобразовательное; временно 
не работает; член партии "кпрФ".

6. Эттиева заби идрисовна, дата рож-
дения - 1962 года рождения; место жи-
тельства - кБр, Чегемский район, г.Чегем; 
образование - среднее общеобразователь-
ное; временно не работает; член партии 
"кпрФ".

7. кудаев султан Хачимович, 1950 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, г. Чегем: образование - сред-
нее специальное; пенсионер.

8. макоева анета азретовна, дата рож-
дения - 1957 года рождения; место житель-
ства - кБр, Чегемский район, г.п. Чегем; 
образование - высшее профессиональное; 
место работы - Чу дпо "центр охраны 
труда" г. нальчик, начальник отдела, член 
партии "кпрФ".

9. назранов анатолий абисалович, 1956 
года рождения; место жительства - кБр, 
Чегемский район, г.Чегем; образование - 
среднее общеобразовательное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

г.п. Чегем
трехмандатный избирательный округ №1

1. Бетуганов Хабил муштафаевич, 1960 
года рождения, место жительства - кБр, 
Чегемский район, с.п. лечинкай; образо-
вание - высшее профессиональное; место 
работы - сельско-хозяйственный потре-
бительский кооператив с.п. Чегем Второй, 

председатель спк.

г.п. Чегем
четырехмандатный 

избирательный округ № 2
1. оришев аслан Хусенович, 1972 года 

рождения, место жительства - кБр, Чегем-
ский район, г Чегем; образование - высшее 
профессиональное; место работы - ооо 
"Галион" г. Чегем. директор.

Верхне-Чегемский 
одиннадцатимандатный 

избирательный округ
1. акаев захар зуфарович, 1958 года 

рождения, , место жительства - кБр, Че-
гемский район, с. Булунгу, образование - 
среднее общеобразовательное; временно 
не работает.

Хушто-Сыртский 
одиннадцатимандатный 

избирательный округ
1. тохаев Хасан Шамгулович, 1958 года 

рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, с. Хушто-сырт; образование 
- высшее профессиональное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

Нижнечегемский тринадцатимандатный 
избирательный округ

1. Гочияев казбек Хисаевич, 1965 года 
рождения; место жительства - кБр, г. 
нальчик; образование - высшее професси-
ональное; временно не работает.

Лечинкаевский одиннадцатимандатный 
избирательный округ

1. кибишев Юрий мухадинович, 1973 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, с. лечинкай; образование - 
высшее профессиональное"; временно не 
работает, сведения о судимости - осужден 
12.03.2012 г. нальчикским городским судом 
кБр по ч.3 ст. 159 ук рФ. 

Второчегемский пятнадцатимандатный 
избирательный округ

1. кадыкоев анатолий салимович, 
1981 года рождения; место жительства - 
кБр,Чегемский район, с.п. Чегем Второй; 
образование - среднее общеобразователь-
ное; индивидуальный предприниматель, 
глава кФХ .

Шалушкинский пятнадцатимандатный 
избирательный округ

1. Гучинов мухамед нашхович, 1949 года 
рождения; место жительства - кБр, Че-

гемский район, с. Шалушка; образование 
- высшее профессиональное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

2. кишев аслан Хачимович, 1967 года 
рождения; место жительства – кБр, Че-
гемский район, с. Шалушка, образование 
– высшее профессиональное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

Яникоевский одиннадцатимандатный 
избирательный округ

1. кулиев Юсуф мухтарович,1953 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, с. яникой; образование - сред-
нее специальное; пенсионер; член партии 
"кпрФ".

2. койчуев тариель азретович, 1952 года 
рождения; место жительства - кБр, Че-
гемский район, с.п.яникой; образование - 
среднее общеобразовательное; пенсионер; 
член партии "кпрФ".

3. кожаков Хамит магомедович, 1954 
года рождения; место жительства - кБр, 
терский район, г. терек; образование - 
среднее специальное; пенсионер.

4. Жаникаев каллет Хажимуратович, 
1969 года рождения; место жительства - 
кБр, Чегемский район, с. яникой; образо-
вание - высшее профессиональное; пенси-
онер.

Нартановский пятнадцатимандатный 
избирательный округ

1. Шогенов аслан Бесланович, 1961 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, с. нартан, образование - сред-
нее общеобразовательное; временно не 
работает.

2. кушбоков алим адальбиевич, 1982 
года рождения; место жительства - кБр, 
Чегемский район, с. нартан, образование 
- высшее профессиональное; индивиду-
альный предприниматель, член партии 
"кпрФ".

3. Хатуев амир сафарбиевич, 1976 года 
рождения; место жительства - кБр, Чегем-
ский район, с. нартан, образование - выс-
шее профессиональное; место работы - 
ооо "адр-строй инвест", директор. 

Звёздный одиннадцатимандатный 
избирательный округ

1. зарашева аминат Хусеиновна, 1984 
года рождения; место жительства - кБр, 
Чегемский район, с.п. Шалушка; обра-
зование - среднее специальное; место 
работы - ГБуз «црБ им. Хацукова а.а.» 
врачебная амбулатория п. звёздный, 
медсестра.

Приложение к постановлению Чегемской территориальной избирательной комиссии от 27 июля 2021 года № 20/2-5

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления городского и сельских поселения Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва, выдвинутых 
партией "Чегемское местное отделение политической партии КПРФ" на выборах 19 сентября 2021 года
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Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления г.п. Чегем

по Единому избирательному округу от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. кокоВа елена анатольеВна; 1973 года рож-
дения; место жительства – г. нальчик; образование 
- высшее профессиональное; место работы - ГБуз 
«центральная районная больница им. Хацукова 
а.а.»; член партии «единая россия», депутат со-
вета местного самоуправления г.п. Чегем шестого со-
зыва.

2. ГуЧаеВ марат муХамедоВиЧ; 1971 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г.п. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - мо партии «единая россия» Че-
гемского района, исполнительный секретарь; член 
партии «единая россия».

3. долоВ астемир леВоВиЧ; 1979 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, г.п. Чегем; 
образование - высшее профессиональное; место ра-
боты - ао «Газпром газораспределение нальчик» в 
Баксанском районе, директор филиала; член партии 
«единая россия».

4. мамБетоВ мурат ВладимироВиЧ; 1986 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, г.п. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - ооо «оазис-плюс» г. нальчик, дирек-
тор; член партии «единая россия».

