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среда
№ 59-61 (13099-101)

Издается с 1939 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23 июля  2021 года                   № 53/6-4

г. Нарткала
 О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления 
сельского поселения Герменчик Урванско-
го муниципального района седьмого созы-
ва по Герменчикскому многомандатному 
избирательному округу №1 Семеновой 
Рузанны Олеговны, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Герменчик седьмого 
созыва по Герменчикскому многомандатному 
избирательному округу №1 Семеновой Рузан-
ны Олеговны, выдвинутой в порядке самовы-
движения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частями 1, 17 статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать  кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Герменчик седьмого созыва по Гер-
менчикскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Семенову Рузанну Олеговну 
1987 года рождения, генерального директора 
ООО «КАЙРОС», адрес места жительства: 
КБР, с.п. Герменчик,  выдвинутой в порядке са-
мовыдвижения. 23 июля 2021 г.  17 час.40 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Семеновой Р.О.  удостоверение  установлен-
ного образца. 

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года                № 53/7-4

г. Нарткала
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления 
сельского поселения Герменчик Урванско-
го муниципального района седьмого созы-
ва по Герменчикскому многомандатному 

избирательному округу №1 Мазихова 
Аслана Валерьевича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Герменчик седьмого 
созыва по Герменчикскому многомандатному 
избирательному округу №1 Мазихова Аслана 
Валерьевича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частями 1, 17 статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать  кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Герменчик седьмого созыва по Гер-
менчикскому многомандатному избирательно-
му округу №1 Мазихова Аслана Валерьевича 
1979 года рождения, индивидуального пред-
принимателя, адрес места жительства: КБР, 
с.п. Герменчик, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. 23 июля 2021 г.  17 час.50 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Мазихову А.С.  удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      23 июля  2021 года    № 53/8-4

г. Нарткала
        О регистрации кандидата в депутаты 
Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Черная Речка Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Чернореченскому  многомандатному 
избирательному округу №1 Иванова 
Аскербия Хазреталиевича, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Черная Речка седьмого 
созыва по Чернореченскому многомандатному 
избирательному округу №1 Иванова Аскербия 
Хазреталиевича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, и в соответствии со статьями 24 
и 38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частями 
1,17 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.08.2003г. №74-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Черная Речка седьмого созыва по 
Чернореченскому многомандатному избира-
тельному округу №1 Иванова Аскербия Хаз-
реталиевича, 1976 года рождения, временно 
не работающего, адрес места жительства: КБР, 
с.п.Черная Речка, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. 23 июля 2021 г.  18 час.00 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Иванову А.Х. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   23 июля  2021 года   № 53/9-4

г. Нарткала
 О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления
сельского поселения Старый Черек 
Урванского муниципального района 

седьмого созыва по Старочерекскому 
многомандатному избирательному окру-
гу №1 Озрокова Азамата Руслановича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Старый Черек седьмого 
созыва по Старочерекскому многомандатному 
избирательному округу №1 Озрокова Азамата 
Руслановича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частями 1, 17   статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Старый Черек седьмого созыва 
по Старочерекскому многомандатному из-
бирательному округу №1 Озрокова Азамата 
Руслановича 1979 года рождения, инспектора 
АО «Каббалкэнерго», адрес места жительства: 
КБР, г. Нальчик, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. 23 июля 2021 г.  18 час.10 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Озрокову А.Р. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года    № 53/10-4

г. Нарткала
 О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Старый Черек Урванско-
го муниципального района седьмого созы-
ва по Старочерекскому многомандатному 
избирательному округу №1 Камбиева 

Астемира Аминовича, выдвинутого
 в порядке самовыдвижения

Рассмотрев документы, представленные 
в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Старый Черек седьмого 
созыва по Старочерекскому многомандатному 
избирательному округу №1 Камбиева Астеми-
ра Аминовича, выдвинутого в порядке самовы-
движения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частями 1, 17 статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Старый Черек седьмого созыва 
по Старочерекскому многомандатному из-
бирательному округу №1 Камбиева Астемира 
Аминовича 1982 года рождения, временно не 
работающего, адрес места жительства: КБР, с. 
Старый Черек, выдвинутого в порядке само-
выдвижения. 23 июля 2021 г.  18 час.20 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Камбиеву А.А. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года                   № 53/11-4

г. Нарткала
 О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Старый Черек Урванско-
го муниципального района седьмого созы-
ва по Старочерекскому многомандатному 
избирательному округу №1 Озрокова 
Астемира Залимовича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Старый Черек седьмого 
созыва по Старочерекскому многомандатному 
избирательному округу №1 Озрокова Астеми-
ра Залимовича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, и в соответствии со статьями 24 
и 38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частями 1, 
17 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления», Урванская территориаль-
ная избирательная комиссия

постановляет:
 1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Старый Черек седьмого созыва 
по Старочерекскому многомандатному из-
бирательному округу №1 Озрокова Астемира 
Залимовича 1990 года рождения, контролера 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», адрес 
места жительства: КБР, с.п. Старый Черек, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 23 
июля 2021 г.  18 час.30 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Озрокову А.З. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года                    № 53/13-4

г. Нарткала
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Псыгансу Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Псыгансуевскому многомандатному 

избирательному округу №1 Шашева 
Арсена Масадиновича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псыгансу седьмого со-
зыва по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Шашева Арсена 
Масадиновича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, и в соответствии со статьями 24 
и 38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частями 1, 
17   статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.08.2003г. №74-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Псыгансу седьмого созыва по Псы-
гансуевскому многомандатному избирательно-
му округу №1 Шашева Арсена Масадиновича 
1988 года рождения, ведущего специалиста 
ГУ-ОПФР по КБР в Урванском районе, адрес 
места жительства: КБР, с.п. Псыгансу, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения. 23 июля 
2021 г.  18 час.50 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Шашеву А.М. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года                   № 53/12-4

г. Нарткала
        О регистрации кандидата в депу-

таты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псынабо Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Псынабскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Архестова Юры 
Жамальдиновича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псынабо седьмого 
созыва по Псынабскому многомандатному 
избирательному округу №1 Архестова Юры 
Жамальдиновича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, и в соответствии со статьями 
24 и 38 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частями 1, 
17 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления», Урванская территориаль-
ная избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Псынабо седьмого созыва по Псы-
набскому многомандатному избирательному 
округу №1 Архестова Юру Жамальдиновича 
1954 года рождения, пенсионера, адрес места 
жительства: КБР, с.п. Псынабо, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения. 23 июля 2021 г.  18 
час.40 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Архестову Ю.Ж. удостоверение  установлен-
ного образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Ы П У С К
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года                № 53/14-4

