
 

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 

 

              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 КПРФ 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                                                                                           
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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, выдвинутый  

"Чегемское местное отделение политической партии КПРФ"на выборах 

19 сентября 2021 года 

 

Список 

 г.п. Чегем  по Единому избирательному округу 

1. Канкулов Тимур Музаринович, 1960 года рождения, место 

жительства – КБР, г. Нальчик; образование – высшее профессиональное;   

временно не работает;  член Партии "КПРФ", сведения о судимости- осужден 

Нальчикским городским судом КБР 06.03.2001г. по ч.1 ст. 327 УК РФ.   

2. Бабугоев Руслан Мухамедович, 1957 года рождения, место 

жительства–Чегемский район, г. Чегем, образование – высшее 

прфессиональное; место работы – ООО "Бента", генеральный директор. 

3. Гаджиев Сергей Гаджиевич, 1956 года рождения, место жительства – 

КБР,Чегемский район, г.п. Чегем; образование – среднее 

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 рождения –1962 года рождения; место 

жительства–КБР, Чегемский район, г. Чегем; образование – среднее 

общеобразовательное; временно не работает; член Партии "КПРФ". 
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7. Кудаев Султан Хачимович, 1950 года рождения; место жительства – 

КБР, Чегемский район, г. Чегем: образование – среднее специальное; 

пенсионер. 

8. Макоева Анета Азретовна, дата рождения –1957 года рождения; 

место жительства – 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. Чегем 

 трехмандатный избирательный округ № 1 

 1. Бетуганов Хабил Муштафаевич, 1960 года рождения, место 

жительства – КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай; образование – высшее 

профессиональное; место работы - Сельско-хозяйственный потребительский 

кооператив с.п. Чегем Второй, председатель СПК. 

                                  г. Чегем 

четырехмандатный избирательный округ № 2 

1. Оришев Аслан Хусенович, 1972 года рождения,  место жительства – 

КБР, Чегемский 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, Чегемский район, с. Булунгу, образование – среднее 

общеобразовательное; временно не работает. 

 

Хушто-Сыртский  одиннадцатимандатный избирательный округ 
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1.Тохаев Хасан Шамгулович, 1958 года рождения; место жительства – 

КБР, Чегемский 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 профессиональное; временно не 

работает. 

Лечинкаевский  одиннадцатимандатный избирательный округ 

1. Кибишев Юрий Мухадинович, 1973 года рождения; место 

жительства –КБР, Чегемский 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. Чегем Второй; образование – среднее 

общеобразовательное; индивидуальный предприниматель, глава КФХ . 

Шалушкинский  пятнадцатимандатный избирательный округ 

1. Гучинов Мухамед Нашхович, 1949 года рождения; место жительства 

-  КБР, Чегемский район, с. Шалушка; образование – высшее 

профессиональное; пенсионер; член Партии "КПРФ". 

2. Кишев Аслан Хачимович, 1967 года рождения; место жительства –

КБР, Чегемский район, с. Шалушка, образование – высшее 

профессиональное; пенсионер; член Партии "КПРФ". 

 

Яникоевский  одиннадцатимандатный избирательный округ 

1. Кулиев Юсуф Мухтарович,1953 года рождения; место жительства –

КБР, Чегемский район, с. Яникой; образование–среднее специальное; 

пенсионер; член Партии "КПРФ". 



 

C:\Users\User\Desktop\30.07. ЭЛИНА НА САЙТ\3.doc 

7 

2. Койчуев Тариель Азретович, 1952 года рождения; место жительства–

КБР, Чегемский район, с. 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; образование – высшее 

профессиональное; пенсионер. 

Нартановский  пятнадцатимандатный избирательный округ 

1. Шогенов Аслан Бесланович, 1961 года рождения; место жительства –

КБР, Чегемский район, с. Нартан, образование – среднее 

общеобразовательное; временно не работает. 

2. Кушбоков Алим Адальбиевич, 1982 года рождения; место 

жительства –КБР, Чегемский район, с. Нартан, образование – высшее 

профессиональное; индивидуальный предприниматель, член Партии 

"КПРФ". 

3. Хатуев Амир Сафарбиевич, 1976 года рождения; место жительства –

КБР, Чегемский район, с. Нартан, образование – высшее 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; образование–среднее 

специальное; место работы- ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.» врачебная 

амбулатория п. Звёздный, медсестра. 
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