5. ГуЧаеВ аБузар исмаилоВиЧ; 1959 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г.п. Че-
гем; образование - среднее специальное; пенсионер; 
член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления г.п. Чегем шестого созыва.

6. ШадоВ анзор ВяЧеслаВоВиЧ; 1982 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г.п. Че-
гем; образование - высшее профессиональное; ме-
сто работы - муп «Чегемрайводоканал», директор; 
сторонник партии «единая россия».

7. карданоВа рита адамоВна;1959 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, г.п. Чегем; 
образование - среднее специальное; место работы - 
местная администрация г.п. Чегем, работа по догово-
ру оказания услуг; член партии «единая россия»; 
депутат совета местного самоуправления г.п. Чегем 
шестого созыва. 

8. ГерГоВ Борис ХаБасоВиЧ;1954 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, г.п. Чегем; 
образование - среднее специальное; пенсионер, сто-
ронник партии «единая россия».

9. карданоВ Хасан саФарБиеВиЧ; 1984 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, г. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - ооо «кат-серВис» г. Чегем, гене-
ральный директор; член партии «единая россия».

10. кумЫШеВ артур лаБиеВиЧ; 1965 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, г.п. Чегем; 
образование - высшее профессиональное; индиви-
дуальный предприниматель; член партии «единая 
россия»; депутат совета местного самоуправления 
г.п. Чегем шестого созыва.

11. маФедзоВ азрет русланоВиЧ; 1985 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, г.п. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - ооо «азимут» г. Чегем, инженер; сто-
ронник партии «единая россия».

12. ШаВаеВ артур наЖмудиноВиЧ; 1958 года 
рождения; место жительства - Чегемский район, г.п. 

Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - ооо нп «Шэджэм» г. Чегем, гене-
ральный директор; член партии «единая россия»; 
депутат совета местного самоуправления г.п. Чегем 
шестого созыва.

13. аЖаХоВ алим амирБиеВиЧ; 1986 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г.п. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
место работы - мцтЭт г. Баксан, пао «ростелеком», 
начальник; депутат совета местного самоуправления 
городского округа Баксан пятого созыва

14. тХамокоВ алим ХаЖисмелоВиЧ; 1959 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, г.п. 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
пенсионер; сторонник партии «единая россия».

15. кодзокоВа майя муХамедоВна,1981 года 
рождения, место жительства – г. нальчик; образо-
вание - высшее профессиональное; место работы - 
нотариальная палата кБр Чегемский нотариальный 
округ, нотариус; сторонник партии «единая рос-
сия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления г.п. Чегем 

по трёхмандатному избирательному округу
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. атмурзаеВ али маХмудоВиЧ, 1958 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г. Че-
гем; образование - высшее профессиональное; ме-
сто работы - ГБуз «центральная районная больница 
им. Хацукова а.а.», заведующий хирургического отде-
ла; член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления г.п. Чегем шестого созыва.

2. одиЖеВ ХасанШ ХакяШеВиЧ, 1951 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, г. Чегем; 
образование - высшее профессиональное; место ра-
боты - мку «дворец спорта для детей и юношества», 
директор; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления г.п. Чегем шестого 
созыва.

3. ШадоВ заур ХусеноВиЧ; 1973 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, г. Чегем; об-
разование- высшее профессиональное; место рабо-
ты - ооо «смит» г.Чегем, заместитель генерального 
директора; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления г.п. Чегем шестого 
созыва.

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления г.п. Чегем 

по четырёхмандатному избирательному округу 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. арипШеВ аслан русланоВиЧ, 1977 года рож-
дения; место жительства – кБр, г. нальчик; образо-
вание - высшее профессиональное, место работы 
- ооо «универсал» г. нальчик, ген. директор; сто-
ронник партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления г.п. Чегем шестого созыва.

2. БаБуГоеВ альБерд муХамедоВиЧ, 1963 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, об-
разование - высшее профессиональное, место рабо-
ты - индивидуальный предприниматель, учредитель 
строительной фирмы; сторонник партии «единая 
россия»; депутат совета местного самоуправления 
г.п. Чегем шестого созыва;

2. кодзокоВ заур султаноВиЧ, 1960 года рож-

дения; место жительства – Чегемский район, г.Чегем; 
образование - высшее профессиональное, место ра-
боты - ооо «строй-к» г.Чегем, генеральный дирек-
тор; член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления г.п. Чегем шестого созыва;

3. ШоГеноВ сиХатГери ХаЖмусоВиЧ, 1963 
года рождения; место жительства – Чегемский район, 
г. Чегем; образование - высшее профессиональное, 
место работы - Чегемский рЭс Филиал пао "россети 
северный кавказ", главный инженер; сторонник пар-
тии «единая россия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского 

сельского поселения по одиннадцатимандатному 
избирательному округу от Партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. аппаеВ таХир БайрамукоВиЧ, 1961 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. Бу-
лунгу; образование - среднее специальное; место ра-
боты - ЭВпсо мЧс россии, спасатель; член партии 
«единая россия»; депутат совета местного само-
управления Верхне-Чегемского сельского поселения 
шестого созыва.

2. муШкаеВ муХтар ШамШутоВиЧ, 1981 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, 
с. Верхний Чегем; образование - высшее профес-
сиональное; место работы - и.о. главы местной ад-
министрации Верхне-Чегемского с.п.; член партии 
«единая россия»; депутат совета местного само-
управления Верхне-Чегемского с.п. шестого созыва.

3. аппаеВ Элдар иналукоВиЧ, 1969 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Булунгу; 
образование - среднее специальное; пенсионер; член 
партии «единая россия».

4. аппаеВ Жамал мустаФаеВиЧ, 1962 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Булунгу; образование - среднее специальное; место 
работы - ао «Газпром газораспределение нальчик» в 
Чегемском районе, слесарь; сторонник партии «еди-
ная россия».

5. ГемуеВ якуБ ЮсуФоВиЧ, 1960 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с. Булунгу; об-
разование - высшее профессиональное; пенсионер; 
член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского с.п. 
шестого созыва.

6. кетенЧиеВ аХмед муталиФоВиЧ, 1967 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Булунгу; образование - высшее профессиональное; 
место работы – «мкоу соШ с. Булунгу», водитель; 
член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского с.п. 
шестого созыва.

7. мизиеВ руслан маликоВиЧ, 1980 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Булунгу; 
образование - высшее профессиональное; пенсио-
нер; сторонник партии «единая россия». 