г. Нарткала
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Псыгансу Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Псыгансуевскому многомандатному 

избирательному округу №1 Тайсоева
Залима Юрьевича,  выдвинутого в 

порядке самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псыгансу седьмого со-
зыва по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Тайсоева Залима 
Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частями 1, 17   статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
 1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Псыгансу седьмого созыва по 
Псыгансуевскому многомандатному из-
бирательному округу №1 Тайсоева Залима 
Юрьевича 1983 года рождения, пожарного 1 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по КБР, адрес места жительства: 
КБР, с.п.Псыгансу, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, 23 июля 2021 г.  19 час.00 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Тайсоеву З.Ю. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     23 июля  2021 года                    № 53/16-4

г. Нарткала
        О регистрации кандидата в депута-
ты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псыгансу Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Кулова Алима 
Хажмуратовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псыгансу седьмого со-
зыва по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Кулова Алима 
Хажмуратовича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, и в соответствии со статьями 24 
и 38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частями 1, 
17   статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.08.2003г. №74-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия

постановляет:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Псыгансу седьмого созыва по 
Псыгансуевскому многомандатному избира-
тельному округу №1 Кулова Алима Хажму-
ратовича 1990 года рождения, мастера ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик», адрес места 
жительства: КБР, с.п.Псыгансу, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, 23 июля 2021 г.  19 
час.20 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Кулову А.Х. удостоверение  установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     23 июля  2021 года                № 53/15-4

г. Нарткала
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Псыгансу Урванского 
муниципального района седьмого созыва 
по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Лешкенова 
Анзора Олеговича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Рассмотрев документы, представленные 

в территориальную избирательную комиссию 
на выдвижение и регистрацию кандидата в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельского поселения Псыгансу седьмого со-
зыва по Псыгансуевскому многомандатному 
избирательному округу №1 Лешкенова Анзора 
Олеговича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, и в соответствии со статьями 24 и 38 
Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частями 1, 17   статьи 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г. №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», Урванская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
  1.Зарегистрировать кандидата в депутаты  

Совета местного самоуправления сельского 
поселения Псыгансу седьмого созыва по Псы-
гансуевскому многомандатному избирательно-
му округу №1 Лешкенова Анзора Олеговича 
1986 года рождения, генерального директора 
ООО «Стандарт», адрес места жительства: 
КБР, с.п.Псыгансу, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, 23 июля 2021 г.  19 час.10 мин.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Лешкенову А.О. удостоверение  установлен-
ного образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года             № 53/20-4

г. Нарткала
О регистрации списка кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления поселений Урванского муниципаль-
ного района седьмого созыва по много-
мандатным избирательным округам, 
выдвинутых региональным  отделением  

политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния региональным отделением  политической 
партии  «Либерально-демократическая партия 
России» списка кандидатов в депутаты Со-
вета местного самоуправления поселений 
Урванского муниципального района седьмого 
созыва по многомандатным избирательным 
округам, и в соответствии со статьей 29 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 
20.08.2003г. №74-РЗ «О  выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.03.2021г.. №138/12-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муници-
пальных образований Урванского муниципаль-
ного района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия 

постановляет:
1.Зарегистрировать список кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления 
поселений Урванского муниципального района 
седьмого созыва по многомандатным избира-
тельным округам в количестве 2 человек, вы-
двинутый региональным отделением  полити-
ческой партии «Либерально-демократическая 
партия России» 23 июля 2021 года в 19 часов 
30 минут, согласно приложению.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля  2021 года              № 53/21-4

г. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Нарткала 
седьмого созыва, выдвинутых региональ-
ным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ 

– ЗА ПРАВДУ» 
по единому избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния  региональным отделением  политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  списка кандидатов в 
депутаты Совета местного самоуправления 
городского поселения Нарткала Урванского 
муниципального района седьмого созыва по 
единому избирательному округу, и в соответ-
ствии со статьей 29 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.08.2003г №74-РЗ «О 
выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.03.2021г № 138/12-6 
«О возложении полномочий избирательных 
комиссий муниципальных образований Урван-
ского муниципального района на Урванскую 
территориальную избирательную комиссию», 
Урванская территориальная избирательная 
комиссия 

постановляет:
1. Зарегистрировать список кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления 
городского поселения Нарткала седьмого 
созыва по единому избирательному округу 
в количестве 12 человек, выдвинутый реги-
ональным отделением  политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», 23 июля 2021 года в 19 часов 40 
минут, согласно приложению.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     23 июля  2021 года    № 53/22-4

г.п. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления поселений Урванского 

муниципального района седьмого 
созыва, выдвинутых региональным 
отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» по многомандатным

 избирательным округам
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния региональным отделением  политической 
партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  списка кандидатов в 
депутаты Совета местного самоуправления 
сельских поселений Урванского муниципаль-
ного района седьмого созыва по многомандат-
ным избирательным округам, и в соответствии 
со статьей 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.08.2003г №74-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов 
местного самоуправления», постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.03.2021г № 138/12-6 
«О возложении полномочий избирательных 
комиссий муниципальных образований  Урван-
ского муниципального района на  Урванскую 
территориальную избирательную комиссию», 
Урванская территориальная избирательная 
комиссия 

постановляет:
1.Исключить из заверенного списка канди-

датов, выдвинутых региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Безирова 
Руслана Фицевича на основании пункта 2 
части 21-2 статьи 29 вышеуказанного закона.

2.Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Совета местного самоуправления 
поселений Урванского муниципального рай-
она седьмого созыва по многомандатным 
избирательным округам в количестве 10-ти 
человек из 11-ти человек, представленных ре-
гиональным отделением  политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», 23 июля 2021 года в 19 часов 50 
минут, согласно приложению.

3.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

4. Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2021 года                          № 54/1-4

г. Нарткала
О регистрации списка кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Нарткала 
седьмого созыва, выдвинутых КБ РО ПП  
Урванского местного отделения «КПРФ»

по единому избирательному округу
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния КБ РО ПП Урванского местного отделения 
«КПРФ» списка кандидатов в депутаты Совета 
местного самоуправления городского посе-
ления Нарткала Урванского муниципального 
района седьмого созыва по единому избира-
тельному округу и в соответствии со статьей 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 20.08.2003г №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.03.2021г № 138/12-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муници-
пальных образований Урванского муниципаль-
ного района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия 

постановляет:
1.Исключить из заверенного списка кан-

дидатов, выдвинутых КБ РО ПП  Урванского 
местного отделения «КПРФ»:

- Пшибиева Заура Казбековича на осно-
вании пункта 7 части 21-2 статьи 29 вышеука-
занного закона;

- Кагазежева Заура Шамгировича на 
основании пункта 2 части 21-2 статьи 29 вы-
шеуказанного закона.

