
 

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  

 

 

              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 местным отделения  

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Чегемского района, для регистрации списка 

кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления 

седьмого созыва городского поселения Чегем и сельских поселений  

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 

Чегемская территориальная избирательная комиссия постановила: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты в представительный 

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). 
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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 одиннадцатимандатному 

избирательному округу Верхне-Чегемского сельского поселения 

(прилагается) . 

5.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по одиннадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Хушто-Сырт (прилагается) . 

6.   Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по тринадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Нижний Чегем (прилагается). 

7. Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по одиннадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Лечинкай (прилагается). 

8.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по пятнадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Второй Чегем (прилагается). 

9. Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по одиннадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Яникой (прилагается). 

10.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по пятнадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Шалушка (прилагается). 

11.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления седьмого созыва по пятнадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения Нартан (прилагается). 
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12.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления шестого созыва по одиннадцатимандатному 

избирательному округу сельского поселения поселка Звёздный 

(прилагается). 

 13. Довести настоящее постановление до сведения уполномоченного 

представителя политической партии и выдать кандидатам в депутаты 

удостоверение установленного образца.  

14. Опубликовать  настоящее постановление  в районной газете "Голос 

Чегема" и разместить на официальном сайте местной администрации 

Чегемского муниципального района  www.cg.adm-kbr.ru  

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

секретаря Чегемской территориальной избирательной комиссии 

 Бабаеву З.А. 

                                                             

                                                           

           Председатель     

 избирательной комиссии                                                             Д.Б. Кадыкоева  

 

  

           Секретарь 

избирательной комиссии                                                               З.А.Бабаева                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


