
  

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 выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления", рассмотрев 

документы, представленные в Чегемскую территориальную избирательную 

комиссию для 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 

Чегемская территориальная избирательная комиссия постановила: 

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления по Нижнечегемскому тринадцатимандатному 

избирательному округу:  

1.1. Кумукова Бориса Салиховича, 1985 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем, образование- 

высшее профессиональное, место работы - администрация сельского 

поселения Нижний Чегем, главный специалист; 

1.2. Бечелова Заура Солтановича, 1987 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем, образование-

высшее профессиональное, место работы - ФГБУ "Нальчикское ГООХ", 

егерь, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", действующий депутат Совета 

местного самоуправления сельского поселения Нижний Чегем шестого 

созыва; 
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1.3. Эльмурзаева Расула Хусеиновича, 1982 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем, образование-

высшее профессиональное, временно не работает; 

1.4. Макитова Тамирлана Уаисовича, 1987 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем,  образование 

- высшее профессиональное, место работы - Филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго", техник; 

1.5. Сарбашева Руслана Ахматовича, 1995 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем, образование-

высшее профессиональное, временно не работает. 

2. Зарегистрировать кандидатов в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления по Верхнечегемскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу :  

2.1. Мусукаева Зейтуна Карасбиевича,1976 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу, образование-среднее 

специальное, место работы - МКОУ "СОШ с. Булунгу", завхоз; 

2.2. Алботова Аслана Музафаровича, 1974года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с. Эльтюбю, образование-

среднее общеобразовательное, временно не работает; 

2.3. Байсултанова Асланби Барисовича, 1974года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу, образование-высшее 

профессиональное, индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 

фермерского хозяйства, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

2.4. Сарбашева Муслима Далхатовича, 1976 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу, среднее 

профессиональное, место работы-ООО "Нальчикский завод строительных 

материалов", экскаваторщик, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

действующий депутат Совета местного самоуправления Верхнечегемского 

сельского поселения шестого созыва. 

2.5. Мирзоеву Мариям Мухтаровну, 1981 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с. Эльтюбю, образование-высшее 

профессиональное, место работы - СДК с. Эльтюбю Верхне-Чегемского 

сельского поселения, директор. 

3. Зарегистрировать кандидата в депутаты в представительный орган 

местного самоуправления по Яникоевскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу:  
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3.1. Аккаеву Жаннет Зуфаровну, 1972 года рождения, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский район, с.п. Яникой, образование-

среднее общеобразовательное, место работы - УФПС КБР, начальник ОПС 

с.Яникой, действующий депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Яникой шестого созыва. 

4. Довести настоящее постановление до сведения кандидатов и выдать 

кандидатам в депутаты удостоверение установленного образца.  

5. Опубликовать  настоящее постановление  в районной газете "Голос 

Чегема" и разместить на официальном сайте местной администрации 

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

6. 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                                                                                           
 

 

 

 

 