2.Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Совета местного самоуправления 
городского поселения Нарткала седьмого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 12 человек, выдвинутый КБ РО ПП  
Урванского местного отделения «КПРФ» 27 
июля 2021 года в 17 часов 15 минут, согласно 
приложению.

3.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.  

4.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2021 года                 № 54/2-4

г. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления  поселений Урванского муници-
пального района, выдвинутых КБ РО ПП  
Урванского местного отделения «КПРФ»

по многомандатным избирательным 
округам 

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния КБ РО ПП Урванского местного отделения 
«КПРФ» списков кандидатов в депутаты Со-
вета местного самоуправления   поселений  
Урванского муниципального района седьмого 
созыва по многомандатным избирательным 
округам и в соответствии со   статьей 29 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 
20.08.2003г №74-РЗ  «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.03.2021г № 138/12-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муници-
пальных образований Урванского муниципаль-
ного района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия 

постановляет:
1.Исключить из заверенного списка кан-

дидатов, выдвинутых КБ РО ПП  Урванского 
местного отделения «КПРФ»:

- Кагазежева Заура Шамгировича на 
основании пункта 2 части 21-2 статьи 29 вы-
шеуказанного закона;

- Шекихачева Аслана Хачимовича на 
основании пункта 2 части 21-2 статьи 29 вы-
шеуказанного закона.

2.Зарегистрировать список кандидатов в 
депутаты Совета местного самоуправления 
поселений Урванского муниципального района 
седьмого созыва по многомандатным изби-
рательным округам в количестве 20 человек, 
выдвинутый КБ РО ПП Урванского местного 
отделения «КПРФ» 27 июля 2021 года в 17 
часов 30 минут, согласно приложению.

3.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

4.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2021 года               № 54/3-4

г.п. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления сельских поселений Урванского 
муниципального района, выдвинутых 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
по многомандатным избирательным 

округам 
Проверив соответствие порядка выдви-

жения  местным отделением Всероссийской 
политической партии  «Единая Россия»  списка 
кандидатов в депутаты Совета местного само-
управления сельских  поселений  Урванского 
муниципального района седьмого созыва по 
многомандатным избирательным округам и в 
соответствии со статьей 29 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 20.08.2003г №74-РЗ 
«О  выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления», поста-
новлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 12.03.2021г. 
№138/12-6 «О возложении полномочий изби-
рательных комиссий муниципальных образо-
ваний  Урванского муниципального района на  
Урванскую территориальную избирательную 
комиссию», Урванская территориальная из-
бирательная комиссия 

постановляет:
1.Исключить из заверенного списка кан-

дидатов, выдвинутых местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» на основании пункта 2 части 21-2 
статьи 29 вышеуказанного закона:

- Абазова Амира Муаедовича;
- Альборова Аслана Сулимановича;
- Лешкенова Аслана Анатольевича;
- Марзалиева Аскера Юрьевича;
- Соблирова Залима Сафарбиевича;
- Тумова Рашида Шихбановича.
 2.Зарегистрировать список кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления 
сельских поселений Урванского муниципаль-
ного района седьмого созыва по многоман-
датным избирательным округам в количестве     
152 человек, выдвинутых местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 27 июля 2021 года в 17 часов 45 минут, 
согласно приложению.

      
2.Выдать зарегистрированным кандидатам 

в депутаты удостоверения установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2021 года                       № 54/4-4

г. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Нарткала 
седьмого созыва, выдвинутых КБ РО 
местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
по многомандатным избирательным 

округам 
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния КБ РО местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
списка кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского поселения 
Нарткала  Урванского муниципального района 
седьмого созыва по многомандатным избира-
тельным округам и в соответствии со статьей 
29 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 20.08.2003г №74-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.03.2021г. № 138/12-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муници-
пальных образований Урванского муниципаль-
ного района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию», Урванская терри-
ториальная избирательная комиссия 

постановляет:
1.Зарегистрировать список кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления го-
родского поселения Нарткала седьмого созыва 
по многомандатным избирательным округам в 
количестве 10 человек, выдвинутый местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 27 июля 2021 года 
в 18 часов 00 минут, согласно приложению.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля  2021 года                          № 54/5-4

г.п. Нарткала
О регистрации списков кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Нарткала 
седьмого созыва, выдвинутых местным 
отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» по единому
 избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдви-
жения  местным отделением Всероссийской 
политической партии  «Единая Россия»  
списка кандидатов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления городского поселения 
Нарткала  Урванского муниципального района 
седьмого созыва по единому избирательному 
округу и в соответствии со   статьей 29 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 
20.08.2003г №74-РЗ  «О  выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.03.2021г. №138/12-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий муни-
ципальных образований  Урванского муници-
пального района на  Урванскую территори-
альную избирательную комиссию», Урванская 
территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1.Зарегистрировать список кандидатов в 

депутаты Совета местного самоуправления 
городского поселения Нарткала седьмого 
созыва по единому избирательному округу в 
количестве 12 человек, выдвинутый местным 
отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 27 июля 2021года 
в 18 часов 25 минут, согласно приложению.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам 
в депутаты удостоверения установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в 
газету «Маяк-07» для опубликования и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Урванского муниципального района в разделе 
«Избирательная комиссия».
Председатель
избирательной комиссии    А.А. Пшихачев
Секретарь
избирательной комиссии          Р.З. Болова   

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов местного самоуправления Урванского муниципального района седьмого 

созыва по единому и многомандатным избирательным округам
Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения
Место 

рождения
Основное место 
работы (1-я ра-
бота)

Должность 
(1-я работа)

Вид субъекта 
выдвижения

Номер и наиме-
нование мажо-
ритарного округа

Избирательное объединение

Балкизов Арсен Нахупшевич 21.04.1966 КБР, Урванский 
район, с.п. Гер-
менчик

ЗАО "Эрпак" начальник 
цеха

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Иванова Жанна Мусарбиевна 01.05.1966 КБР, Урванский 
район, с.п. Гер-
менчик