8. БайсултаноВ канШауБи БорисоВиЧ, 1978 
года рождения, место жительства – Чегемский район, 
с. Булунгу; образование - высшее профессиональ-
ное; временно не работает; сторонник партии «еди-
ная россия».

9. сарБаШеВ таукан маЖироВиЧ, 1972 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Булунгу; образование - среднее общеобразователь-
ное; индивидуальный предприниматель, глава кФХ; 

В соответствии с частью 17 статьи 29 
закона кабардино-Балкарской респу-
блики от 20.08.2003 № 74-рз "о выборах 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления", рассмотрев 
документы, представленные в Чегем-
скую территориальную избирательную 
комиссию местным отделением партии 
"единая россия" Чегемского райо-
на, для регистрации списка кандидатов 
в депутаты представительных органов 
местного самоуправления седьмого 
созыва городского поселения Чегем и 
сельских поселений Чегемского муници-
пального района кабардино-Балкарской 
республики, Чегемская территориаль-
ная избирательная комиссия постано-
вила:

1. зарегистрировать список канди-
датов в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления город-
ского поселения Чегем по единому про-
порциональному избирательному округу 
(прилагается).

2. зарегистрировать кандидатов в 
депутаты в представительный орган 
местного самоуправления городского 

поселения Чегем по трёхмандатному из-
бирательному округу №1 (прилагается).

3. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления городского по-
селения Чегем по четырёхмандатному 
избирательному округу №2 (прилагает-
ся).

4. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по одиннадцатимандатному избиратель-
ному округу Верхне-Чегемского сельско-
го поселения (прилагается) .

5. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по одиннадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения Хушто-
сырт (прилагается) .

6. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по тринадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения ниж-
ний Чегем (прилагается).

7. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-

ного самоуправления седьмого созыва 
по одиннадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения лечин-
кай (прилагается).

8. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по пятнадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения Вто-
рой Чегем (прилагается).

9. зарегистрировать кандидатов в 
депутаты в представительный орган 
местного самоуправления седьмого со-
зыва по одиннадцатимандатному изби-
рательному округу сельского поселения 
яникой (прилагается).

10. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по пятнадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения Ша-
лушка (прилагается).

11. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления седьмого созыва 
по пятнадцатимандатному избиратель-
ному округу сельского поселения на-
ртан (прилагается).

12. зарегистрировать кандидатов в де-
путаты в представительный орган мест-
ного самоуправления шестого созыва по 
одиннадцатимандатному избирательно-
му округу сельского поселения поселка 
звёздный (прилагается).

 13. довести настоящее постановле-
ние до сведения уполномоченного пред-
ставителя политической партии и выдать 
кандидатам в депутаты удостоверение 
установленного образца. 

14. опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете "Голос Чегема" 
и разместить на официальном сайте 
местной администрации Чегемского му-
ниципального района www.cg.adm-kbr.ru 

15. контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на се-
кретаря Чегемской территориальной из-
бирательной комиссии Бабаеву з.а.

 
Председатель 
избирательной комиссии 

Д.Б. КАДЫКОЕВА 

Секретарь
избирательной комиссии

З.А.БАБАЕВА

ЧЕГЕМСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27 июля 2021г.       № 20/3-5     г. п. Чегем

О регистрации списка кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления 
седьмого созыва городского поселения Чегем и сельских поселений Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики от местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Чегемского района 

Приложение к постановлению Чегемской территориальной избирательной комиссии от 27 июля 2021 г. №20/3-5 
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член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления Верхне-Чегемского с.п. 
шестого созыва.

10. калаБакеВ таХир суФьяноВиЧ, 1974 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Эльтюбю; образование - высшее профессиональное; 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

11. дондуеВ азамат исмаилоВиЧ, 1976 года 
рождения; место жительства - Чегемский район, с. 
Эльтюбю; образование - среднее общеобразователь-
ное; место работы - муп «Чегемрайводоканал», сле-
сарь; член партии «единая россия», сведения о 
судимости - осужден 30.03.2016 г. нальчикским го-
родским судом кБр по ч.3 ст. 159-2 ук рФ. 

Список кандидатов на выборы депутатов 
Совета местного самоуправления с.п. Хушто-Сырт 

по одиннадцатимандатному избирательному 
округу от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. тоХаеВ каман азреталиеВиЧ, 1970 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, 
с. Хушто-сырт; образование - высшее профессио-
нальное; место работы - местная администрация 
с.п. Хушто-сырт, глава местной администрации с.п. 
Хушто-сырт; член партии «единая россия», депу-
тат совета местного самоуправления с.п. Хушто-сырт 
шестого созыва.

2. ЖанатаеВ музариФ алиеВиЧ, 1964 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Хушто-сырт; образование-высшее профессиональ-
ное; пенсионер; член партии «единая россия»; 
депутат совета местного самоуправления с.п. Хушто-
сырт шестого созыва.

3. коЖакоВ малик маГомедоВиЧ. 1965 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Хушто-сырт; образование-высшее профессиональ-
ное; место работы - мкоу соШ с.п. Хушто-сырт 
Чегемского муниципального района, директор; член 
партии «единая россия», депутат совета местно-
го самоуправления с.п. Хушто-сырт шестого созыва.

4. ГиЖГиеВ амирБи адраХманоВиЧ, 1978 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Хушто-сырт; образование-высшее профессиональ-
ное; временно не работает; сторонник партии «еди-
ная россия».

5. мурзаеВ исХак паШаеВиЧ, 1967 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Хушто-
сырт; образование-высшее профессиональное; ме-
сто работы - мкоу соШ с.п. Хушто-сырт, охранник; 
член партии «единая россия».

6. курШаеВ омар разилоВиЧ, 1960 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Хушто-
сырт; образование-среднее специальное; пенсионер; 
член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления с.п. Хушто-сырт шестого 
созыва.

7. тоХаеВ аслан нанЫкоВиЧ, 1964 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Хушто-
сырт; образование-среднее специальное; место 
работы - Гку «кабардино-Балкарский центр ветери-
нарной медицины», ветеринар с.п. Хушто-сырт; член 
партии «единая россия»; депутат совета местно-
го самоуправления с.п. Хушто-сырт шестого созыва; 
сведения о судимости - осужден 16.11.1999 Холмским 
районным судом новгородской обл. по ст. 171 ук рФ.

