
 

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 региональным 

отделением Политической партии ЛДПР, для регистрации списка кандидатов в 

депутаты представительных органов местного самоуправления седьмого 

созыва городского поселения Чегем 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 

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 территориальной 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 №19/1-2  

 

 

                                           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 

 

1.Бегидов Рустам Мухамединович, 1979 года рождения; место жительства КБР, 

Чегемский район, г.Чегем; образование – высшее  профессиональное; место 

работы МКУ "Спортивная школа г.п. Чегем", заместитель директора; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России; 

координатор "Местного отделения Чегемского муниципального района КБРО 

ЛДПР"; член "Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

2.Калмыков Роберт Лелевич, 1958 года рождения; место жительства – КБР, 

Чегемский район, г. Чегем; образование – высшее  профессиональное;    

основное место работы - ООО "Аэрокомплекс",

инспектор по безопасности движения, член "Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально- 

демократическая партия России". 

3. Джаппуева Ляна Леонидовна, 1968 года рождения; место жительства – КБР, 

г. Нальчик, образование – высшее  профессиональное; место работы  – 

местная администрация г.о.Нальчик, главный специалист; член "Кабардино-

Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально- демократическая партия России". 

4. Жубоева Фатима Ануаровна, 1984 года рождения; место жительства – КБР, 

г.Нальчик;
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образование – высшее  профессиональное; временно не работает; член 

"Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

5. Гаджикурбанов Али Насурович, 1957 года рождения; место жительства – 

КБР, г. Нальчик; образование –  высшее  профессиональное; место работы  –  

Аккредитованное частное образовательное учреждение высшего образования 

"ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА" (г. Пятигорск), временно 

исполняющий обязанности ректора, член "Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально- 

демократическая партия России". 

6. Карданов Аслан Хизирович, 1984 года рождения; место жительства – КБР, 

Баксанский район, г. Баксан; образование –  высшее  профессиональное; место 

работы – Местная администрация г. о.Нальчик, заместитель руководителя 

Департамента экономики Местной администрации г.о. Нальчик, заместитель 

координатора по идеологии "Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

7. Газаев Масхут Байдуллахович, 1962 года рождения; место жительства – КБР, 

г. Нальчик; образование –  высшее  профессиональное;   пенсионер; член 

"Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

8. Карданова Ирина Замировна, 1986 года рождения; место жительства – КБР, 

г.Нальчик; образование –  высшее  профессиональное; место работы – Местная 

администрация г.о. Нальчик, старший инспектор отдела документационного 

оборота и обращений граждан Местной администрации городского округа 

Нальчик,  член "Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

9.Тауканова Залина Ахмедовна, 1983 года рождения; место жительства – КБР, 

г. Нальчик;   образование –  высшее  профессиональное; временно не работает; 

депутат Совета местного самоуправления г.о. Баксан на непостоянной основе, 

заместитель регионального координатора "Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР-Либерально- 
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демократическая партия России";член "Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России". 

10. Проскурин Артур Вячеславович, дата рождения –1996 годарождения, адрес 

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

профессиональное;  место работы -  Филиал САО "РЕСО- ГАРАНТИЯ" , г. 

Нальчик, руководитель фронт-офиса, член "Кабардино- Балкарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР- Либерально-

демократическая партия России". 

11. Кунашев Аслан Залимович, 1991 года рожденияо места жительства – КБР, г. 

Нальчик; образование –  высшее  профессиональное;  место работы -  

– ГКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городском округе Прохладный" Министерства труда и социальной защиты 

КБР, заведующий хозяйством, член "Кабардино-Балкарского регионального 

отделения 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", руководитель дизайн-студии "Dakshin Dress", 

член "Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР-Либерально-демократическая партия России". 

13. Агиров Рустам Юрьевич, 1984 годам  рождения; место жительства – КБР, 

Урванский район, г. Нарткала; образование –  высшее  профессиональное;  

место работы - ООО "ЭКОЛОГИСТИКА", специалист; координатор "Местного 

отделения Урванского муниципального района КБРО ЛДПР"; член 

"Кабардино-Балкарского регионального 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  профессиональное;  

место работы – Муниципальное унитарное предприятие "Нальчикская 

теплоснабжающая компания", специалист МФЦ, "Кабардино- Балкарское 
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региональное отделение Политической партии ЛДПР- Либерально-

демократическая партия России"; член "Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России". 

15. Дышеков Мурат Муаедович, 1981 года рождения; место жительства – 

КБР, г. Баксан; образование –  высшее  профессиональное;  место работы – 

МКУК "Зоопарк Нальчикский", директор;  координатор "Местного отделения 

Баксанского муниципального района КБРО ЛДПР"; член "Кабардино-

Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР-

Либерально-демократическая партия России". 



 