МОУ СОШ с.п. Гер-
менчик

директоор избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Каширгов Хасанбий Хазизович 20.05.1960 КБР, Урванский 
район, с.п. Гер-
менчик

индивидуальный 
предприниматель

р у к о в о д и -
тель КФХ

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Лиев Руслан Владимирович 10.03.1989 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мготлов Алексей Караканович 07.11.1961 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

О О О  " А л ь ф а 
Плюс"

агроном избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мезов Аслан Хамидбиевич 16.05.1989 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

индивидуальный 
предприниматель

р у к о в о д и -
тель КФХ

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Пшихачев Сарабий Мухарбиевич 27.12.1974 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

МКУ "Местная ад-
министрация с.п. 
Герменчик"

и.о.  главы 
администра-
ции

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Пшихачев Фуад Барасбиевич 30.12.1983 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Сафонов Антон Владимирович 14.09.1990 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

ООО "Фирма гео-
техника"

инженер- 
геодезист

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Семенов Мурадин Хажмуратович 24.04.1974 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

ООО "Сад" начальник 
охраны

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Урванского муниципального 
района

Хутов Залим Валерьевич 18.02.1977 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

КБФ ПАО "Росте-
леком"

директор 
филиала

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Урванского муниципального 
района

Шогенов Амир Анатольевич 14.07.1984 КБР, Урванский 
район, с. Гермен-
чик

ООО "Сад" генераль-
ный дирек-
тор

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Урванского муниципального 
района

Шогенова Жаннета Машевна 22.11.1964 КБР, Урванский 
район, с. Черная 
Речка

МКОУ СОШ с.п. 
Герменчик

заведующая избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Урванского муниципального 
района

Апажева Зарема Хамидбиевна 13.08.1979 КБР, Урванский 
район,с.п. Гер-
менчик

ГБУЗ "ММБ" г. 
Нарткала,  ам-
булатория с.п. 
Герменчик

руководи-
тель, врач 
- терапевт

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Соблиров Исуф Ханахатович 04.08.1950 КБР, г.Нальчик ДУМ КБР имам с.п.  
Герменчик

избирательное 
объединение

1 / Герменчикский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Мазихов Аслан Валерьевич 23.01.1979 КБР, Урванский 
район, с.п. Гер-
менчик

 и н д и в и д у -
альный
предпирини-
матель

самовыдвиже-
ние

1 / Герменчикский  

Семенова Рузанна Олеговна 07.11.1987 КБР, Урванский 
район, с.п. Гер-
менчик

ООО "Кайрос" генеральный 
директор

самовыдвиже-
ние

1 / Герменчикский  

Абазов Анорби Тафович 27.02.1952 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Альботов Бетал Жабраилович 25.03.1966 КБР, Урванский 
район, с. Кахун

ООО "Альфагаз" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Березгов Амир Иналович 15.03.1965 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 пенсионер 
МВД

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гаштов Беслан Владимирович 20.07.1981 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

О О О  " М о с т -
строй-1"

генеральный 
директор

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Едгулов Артур Хазреталиевич 01.02.1974 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Езиев Руслан Жирасланович 12.08.1971 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Жамборов Мухарбек Ауесович 15.11.1961 КБР, Урванский 
район, с. Кахун

ОАО "Партнер" главный ин-
женер

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кандохов Леонид Муштагидович 02.10.1973 КБАССР, с. Кахун Местная админи-
страция с.п. Кахун

глава адми-
нистрация

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Каров Али Владимирович 12.06.1983 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

ФГБУ Нальчикское 
ГООХ 

г о с у д а р -
с т в е н н ы й 
и н с п е к то р 
по  охране 
диких живот-
ных

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Киржинов Мухамед Асланбиевич 08.07.1954 КБР,Урванский 
район,с. Кахун

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Курманов Азамат Чамалович 22.07.1992 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

МКУ "ФОК им. Т.Х. 
Эркенова"

охранник избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Нагацуев Валера Замудинович 01.10.1974 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Тхостов Замир Баширович 17.12.1983 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

Местное отделе-
ние ВПП "Единая 
Россия"

и с п о л н и -
тельный се-
кретарь

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хавпачев Амин Ауесович 29.03.1959 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

ПДО "Солнечный 
город" г. Майский

учитель фи-
зики

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гуляжинов Беслан Олиевич 11.05.1959 КБР, Урванский 
район, с. Кахун

Временно не ра-
ботает

временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Кахунский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Нагацуев Заур Нажмудинович 06.01.1974 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

ФГБУ ИЭГТ РАН заместитель 
дирек тора 
п о  о б щ и м 
вопросам

избирательное 
объединение

1 / Кахунский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Шибзухов Казбек Рашидович 01.08.1972 КБР, п.Кенже ООО "Центр почто-
вой доставки"

доставщик избирательное 
объединение

1 / Кахунский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Абазов Мухамед Хаутиевич 02.07.1971 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

 и н д и в и д у -
альный пре-
приниматель

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Альборов Анзор Хаутиевич 18.03.1979 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

ГКУ "КБ ПСС" начальник 
части

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гаштов Арсен Маюнович 07.02.1972 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гукежев Исмаил Адальбиевич 28.06.1956 КБР, Урванский 
район, с.п. Морзох

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Емзагов Муаед Хусенович 25.11.1966 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Карданов Клим Хасанбиевич 17.05.1967 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

Минераловодский 
отряд ВОХР

стрелок избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кашироков Рустам Русланович 02.09.1980 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

МКОУ СОШ №5 г.п. 
Нарткала

директор избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Куашев Бетал Мухадинович 06.09.1977 КБР, Урванский 
район, с.п. Морзох

МФЦ г. Нарткала р у к о в о д и -
тель

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Куашева Марина Хаутиевна 30.08.1980 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

 врменно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Курманов Юрий Хачимович 21.11.1965 КБР, Урванский 
район, с.Кахун

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Уртаев Жамбулат Сергеевич 01.08.1984 КБР, с. Кенже  временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Ханичев Заурбек Биденович 25.01.1967 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

Местная админи-
страция с.п. Мор-
зох

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Саральпов Амир Алиевич 26.04.1978 КБР, Урванский 
район. г. Нарткала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Балкаров Валерий Мухадинович 22.06.1953 КБР, Урванский 
район, с.п. Морзох

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Морзохский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Гонов Мухамед Хазизович 21.10.1951 КБР ,Урванский 
район, с. Морзох