8. тоХаеВ алим азретоВиЧ, 1969 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с. Хушто-сырт; 
образование-среднее специальное; временно не ра-
ботает; член партии «единая россия».

9. тоХаеВ кайсЫн нуХоВиЧ, 1959 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с. Хушто-сырт; 
образование-среднее специальное; место работы-
Гку «кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины», ветеринар с.п. Хушто-сырт; член партии 
«единая россия»; депутат совета местного само-
управления с.п. Хушто-сырт шестого созыва.

10. БиЧекуеВ раШид ХусейноВиЧ, 1966 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Хушто-сырт; образование- среднее специальное; 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

11. ГиЖГиеВ мурадин мустаФаеВиЧ, 1983 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Хушто-сырт; образование-высшее профессиональ-
ное; временно не работает; член партии «единая 
россия», депутат совета местного самоуправления 
с.п. Хушто-сырт шестого созыва.

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления кандидатами в депутаты 

с.п. Нижний Чегем по тринадцатимандатному 
избирательному округу от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. конакоВ ильяс алиеВиЧ, 1961 года рожде-
ния; место жительства – место жительства – Чегем-
ский район, с. нижний Чегем; образование - высшее 
профессиональное; временно не работает; член 
партии «единая россия», сведения о судимости - 
осужден 03.06.2021 года Чегемским районным судом 
кБр по ч.1 ст. 292 ук рФ. 

2. аппаеВ заур ануароВиЧ, 1978 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с. нижний Че-
гем; образование-среднее специальное; временно не 
работает; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления с.п. нижний Чегем 

шестого созыва. 
3. ШаВаеВ алий иБраГимоВиЧ, 1960 года рож-

дения; место жительства – Чегемский район, с. ниж-
ний Чегем; образование-высшее профессиональное; 
временно не работает; член партии «единая рос-
сия».

4. ГамаеВ азрет ХасаноВиЧ, 1981 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. нижний 
Чегем; образование-высшее профессиональное; ме-
сто работы - одГ Чегемский рЭс филиала пао «рос-
сети северный кавказ», электромонтер; член партии 
«единая россия».

5. кумукоВ сейтун аХматоВиЧ, 1963 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. ниж-
ний Чегем; образование-среднее специальное; вре-
менно не работает; член партии «единая россия».

6. ШаВаеВ аХмат саФароВиЧ, 1984 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. нижний 
Чегем; образование - высшее профессиональное; 
временно не работает; член партии «единая рос-
сия».

7. БейтуГаноВ исмаил расулоВиЧ, 1999 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нижний Чегем; образование-среднее специальное; 
место работы - Гку «кБр-медиа», редактор журнала 
«минги-тау»; член партии «единая россия».

8. ГаБоеВ муса яХодоВиЧ; 1983 года рождения; 
место жительства – место жительства – Чегемский 
район, с. нижний Чегем; образование - среднее обще-
образовательное; место работы - ооо «Эдельвейс» г. 
нальчик, охранник; член партии «единая россия».

9. кумукоВ Борис иссаеВиЧ, 1959 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. нижний 
Чегем; образование неполное среднее; временно не 
работает; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления с.п. нижний Чегем 
шестого созыва.

10. БеппаеВ альБерт маЖитоВиЧ, 1958 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нижний Чегем; образование-среднее специальное; 
место работы - Гку «Чегемское лесничество», участ-
ковый лесничий; член партии «единая россия».

11. нарШаоВ руслан саГитоВиЧ, 1973 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. ниж-
ний Чегем; образование - среднее специальное; вре-
менно не работает; член партии «единая россия». 

12. ХуртуеВ руслан ХадисоВиЧ, 1986 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. ниж-
ний Чегем; образование - высшее профессиональ-
ное; временно не работает; член партии «единая 
россия».

13. суЮнБаеВ маГомед ЮсуФоВиЧ, 1990 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нижний Чегем; образование-среднее общеобразова-
тельное; временно не работает; член партии «еди-
ная россия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления с.п. Лечинкай 

по одиннадцатимандатному избирательному окру-
гу от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. ХаГаЖееВ Хасан русланоВиЧ, 1980 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование-высшее профессиональное; 
место работы-местная администрация с.п. лечинкай, 
глава местной администрации с.п. лечинкай; член 
партии «единая россия»; депутат совета местно-
го самоуправления с.п. лечинкай шестого созыва.

2. ХаГаЖееВ руслан муХамедоВиЧ, 1952 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы - местная администрация Чегемского 
муниципального района, заместитель председателя 
райсовета; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления с.п. лечинкай ше-
стого созыва.

3. дЫШекоВ замир муХамедоВиЧ, 1967 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - среднее специальное; ме-
сто работы - мкоу соШ № 1 с.п. лечинкай, учитель; 
член партии «единая россия».

4. БетуГаноВ руслан ВладимироВиЧ, 1982 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы-мкоу дод дЮсШ с.п. лечинкай, зам. 
директора, депутат совета местного самоуправле-
ния с.п. лечинкай шестого созыва; сторонник партии 
«единая россия».

5. киБиШеВа зарема БорисоВна, 1973 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы-мкоу соШ № 2 с.п. лечинкай, дирек-
тор; член партии «единая россия»; депутат сове-
та местного самоуправления с.п. лечинкай шестого 
созыва;

6. дЫШекоВ муса ХасиноВиЧ, 1978 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. ле-
чинкай; образование - высшее профессиональное; 
индивидуальный предприниматель; депутат совета 
местного самоуправления с.п. лечинкай шестого со-
зыва.

7. канукоеВа мадина БилялоВна, 1966 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы- мкоу соШ №1 с.п. лечинкай, дирек-
тор, член партии «единая россия». 

8. тамазоВ ауес муХамедоВиЧ, 1960 года рож-

дения; место жительства – Чегемский район, с. ле-
чинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы - мкук сдк с.п. лечинкай, директор; 
член партии «единая россия»; депутат совета 
местного самоуправления с.п. лечинкай шестого со-
зыва; сведения о судимости - осужден 16.06.2010 г. 
Чегемским районным судом кБр по ч. 3. ст.160, ч.1 
ст. 285 (2 эпизода), ч.1 ст. 292 ук рФ.