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Морзохский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Зашакуев Мурат Аминович 03.03.1966 КБР ,Урванский 
район, с. Морзох

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Морзохский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Бахов Асланби Канчобиевич 04.05.1963 КБР, Урванский 
район, с.п. Ниж-
ний Черек

МКОУ СОШ с.п. 
Нижний Черек

учитель избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Битов Мурат Хачимович 04.01.1976 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ООО СХП "Черек-
ский гибрид"

директор избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бичоев Альберт Леонидович 01.07.1981 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

Индивидуальный 
преприниматель

глава КФХ избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кагазежев Аниуар Валерьевич 22.12.1983 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кардангушев Ибрагим Мурадинович 06.10.1992 КБР, Урванский 
район, с.Псыгансу

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кардангушева Нина Фицевна 05.05.1951 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 пенсионерка избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Саральпов Заур Жангериевич 16.07.1958 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Темроков Беслан Мухамедович 29.06.1972 КБР,Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Теунов Борис Маркисович 06.01.1965 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

ООО УОО "Сова" охранник избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Тхазеплова Асият Юрьевна 24.08.1977 КБР, г. Нарткала, 
Урванский район

МКОУ СОШ с.п. 
Нижний Черек

директор избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хужоков Зубер Аубекирович 08.03.1969 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

МОУ ДОД ДЮСШ тренер- пре-
подаватель

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шекихачева Марина Лионовна 16.12.1966 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

МКОУ СОШ с.п. 
Нижний Черек

старший 
воспитатель

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шокумов Мурат Мачраилович 26.07.1972 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шондиров Маюн Барасбиевич 24.05.1972 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

МКУ "Местная ад-
министрация с.п. 
Нижний Черек"

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шугушхов Хаути Алисагович 01.03.1966 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Губжоков Руслан Адилович 28.01.1973 КБР, Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Шогенова Фатима Хасановна 23.02.1959 КБР, г. Тырныауз МКОУ СОШ "До-
школьный блок" 
с.п. Нижний Черек

старшая 
медсестра

избирательное 
объединение

1 / Нижнечерек-
ский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Балкизов Алибек Хатуевич 06.07.1972 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
гансу

индивидуальный 
предприниматель

глава КФХ избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Балкизов Хасан Хатуевич 27.10.1979 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

МОУ ДОД ДЮСШ 
с.п.  Псыгансу

директор избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бариев Аслангери Лялуевич 12.04.1971 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

КФХ с.п. Псыгансу глава избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бегиев Эдуард Лялюевич 10.04.1975 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
гансу

ИП КФХ с.п. Псы-
гансу

глава избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Вороков Анзор Жабагиевич 07.02.1972 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

ГБУЗ "Стоматоло-
гическая поликли-
ника" г. Нарткала

врач-
стоматолог

избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гогуноков Владислав Каральбиевич 08.01.1964 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

МОУ СОШ №3 с. 
Псыгансу

преподава-
тель ОБЖ

избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кудаев Беслан Беталович 04.03.1977 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

индивидуальный 
предприниматель

глава КФХ избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кушев Валерий Хасанбиевич 09.05.1951 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Сабанов Рустам Мухадинович 06.12.1981 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Семенов Рустам Нажмудинович 02.11.1981 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

индивидуальный 
предприниматель

глава КФХ избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Темиржанов Артур Тажудинович 03.09.1962 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
гансу

МКУ "Местная ад-
министрация с.п. 
Псыгансу"

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Темиржанов Таукан Каражаевич 02.07.1967 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
гансу

МУП "НТСК" инженер избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шахалиева Фатима Борисовна 03.12.1990 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

Г Б У  Д П О 
"ЦНППМПР "

главный спе-
циалист

избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шибзухов Руслан Мухадинович 02.01.1954 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Балкизов Мухамадин Суадинович 22.12.1972 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

ООО "Агро Соя" директор избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Бозиев Хасанби Зурабович 17.04.1959 КБР, Урванский 
район, с. Псыган-
су

МКОУ СОШ №2 
с.п. Псыгансу

учитель избирательное 
объединение

1 / Псыгансуев-
ский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Кулов Алим Хажмуратович 27.02.1990 КБР, Урванский 
рйон, с.п. Псы-
гансу

О О О  " Газ п р о м 
м е ж р е г и о н г а з 
Нальчик"

мастер  по 
работе с на-
селением

самовыдвиже-
ние

1 / Псыгансуев-
ский

 

Лешкенов Анзор Олегович 01.07.1986 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
гансу

ООО "Стандарт" генеральный 
директор

самовыдвиже-
ние

1 / Псыгансуев-
ский

 

Тайсоев Залим Юрьевич 03.01.1983 КБР, Урванский 
район, с.Ерокко

19 пожарно - спа-
сательная часть 
ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по КБР

пожарный самовыдвиже-
ние

1 / Псыгансуев-
ский

 

Шашев Арсен Масадинович 16.03.1988 КБР, Урванский 
район,с.п. Псы-
гансу

ГУ ОПФР по КБР в е д у щ и й 
специалист-
эксперт

самовыдвиже-
ние

1 / Псыгансуев-
ский

 

Абдуллаев Абдул Анварович 14.06.1984 КБР, Урванский 
район, с. Псыкод

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бахриев Сулейман Мералиевич 05.05.1979 п/совет Калини-
на, Янгиюльского 
района, Ташкент-
ской области

 арендатор избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гажев Хасанш Аминович 22.10.1982 КБР, Урванский 
район, с. Псыкод

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Георгиева Фатима Жираслановна 01.09.1968 КБР,Урванский 
район, с.п Кахун

МКОУ СОШ с.п. 
Псыкод

учитель избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Готыжев Артур Адамович 07.11.1972 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
код

МКОУ СОШ с. Псы-
код

сторож избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Зияев Ахмед Мухаддинович 11.12.1977 с. Ахмэдабад, Са-
бирабадского рай-
она, Азербайджан

ДУМ КБР и м а м  с . п . 
Псыкод

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кашеев Аслан Мухамедович 21.09.1970 КБР,Урванский 
район, с.п Псыкод

МКУ "Администра-
ция с.п. Псыкод"

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кашеев Олег Хаднанович 16.11.1964 КБР, Урванский 
район, с.п Псыкод

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Семенова Фатима Мухамедовна 02.12.1979 КБР, Урванский 