9. тХазаплиЖеВ аслан ХадисоВиЧ, 1962 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы - ветеринарный участок с.п. лечинкай, 
заведующий; член партии «единая россия»; де-
путат совета местного самоуправления с.п. лечинкай 
шестого созыва.

10. ХаГаЖееВ аслан русланоВиЧ, 1991 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
лечинкай; образование - высшее профессиональное; 
место работы-ооо «Газпром межрегионгаз наль-
чик», контроллер; член партии «единая россия».

11. дЫШекоВ саФудин канШоБиеВиЧ, 1983 
года рождения; место жительства – Чегемский рай-
он, с. лечинкай; образование - высшее профессио-
нальное; место работы-мкоу соШ № 3, г.п. Чегем, 
учитель; член партии «единая россия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления с.п. Чегем Второй по 

пятнадцатимандатному избирательному округу от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. аХоХоВ анзор ХасаноВиЧ, 1975 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй; образование-высшее профессиональное; 
место работы-местная администрация с.п. Чегем 
Второй, и.о. главы администрации; сторонник партии 
«единая россия», сведения о судимости-осужден 
17.06.2021 Чегемским районным судом кБр по ч. 1 ст. 
292 ук рФ.

2. дЫШекоВ азретали леусоВиЧ, 1957 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-высшее профессиональ-
ное; место работы - мкоу соШ № 2, директор; член 
партии «единая россия», депутат совета местно-
го самоуправления с.п. Чегем Второй шестого созы-
ва.

3. кадЫкоеВ руслан муХамедоВиЧ, 1974 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, 
с.п. Чегем Второй; образование-высшее профессио-
нальное; место работы - мку сШ Чегемского района, 
директор; член партии «единая россия», депутат 
совета местного самоуправления с.п. Чегем Второй 
шестого созыва.

4. карамизоВ рустам ХасаноВиЧ, 1980 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, 
с.п. Чегем Второй; образование-высшее профессио-
нальное; место работы - мку сШ Чегемского района, 
главный бухгалтер; член партии «единая россия», 
депутат совета местного самоуправления с.п. Чегем 
Второй шестого созыва.

5. наХуШеВа мая муХамединоВна, 1967 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-высшее профессиональ-
ное; место работы - муз «амбулатория» с.п. Чегем 
Второй, заведующая врачебной амбулатории; член 
партии «единая россия»; депутат совета местно-
го самоуправления с.п. Чегем Второй шестого созы-
ва.

6. мусоВ суФадин БарисоВиЧ, 1965 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй; образование-среднее специальное; место 
работы - ооо «м-мусл», учредитель; член партии 
«единая россия»; депутат совета местного само-
управления с.п. Чегем Второй шестого созыва.

7. киШеВ олеГ асланБиеВиЧ, 1985 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй; образование-высшее профессиональное; 
место работы - строительная фирма мФБ строй, ди-
ректор; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления с.п. Чегем Второй 
шестого созыва.

8. карданоВ мурат анатольеВиЧ, 1975 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование среднее специальное, 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

9. кумЫкоВа марина БеталоВна, 1962 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование- среднее специальное; 
пенсионер; сторонник партии «единая россия». 

10. киШеВа лидия андулаХоВна,1955 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-высшее профессиональ-
ное; место работы - мкоу соШ №1, учитель; член 
партии «единая россия», депутат совета местно-
го самоуправления с.п. Чегем Второй шестого созы-
ва.

11. ХуБиеВ аслан ГалиеВиЧ, 1961 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с.п. Чегем Вто-
рой; образование-высшее профессиональное; пао 
сбербанк «россии» г.нальчик, главный специалист; 
член партии «единая россия», депутат совета 
местного самоуправления с.п. Чегем Второй шестого 
созыва.

12. ГоноВ наЖмудин ГалиеВиЧ, 1953 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-высшее профессиональ-
ное; место работы - Фл "Чегемская районная вете-
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ринарная станция", ветврач; член партии «единая 
росиия»; депутат совета местного самоуправления 
с.п. Чегем Второй.

13. мулаеВ алиХан аБуеВиЧ, 1951 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй; образование- среднее специальное; место 
работы - сдк с.п. Чегем Второй, директор. 

14. дЫШекоВ Хазрет мусарБиеВиЧ, 1965 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-среднее общеобразова-
тельное; место работы - муп Чегемский районный во-
доканал, мастер аврийно-восстановительных работ; 
депутат совета местного самоуправления с.п. Чегем 
Второй шестого созыва.

15. БайдаеВ Хасан маХмудоВиЧ, 1977 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Чегем Второй; образование-высшее профессиональ-
ное; пенсионер; сторонник партии «единая рос-
сия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления с.п. Яникой по 

одиннадцатимандатному избирательному округу
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. аккаеВ маЖид кокезоВиЧ, 1958 года рож-
дения; образование среднее специальное, место 
жительства – Чегемский район, п. мир; пенсионер; 
сторонник партии «единая россия», депутат со-
вета местного самоуправления с.п. яникой шестого 
созыва;

2. БеппаеВ ильяс алиеВиЧ, 1974 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с. каменка; об-
разование - высшее профессиональное, место рабо-
ты - местная администрация с.п. яникой, глава метной 
администрации с.п.яникой; член партии «единая 
россия»; депутат совета местного самоуправления 
с.п.яникой шестого созыва.

3. ЖаникаеВ Жамал ХамзатоВиЧ, 1969 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
каменка; образование -среднее общеобразователь-
ное; место работы - Фку икз уФсин, начальник ко-
тельной; сторонник партии «единая россия»; 

4. ГеГраеВ азамат аХматоВиЧ , 1980 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. яни-
кой; образование - высшее профессиональное, место 
работы - ооо"ахмат и к" с. яникой, генеральный ди-
ректор; депутат совета местного самоуправления с.п. 
яникой шестого созыва.

5. аппоеВ руслан аБусаламоВиЧ, 1974 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с.п. яни-
кой; образование - высшее профессиональное; пенси-
онер; сторонник партии "единая россия", депутат 
совета местного самоуправления с.п. яникой шестого 
созыва.

6. айтекоВ саГид маХтиеВиЧ, 1983 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с.п. яникой; 
образование - среднее общеобразовательное, времен-
но не работает, сторонник партии "единая россия".

7. кулиеВ ЮсуФ аХматоВиЧ, 1960 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, с.п. яникой; об-
разование - высшее профессиональное, временно не 
работает.

8. ГелястаноВ муХтар аХматоВиЧ, 1960 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
яникой; образование - высшее профессиональное, 
временно не работает; член партии «единая рос-
сия».

9. зараШеВ ХЫзЫр мусаБиеВиЧ, 1956 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. мир; 
образование - среднее общеобразовательное; пенси-
онер.

10. ГемуеВ Борис маГомедоВиЧ, 1958 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. камен-
ка; образование среднее специальное, место работы 
- пенсионер, сторонник партии "единая россия".

11. ХоЧиеВ ХаЖдаут ШамилеВиЧ, 1959 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. камен-
ка; образование - высшее профессиональное, место 
работы - пенсионер, сторонник партии "единая рос-
сия".

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления с.п. Шалушка по 

пятнададцатимандатному избирательному округу 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. кереФоВ астемир амерБиеВиЧ; 1993 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы -местная администрация с.п. Шалуш-
ка, и.о. главы местной администрации с.п. Шалушка; 
член партии «единая россия».

2. карданоВ алим муХамедоВиЧ, 1984 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы - управление пФр Гу-опФр по кБр, на-
чальник управления пФр Гу-опФр по кБр в Чегем-
ском районе; член партии «единая россия»; де-
путат совета местного самоуправления с.п. Шалушка 
шестого созыва.

3. унаЖокоВ казБек ХасаноВиЧ, 1986 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы - ФГуп «охрана» росгвардии по кБр, 
стрелок ВоХр; член партии «единая россия».

4. кимоВа лаура ВяЧеслаВоВна, 1969 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 

Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы - ГБуз «црБ им. Хацукова а.а.» В.а. с. 
Шалушка, заведующая врачебной амбулатории; член 
партии «единая россия»; депутат совета местного 
самоуправления с.п. Шалушка шестого созыва.

5. ХаШукоеВ Хасан иналоВиЧ, 1948 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Шалуш-
ка; образование-среднее общеобразовательное; вре-
менно не работает; член партии «единая россия».

6. ШикоВ астемир замироВиЧ, 1983 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. Ша-
лушка; образование-высшее профессиональное; 
временно не работает.

7. соБлироВа сусана канШоБиеВна; 1955 
года рождения; место жительства – Чегемский рай-
он, с. Шалушка; образование-среднее специальное; 
пенсионер; сторонник партии «единая россия».

8. БураноВа зарема ВладимироВна, 1966 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Шалушка; образование - среднее специальное; ме-
сто работы - ГБуз «црБ им. Хацукова а.а.» В.а. с. Ша-
лушка, старшая медсестра; член партии «единая 
россия».

9. ципиноВ альБерт ХасанБиеВиЧ, 1992 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы - Гку кБр «спортивная школа олимпий-
ского резерва по вольной борьбе», тренер; сторонник 
партии «единая россия».

10. ЭнееВ кязим камилеВиЧ, 1991 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Шалуш-
ка; образование-высшее профессиональное; место 
работы - Гку "центр спортивной подготовки сборных 
команд кБр"; старший тренер.

11. БраеВ рустам русланоВиЧ, 1987 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. Ша-
лушка; образование-высшее профессиональное; 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

12. кереФоВ ислам саФарБиеВиЧ; 1985 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
место работы - кФХ с.п. Шалушка, глава ; сторонник 
партии «единая россия».

13. соБлироВ рустам канШоБиеВиЧ; 1991 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с.п. 
Шалушка; образование-высшее профессиональное; 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

14. апаЖеВ заур саФарБиеВиЧ; 1984 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. Ша-
лушка; образование - высшее профессиональное; 
временно не работает; сторонник партии «единая 
россия».

15. ЮаноВ анзор заурБиеВиЧ, 1978 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. Шалуш-
ка; образование-высшее профессиональное; вре-
менно не работает; член партии «единая россия».

Список кандидатов на выборы депутатов Совета 
местного самоуправления с.п. Нартан по 

пятнадцатимандатному избирательному округу 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. урусоВ Эльдар серГееВиЧ, 1981 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. нартан; 
образование-высшее профессиональное; местная 
администрация с.п. нартан, и.о. главы администра-
ции; член партии «единая россия».

2. ЖанимоВ руслан муХамедоВиЧ, 1947 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
пенсионер; член партии «единая россия».

3. ШоГеноВ руслан ХаЧимоВиЧ, 1960 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
мкоу соШ №1 с.п. нартан, директор; член партии 
«единая россия»; депутат совета местного само-
управления с.п. нартан шестого созыва.

4. куниЖеВ анзор анатольеВиЧ, 1978 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
мкоу соШ № 2 с.п. нартан, директор; член партии 
«единая россия».

5. ШериеВа азалия аликоВна, 1978 года рожде-
ния; место жительства–кБр, г. нальчик; ГБоу «Ши 
№5» минпросвещения кБр, главный бухгалтер; член 
партии «единая россия»; депутат совета местно-
го самоуправления с.п. нартан шестого созыва.

6. алиШаноВ рустам БатталоВиЧ, 1980 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование - высшее профессиональное; 
ГБуз «стоматологическая поликлиника №1», за-
ведующий ортопедическим отделением; сторонник 
партии «единая россия»; сведения о судимости - 
осужден 31.01.2019 г. нальчикским городским судом 
кБр по ч.3 ст. 159 (2 эпизода) ук рФ.

7. БалкароВ аслан ХаЧимоВиЧ, 1979 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. на-
ртан; образование-высшее профессиональное; пао 
«россети северный кавказ» г.нальчик, заместитель 
генерального директора; член партии «единая 
россия»; депутат совета местного самоуправления 
с.п. нартан шестого созыва.

8. ЖамБекоВ заур ХатауоВиЧ, 1967 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, с. нартан; 
образование-высшее профессиональное; пенсионер.

9. заХоХоВ заур ЮрьеВиЧ, 1984 года рождения; 

место жительства – Чегемский район, с. нартан; об-
разование-высшее профессиональное; пао "россе-
ти северный кавказ" урванское энергосбытовое отде-
ление, начальник; член партии «единая россия».

10. ХаВЖокоВ заурБи ХаматБиеВиЧ. 1978 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; ин-
дивидуальный предприниматель; сторонник партии 
«единая россия».

11. БЖамБееВ аХмед ХамидБиеВиЧ, 1989 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
временно не работает, сторонник партии "единая 
россия".