район, с.Кахун
ГБУЗ "ММБ" медсестра избирательное 

объединение
1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ" Урванского муниципального района
Сосмаков Алим Арсенович 02.06.1983 КБР, Урванский 

район, с.п. Псы-
код

МКОУ ДОТ ДЮСШ 
г. Нарткала

тренер-пре-
подаватель

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Ташев Алик Ахмедханович 31.08.1978 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
код

МКОУ СОШ с.п. 
Псыкод

сторож избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Ташева Галина Владимировна 20.04.1968 г. Брянск. Брян-
ская область

МКОУ СОШ с.п. 
Псыкод

заместитель 
дирек тора 
по ВР

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Унакафов Марат Мухамедович 11.01.1987 КБР, Урванский 
район, с. Псыкод

МКОУ СОШ с.п. 
Кахун

учитель избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Унакафов Мурид Мухадинович 30.07.1988 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
код

МКОУ СОШ с.п. 
Псыкод

учитель избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шогенова Фатимат Барасбиевна 21.01.1987 КБР,Урванский 
район, с.п Псыкод

МКОУ СОШ с.п. 
Псыкод

заведующий избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Уначев Аскер Хасанбиевич 06.07.1994 КБР, Урванский 
район, с.п. Псы-
код

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псыкодский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Сосмакова Залина Аскербиевна 25.03.1986 КБР, Урванский 
район, с.Псыкод

МКДОУ "Детсад 
№3" г.п. Нарткала

воспитатель избирательное 
объединение

1 / Псыкодский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Ашноков Мухамед Анатольевич 09.02.1971 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

индивидуальный 
преприниматель

арендатор избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Балкаров Хажмурат Суфьянович 06.06.1980 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Балкарова Асият Хамдановна 26.10.1988 КБР, Прохладнен-
ский район, с. Ка-
рагач

М К У  " У РД К "  г. 
Нарткала

р у к о в о д и -
тель кружка

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бетокова Фатимат Аниуаровна 01.10.1980 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

МКУК "Дом культу-
ры" с.п. Псынабо

воспитатель избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Битова Жаннета Германовна 11.11.1972 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

ГБУЗ "ММБ" медсестра избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Жилова Анна Хамидовна 29.06.1968 КБР, Терский рай-
он, с. Плановское

МКОУ СОШ с.п. 
Псынабо

учитель избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Индарокова Амина Хаутиевна 23.02.1983 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

МКУК "Дом культу-
ры" с.п. Псынабо

х у д о ж е -
ственный ру-
ководитель

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Керимов Асланбек Мусович 04.04.1962 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

индивидуальный 
предприниматель

арендатор избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Маремукова Рузана Мухамедовна 30.11.1978 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

МКОУ СОШ с.п. 
Псынабо

учитель избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Теувова Ирина Хамидбиевна 10.02.1971 КБР, г. Тырныауз МКОУ СОШ с.п. 
Псынабо

директор избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хабитежев Муаед Цоркович 13.06.1969 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хакунов Рустам Муаедович 01.06.1973 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

администрация 
с.п. Псынабо

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шаков Беслан Аубекирович 07.01.1971 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шаков Хасен Астемирович 19.01.1956 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

индивидуальный 
преприниматель

арендатор избирательное 
объединение

1 / Псынабский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Теунов Андзор Хачимович 15.10.1969 г. Нальчик, КБР ООО "Технобазис" директор избирательное 
объединение

1 / Псынабский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Мамхегов Рустам Мухамедович 06.04.1983 п. Заречный, Ула-
нУденского райо-
на, Бурятия

ЦПМиАТ при КБГУ старший на-
учный  с о -
трудник

избирательное 
объединение

1 / Псынабский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Шаков Хажмурат Мурадинович 27.04.1986 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

ФГБУ "Северо-Кав-
казская ВС"

боец избирательное 
объединение

1 / Псынабский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Архестов Юра Жамальдино-
вич

31.10.1954 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

пенсионер пенсионер самовыдвиже-
ние

1 / Псынабский  

Кашукоев Мурат Владимирович 12.07.1963 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

Кабардино-Бал-
карский государ-
ственный аграр-
ный университет 
имени В.М. Кокова

профессор 
к а ф е д р ы 
"Агрономия"

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Кабардино-Балкарское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия Рос-
сии

Ашинов Руслан Илович 01.01.1955 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

индивидуальный 
предприниматель

р у к о в о д и -
тель птице-
водства

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гукежев Алим Абдулчаримо-
вич

15.11.1983 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

КБФ ПАО "Росте-
леком"

в е д у щ и й 
специалист 
СТО

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Дзуганов Анатолий Билостанович 25.11.1959 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

ООО "Партнер" начальник 
участка

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Жигунов Хасан Тазретович 19.05.1955 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

ГБПОУ КБАПК им. 
Б.Г.Хамдохова

мастер про-
изводствен-
ного обуче-
ния

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Иванов Рустам Русланович 11.05.1980 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

МКУ "Местная ад-
министрация с.п. 
Старый Черек"

начальник 
ВУС

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Иванова Жанна Мухадиновна 23.01.1982 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

МКОУ СОШ №2 
с.п. Старый Черек

заведущая 
дошкольным 
блоком

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Маиров Заурби Муазинович 22.01.1964 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

республиканская 
детская клиниче-
ская больница г. 
Нальчик

заведующий 
отделением

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мирзов Хачим Кашифович 26.02.1960 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

администрация 
с.п. Старый Черек

и.о.  главы 
администра-
ции

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Озроков Гид Хабалович 23.08.1979 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Семенов Мурат Русланович 13.10.1991 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

МУП "Коммуналь-
ник" с.п. Старый 
Черек

директор избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Сохроков Анатолий Хазритович 06.07.1960 с. Старый Черек, 

Урванский район, 
КБАССР

ГБПОУ "КБАПК" с. 
Ст. Черек

директор избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хабжоков Алим Асланович 16.07.1984 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

ФО КБ РФ АО "Рос-
сельхозбанк"

Управляю -
щий ДО

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хапова Залина Леонидовна 03.10.1972 КБР, г. Нальчик МКУ ДО "Детская 
школа искусств" 
с.п. Старый Черек

директор избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шампаров Артур Мухарбиевич 13.07.1967 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

 пенсионер 
МВД

избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Альборов Альбач Иналович 18.06.1970 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

индивидуальный 
предприниматель

глава КФХ избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Нагудов Алик Хажкелович 08.06.1954 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Старочерек-
ский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Камбиев Астемир Аминович 06.05.1982 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