12. ХакулоВ марат муХамедоВиЧ, 1989 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
ооо "Газпром межрегионгаз нальчик" Чегемгаз, кон-
тролер; сторонник партии «единая россия».

13. доХоВ руслан темирканоВиЧ, 1956 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-высшее профессиональное; 
ооо «строительное управление № 2» г.нальчик, 
генеральный директор, член партии «единая рос-
сия»; депутат совета местного самоуправления с.п. 
нартан шестого созыва.

14. ХаЧидоГоВ рустам асланоВиЧ, 1990 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, с. 
нартан; образование-сренее специальное; временно 
не работает, сторонник партии «единая россия».

15. БаХоВ Беслан БарасБиеВиЧ, 1976 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, с. на-
ртан; образование-высшее профессиональное; ооо 
«Газпром межрегионгаз нальчик», контролер газово-
го хозяйства; сторонник партии «единая россия».

Список кандидатов на выборы депутатов 
Совета местного самоуправления с.п.п. Звездный 

по одиннадцатимандатному избирательному 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. селиХоВа ольГа алекснадроВна, 1960 года 
рождения; место жительства - Чегемский район, п. 
звездный; образование - высшее профессиональное, 
место работы - местная администрация с.п.п. звезд-
ный, глава местной администрации с.п.п. звездный; 
член партии «единая россия», депутат совета 
местного самоуправления с.п.п. звёздный пятого со-
зыва.

2. зинЧенко Галина БорисоВна, 1962 года рож-
дения; место жительства – Чегемский район, п. звезд-
ный; образование - высшее профессиональное; место 
работы - мкоу соШ с.п.п. звездный, директор; член 
партии «единая россия», депутат совета местного 
самоуправления с.п.п. звёздный пятого созыва.

3. Воропай андрей александроВиЧ, 1974 года 
рождения; место жительства - Чегемский район, п. 
звездный; образование - высшее профессиональное, 
место работы - мкоу соШ с.п.п. звездный, учитель; 
член партии «единая россия», депутат совета 
местного самоуправления с.п.п. звёздный пятого со-
зыва.

4. ГеГраеВа мадина саГидоВна, 1977 года рож-
дения; место жительства - Чегемский район, п. звезд-
ный; образование - среднее специальное, место рабо-
ты - врачебная амбулатория п. звездный, медсестра; 
член партии «единая россия», депутат совета 
местного самоуправления с.п.п. звёздный пятого со-
зыва.

5. ГерасимоВа ольГа николаеВна, 1965 года 
рождения; место жительства - Чегемский район, п. 
звездный; образование - среднее специальное, пен-
сионер; член партии «единая россия», депутат со-
вета местного самоуправления с.п.п. звёздный пятого 
созыва.

6. Бородин миХаил александроВиЧ, 1957 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, п. 
звездный; образование - среднее специальное, место 
работы - пенсионер; член партии «единая россия», 
депутат совета местного самоуправления с.п.п. звёзд-
ный пятого созыва. 

7. ГаБаеВа зуХра оразаеВна, 1971 года рождения; 
место жительства – Чегемский район, п. звездный; об-
разование - высшее профессиональное, место работы 
- мкдоу «цррдс» звездный, завхоз; сторонник пар-
тии «единая россия». 

8. здороВцоВа анастасия ЮрьеВна, 1993 года 
рождения; место рождения – г. ставрополь; ооо 
«строй-к» п. звёздный, образование - высшее про-
фессиональное; место работы - ооо «строй-к» на-
чальник домоуправления.

9. мальцеВа лЮдмила николаеВна, 1971 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, п. 
звездный; образование - высшее профессиональное; 
место работы - пенсионер; сторонник партии «еди-
ная россия».

10. оШХуноВ азамат ХасеноВиЧ, 1976 года 
рождения; место жительства – Чегемский район, п. 
звездный; образование - высшее профессиональное; 
пенсионер; член партии «единая россия»; депутат 
совета местного самоуправления с.п.п. звёздный пя-
того созыва. 

11. ШакоВа елена олеГоВна, 1989 года рожде-
ния; место жительства – Чегемский район, п. звезд-
ный; образование - среднее специальное, место ра-
боты - опс звездный ао «почта россии», начальник 
опс; член партии «единая россия».
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ТРЕБУюТСЯ на постоянную работу 
разнорабочие, г.п. Чегем, ул. кярова. 
зарплата 20000 - 25000 рублей в месяц.

требуются швеи в швейный цех.
Звонить по тел.: 8 909 489 09 39 в ра-

бочее время. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению местной администрации Чегемского муниципального района от 09 июня 2020 года № 593-па 

СХЕМА
расположения избирательных участков на территории Чегемского муниципального района 

№
пп   Наименование муници-   Номера избирате-     Место нахождения участковой избирательной
    пальных образований        льных участков  комиссии, помещения для голосования              Описания границ избирательных участков

1. Верхне-Чегемское  с.п.  300 с.п. Булунгу, здание мкоу соШ, ул. к.кулиева, д.38, тел. 7-97-21 Вся территория Верхне-Чегемского сельского поселения

2. с.п. Хушто-сырт  301 с.п. Хушто-сырт, здание дк, ул. Балкарская д.28, тел. 7-95-08  Вся территория сельского поселения Хушто-сырт

3. с.п. нижний Чегем  302 с.п. нижний Чегем, здание центра досуга, ул.кулиева, д.53, 
     тел. 7-90-64       Вся территория сельского поселения нижний Чегем

4. с.п. лечинкай   303 с.п. лечинкай, здание дк, ул.канукоева н.т., д.68, тел. 7-50-15  Вся территория сельского поселения лечинкай

5. с.п.Чегем Второй  304 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №1, ул.ленина, д.72,   Часть территории сельского поселения Чегем Второй
     тел. 7-60-58       от Федеральной дороги «кавказ» до пер. красный

6. с.п.Чегем Второй  305 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №2, ул.ленина, д.155,   Часть территории сельского поселения Чегем Второй
     тел.7-65-05       от пер. Гагарина до ул. Выгонная ( включительно)

7. с.п. Чегем Второй  327 с.п.Чегем Второй, здание мкоу соШ №3, ул. ленина, д.100"а", Часть территории сельского поселения Чегем Второй
      тел. 7-64-56        от пер. красный до пер. Гагарина (включительно) 

8. г.п.Чегем   306 г. п. Чегем, здание мкоу соШ №4, ул. Героя россии   нижняя часть г.п.Чегем  ограниченная улицами: ул. лагерная
     а.с.кярова, д.6, тел. 4-12-93     с  восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. с  южной стороны, 
             ул. Героя россии а.с. кярова (нечетная сторона) с северной 
             стороны, пер. В.терешковой (включительно) с западной
              стороны

9. г.п.Чегем   307 г.п. Чегем, здание мкук "дворец культуры им. дышековой к.Х.",  нижняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: от пер.
     ул. Баксанское шоссе, д.7, тел. 4-13-08    В. терешковой с восточной стороны, ул. им. Ворокова п.т. 
             с южной стороны, ул. Героя россии а.с. кярова (четная 
             сторона) с северной стороны, ул. Баксанское шоссе
             (нечетная сторона) с западной стороны

10. г.п.Чегем   308 г.п. Чегем, здание мкоу соШ №1, ул. Баксанское шоссе, д. 26 "а" Верхняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: ул. Баксан-
     тел. 4-12-82       ское шоссе (четная сторона) с восточной стороны, до ул. со-
             ветская с южной стороны, ул. Чегемская  с северной стороны, 
             ул. мамбетовых (включительно) с западной стороны

11. городское поселение Чегем 309 г.п. Чегем, здание мкоу соШ №2, ул. свободы, д.160, тел. 4-31-01 Верхняя часть г.п. Чегем ограниченная улицами: от ул. мам-
             бетовых с восточной стороны, до ул. советская с южной 
             стороны, до конца г.п. Чегем с западной стороны и до ул. 
             Чегемская (включительно) с северной стороны

12. городское поселение  Чегем 328 г.п. Чегем, здание мкоу соШ № 3, ул. Баксанское шоссе, д. 52,  Верхняя часть г.п.Чегем ограниченная улицами: от ул.Баксан-
     тел. 4-25-89       ское шоссе с восточной стороны, ул. Х.Ш. Шортаева с южной 
             стороны, ул. советская (включительно) с северной стороны, 
             до конца г.п. Чегем с западной стороны

13. с.п. Шалушка   310 с.п. Шалушка, здание сельского дома культуры, ул.ленина, д.60"б",  Часть территории сельского поселения Шалушка, располо-
     тел. 7-32-32       женная по правому берегу реки малая Шалушка, включая  
             район «мир»

14. с.п. Шалушка   311 с.п.Шалушка, здание мкоу соШ №1, ул. а.Г.Юанова, д.1,тел.7-32-87  Вся территория дачного некоммерческого товарищества 
             "осина", вся территория дачного некоммерческого товарище-
             ства "труд," часть территории с.п. Шалушка, расположенная 
             по левому берегу реки малая Шалушка, от пер.8 марта до
              конца поселения – границы с с.п. яникой - каменка

15. с.п. Шалушка   312 с.п. Шалушка, здание мкоу соШ № 2, пер.им. небежева Х.Г., д.8 нижняя часть территории сельского поселения Шалушка,
     тел. 7-34-73       расположенная по левому берегу реки малая Шалушка от  
             переулка 8 марта до Федеральной дороги «кавказ»

16. с.п. яникой   313 с.п. яникой, здание мкоу соШ, ул.Байсултанова, д.76, тел. 7-80-10 Вся территория с.п. яникой

17. с.п. нартан   314 с.п. нартан, здание мку "спортивная школа Чегемского района"  Верхняя часть с.п. нартан до нечетной стороны ул. Братьев
     (Фок) в с.п. нартан,ул. ленина, д.141"а",тел.9-70-07   караховых, включая район александровки-2 и левобережный
              район

18. с.п. нартан   315 с.п. нартан, здание мкоу соШ № 1, ул. ленина, д.137, тел. 9-71-72 Часть территории сельского поселения нартан от четной сто- 
                          роны ул. Братьев караховых до нечетной стороны ул.алексан- 
             дра тухужева (бывшая ул.Чапаева)

19. с.п. нартан   316 с.п. нартан, здание мкоу соШ № 2, ул.а.тухужева, д.1,   Часть территории с.п. нартан от четной стороны
     тел. 9-74-98       ул. александра тухужева (бывшая ул.Чапаева) до конца 
             поселения, включая железнодорожный разъезд, венлечеб-
             ницу и ул. Шахтерская

20. с.п.п. звездный  317 с.п.п. звездный, здание мкоу соШ, ул.ленина, д.16, тел. 7-20-04 Вся территория сельского поселения поселка звездный

специалисты Чегемского районного отдела филиала 
ФГБу «россельхозцентр» по кБр призывают быть внима-
тельными к сорнякам. июль - август - время цветения по-
вилики полевой. повилика - это однолетнее растение-пара-
зит, напоминающее лиану, которое относится к семейству 
вьюнковых, оно обвивает и присасывается к рядом произ-
растающим цветам, кустарникам, деревьям, траве, и не-
пременно приводит к гибели растения. 

данный сорняк имеет высокую вредоносность. при ее 
наличии на участках снижается урожайность сельскохозяй-
ственных культур и качество получаемого урожая, засоря-
ется семенной материал, ухудшается качество кормов, что 
отрицательно влияет на здоровье животных, так как съев 
сорняк, животное может отравиться входящими в состав 
растения алкалоидами. 

кроме того, повилика является переносчиком возбудите-

лей ряда вирусных заболеваний растений. 
стоит внимательно отнестись и к ее удалению. устраняют 

данный сорняк с растением-хозяином, не допуская попада-
ния его частей обратно, так как повилика легко приживает-
ся. одного семени этого сорняка достаточно для пораже-
ния 5-6 квадратных метров почвы. 

ознакомиться с подробной информацией, получить кон-
сультацию специалиста, приобрести трихограмму можно 
в филиале ФГБу «россельхозцентр» по кБр, расположен-
ным по адресу: г.нальчик, ул. Балкарская 100 или по тел. 
+7-928-709-23-47.

ю.В. ЕМУЗОВА,
Ведущий специалист по защите растений

Чегемского отдела филиала ФГБу
«россельхозцентр» по кБр 

Не позволяйте сорнякам нанести вред урожаю Телефоны Управления 
Роспотребнадзора по КБР 

   Консультации в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, защиты прав потре-
бителей и в области потребительского 
рынка.

Горячая линия: 8 8662 40-54-85. 
Телефон доверия: 8 8662 42-35-74.