 временно не 
работает

самовыдвиже-
ние

1 / Старочерек-
ский

 

Озроков Азамат Русланович 24.11.1979 КБР, г. Нальчик АО "Каббалкэнер-
го"

инженер самовыдвиже-
ние

1 / Старочерек-
ский

 

Озроков Астемир Залимович 15.02.1990 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

О О О  " Газ п р о м 
м е ж р е г и о н г а з 
Нальчик"

контролер 
газового хо-
зяйства

самовыдвиже-
ние

1 / Старочерек-
ский

 

Алимжанов Мурат Хасимович 17.04.1982 КБР, Урванский 
район, с.п Урвань

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Аттаев Валерий Жамалович 21.09.1963 КБР, Урванский 
район, с.п Урвань

ООО "Аруан" главный бух-
галтер

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бетуганова Залина Олеговна 23.12.1984 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

МКОУ СОШ с.п. 
Урвань

заведующий избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Варитлов Ахиед Хачимович 28.06.1975 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

администрация 
с.п. Урвань

главный спе-
циалист

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Загаштоков Юрий Хасанбиевич 13.08.1964 КБР, Урванский 
район, с.п. Урвань

ООО "ГНС" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Закаев Альберт Хазраилович 16.10.1963 г. Нальчик, КБР администрация 
с.п. Урвань

и.о.  главы 
администра-
ции

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Карданов Амин Мухарбиевич 13.11.1983 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Карданов Тимур Артурович 29.04.1982 КБР, Урванский 
район, с.Кахун

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кумахов Алим Мухарбиевич 04.06.1961 КБР, Урванский 
район, с.п. Урвань

ГБУЗ  "ММБ"  г. 
Нарткала, амбула-
тория с.п. Урвань

врач-
педиатр

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Курмалиев Альберт Петрович 12.08.1967 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

 пенсионер 
УФСИН

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мазихов Амирхан Ауесбиевич 20.08.1982 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии

инспектор избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Тхакахов Мухамед Интербиевич 12.11.1959 КБР, Урванский 
район, с.п. Урвань

КФХ "Тхак ахов 
М.И."

глава избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шабазгериев Ислам Барасбиевич 31.05.1992 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шоранов Залим Суфьянович 14.04.1993 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

МКУ ДАиГ местной 
администрации г.о. 
Нальчик

в е д у щ и й 
специалист

избирательное 
объединение

1 / Урванский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Озенжоков Амур Артурович 29.12.1983 КБР, Урванский 
район, c. Урух

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

1 / Урванский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Ивазов Аниуар Хажалиевич 26.09.1972 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

КБГУ доцент ка-
федры

избирательное 
объединение

1 / Урванский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Ивазов Аскер Юрьевич 12.09.1977 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

ООО "Экологисти-
ка"

механик избирательное 
объединение

1 / Урванский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Эльмесов Хусен Сарабиевич 11.02.1971 КБР, Урванский 
район, с.Урвань

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Урванский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Абазова Зоя Хасановна 29.09.1953 КБР, с. Карагач МКОУ СОШ с. Чер-
ная Речка

завхоз избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Ашинова Марьяна Чалиматовна 07.05.1987 КБР, Урванский 
район, с.п. Кахун

Филиал "ГБУ МФЦ 
КБР " по Урванско-
му району

ведущий 
специалист

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Барагунов Заур Валерьевич 14.12.1986 КБР, Терский рай-
он, г. Терек

МУП НТСК уравляющий 
отделом за-
купок

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Горбулин Александр Григорьевич 24.04.1979 КБР, Урванский 
район, с. Черная 
Речка

ООО 
"Севкаврентген-Д"

инженер-
технолог

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Дзигалов Асланбий Залимгериевич 25.09.1991 КБР, поселок Че-
гем 1, Чегемского 
района

ГКУ КБР "СШ по 
неолимпийским 
видам спорта"

тренер избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Жемухов Руслан Анатольевич 23.08.1984 КБР, г. Нальчик ООО "Сады Бак-
сана"

заместитель 
управляю -
щего

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Жилов Алимбек Арсенович 19.04.1982 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Карацуков Мухамед Беталович 27.06.1963 КБР, Урванский 
район, с.п. Ста-
рый Черек

CMC Урванского 
района

заместитель 
председате-
ля

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кумышев Алим Мухамедович 23.11.1980 КБР, Урванский 
район, с. Черная 
Речка

МКОУ СОШ с.п. 
Черная Речка

рабочий избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Купов Руслан Нахупшевич 28.04.1962 КБР, Урванский 
район, с.п. Черная 
Речка

администрация 
с.п. Черная Речка

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Медалиев Заур Мадинович 07.10.1962 КБР, Урванский 
район, с.п. Черная 
Речка

МКОУ СОШ 
с.Черная Речка

директор избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Нагаева Мадина Шамилевна 03.02.1970 КБР, Урванский 
район, с.п. Черная 
Речка

МКОУ СОШ 
с.Черная Речка

учитель избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Подуладзе Иса Жумали - оглы 01.12.1937 КБР, Урванский 

район, с.п. Черная 
Речка

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Сибеков Салим Султанович 12.11.1988 КБР, Урванский 
район, с. Черная 
Речка

ООО "НДСМ" мастер сбы-
та

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Сибекова Аннета Борисовна 05.03.1966 КБР, с. Жемтала МКОУ СОШ БД с.п. 
Черная Речка

заместитель 
директора

избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кумышев Роман Машевич 11.11.1960 КБР, с. Каменно-
мостское, Золь-
ского района

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Черноречен-
ский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Иванов Аскерби Хазреталиевич 02.07.1976 КБР, Урванский 
район, с.п. Черная 
Речка

 временно не 
работает

самовыдвиже-
ние

1 / Черноречен-
ский

 

Байматова Светлана Пшизабиевна 22.01.1963 КБР, Урванский 
район, с.п. Шит-
хала

МКОУ СОШ с.п. 
Шитхала

директор избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Барагунов Адмир Жирасланович 30.03.1981 КБР, Урванский 
район, с. Шитхала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гашаев Ислам Аминович 21.10.1988 КБР, Урванский 
район, с. Шитхала

ООО "Агро Элита" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гашаев Казбек Битунович 14.11.1961 КБР, Урванский 
район, с. Шитхала

ООО "Агрохимия" заведующий 
складом

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Губашиева Алена Ауесовна 01.03.1974 КБР,Урванский 
район, с.п Шит-
хала

МКОУ СОШ с.п. 
Шитхала

учитель избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Канокова Аза Мусаровна 17.01.1955 КБР, Урванский 
район, с.п. Шит-
хала

МКУК "ДК"  с .п . 
Шитхала

х у д о ж е -
с т в е н н ы й 
рководитель

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кешев Руслан Пшизабиевич 14.06.1974 КБР, Урванский 
район, с.п. Шит-
хала

МКОУ СОШ с.п. 
Шитхала

сторож избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Таов Беслан Анатольевич 17.01.1994 КБР,  Зольский 
район, с. Бело-
каменное

МКУ "Администра-
ция с.п. Шитхала"

оператор ко-
тельной

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Унажоков Аслан Мухажирович 08.04.1974 КБР,Урванский 
район, с.п Шит-
хала

МКУ "Администра-
ция с.п. Шитхала"

глава адми-
нистрации

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Унажоков Мурат Асланович 25.02.1992 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

О О О  « Г л а с с -
Технолоджис»

г л а в н ы й 
энергетик

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Чеченов Нажмудин Хабасович 20.02.1977 КБР, Урванский 
район, с.п. Шит-
хала

МУП "Водоканал" заместитель 
директора

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Ширитов Ислам Асланович 07.06.1989 КБР, Чегемский 
район, с. Нартан

ООО "МиА Фуд" менеджер избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Атласкиров Мухамет Хазритович 10.12.1988 КБР, Урванский 
район,с. Шитхала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Гетоков Казбек Чаримович 17.04.1963 КБР,Урванский 
район, c.Шитхала

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Гетокова Залина Анурбиевна 09.06.1979 КБР, Урванский 
район, с. Шитхала

МКОУ СОШ с.п. 
Шитхала

учитель избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Хамгоков Владимир Кубатиевич 24.08.1958 КБР, Урванский 
район, с. Шитхала

ВУ с.п Шитхала ветеринар-
ный фель -
дшер

избирательное 
объединение

1 / Шитхалинский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Балахов Хасанби Тилович 28.02.1962 КБР, с. Арик, Тер-
ского района

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гучаков Альбиян Ханбиевич 15.09.1958 с. Старый Урух, 
Урванского райо-
на, КБАССР

 пенсионер избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кандохов Султан Заурович 24.04.1988 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ООО "УДРСУ" заместитель 
ген. дирек-
тора

избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мазоков Астемир Владимирович 02.06.1992 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ООО "Астемир и К" заместитель 
директора

избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Маиров Артур Хачимович 25.02.1965 КБР,Урванский 
район, г.п. Нарт-
кала

ООО "Урванское 
ДРСУ"

генеральный 
директор

избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мидов Асхар Абрек-Зауро-
вич

08.04.1978 с. Кызбырун-3, 
Баксанский рай-
он, КБАССР

ООО "Партнер" эк ономист 
по труду

избирательное 
объединение

1 / Нарткалинский Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Кошукоев Азамат Асланбиевич 12.11.1986 с. Старый Черек, 
Урванский район, 
КБАССР

ООО "Газпром 
межрегионгаз 
Нальчик"

инженер по 
метрологии

избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Кабардино-Балкарское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократическая партия Рос-
сии

Меджидов Сабир Рашидович 18.03.1974 с. Хустиль, Таба-
саранского райо-
на, Дагестан

ООО "АКМ" директор избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Суншев Адиб Сафарбиевич 10.08.1997 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ООО "НДСМ" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хагов Леонид Абузедович 01.10.1961 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шидугов Мурат Аскерханович 11.09.1967 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Черек

ООО "Кирпичный 
завод Нарткала"

генеральный 
директор

избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шондиров Ахмед Маюнович 29.09.1993 КБР,Урванский 
район, с. Нижний 
Черек

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

2 / Нарткалинский Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Бекшоков Валерий Анатольевич 28.09.1978 КБР, г. Нальчк ОАО "Урвантепло-
сервис"

заместитель 
генерально-
го директора

избирательное 
объединение

 Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Битоков Анзор Джабраилович 16.04.1975 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ПАО "Ростелеком" д и р е к т о р 
сервисного 
центра

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Гажев Залим Муедович 02.02.1984 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Кетов Мурат Борисович 09.11.1984 КБР, Урванский 
район, с Шитхала

ООО "Майский-
Агро"

генеральный 
директор

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района
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Мазоков Астемир Владимирович 02.06.1992 КБР, Урванский 

район, г. Нарткала
ООО "Астемир и К" заместитель 

директора
избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Мирзоева Эльмира Владимировна 07.05.1967 КБР,Урванский 
район, с. Старый 
Черек

МКОУ СОШ №1 ДБ 
"Аленушка"

заведующая избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Сабанчиев Замир Хаутиевич 25.05.1985 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

ООО "ММП Водо-
канал"

и с п о л н и -
тельный ди-
ректор

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Тамашев Артур Тафурович 12.09.1968 КБР, г. Нальчик Филиал ПАО "Рос-
сети Северный 
Кавказ- Каббалкэ-
нерго"

начальник 
Ур ва н с к и х 
РЭС

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Тохов Беслан Султанович 01.01.1972 КБР,Урванский 
район, г. Нарткала

ООО "ХЕТ" директор избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хакунов Мурат Альбиянович 20.04.1981 КБР, Урванский 
район, с. Псынабо

 и н д и в и -
д у а л ь н ы й 
предприни-
матель

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Хамгоков Артур Леонидович 24.01.1983 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

АО "Россельхоз-
банк"

заместитель 
директора

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Шахмурзов Муртаз Хасанбиевич 21.11.1998 КБР, г. Нальчик  индивдуаль-
ный пред -
приниматель

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Урванского муниципального района

Акимова Оксана Владимировна 17.12.1971 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ГКУ "Центр труда, 
занятости, соци-
альной защиты Ур-
ванского района"

заместитель 
директора

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Байдаева Динара Зеликовна 05.04.1991 г. Харьков, Укра-
инской ССР

ООО "Вектор" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Водахова Марианна Суфияновна 11.02.1974 КБР, г. Нальчик, ООО "Стройтехно-
групп"

зам.  гене -
р а л ь н о г о 
директора

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Гетигежев Владимир Валерьевич 28.04.1974 г. Нальчик,
 КБАССР

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Дажигов Дмитрий Владимирович 06.02.1974 КБР, Майский рай-
он, г. Майский

ООО "Вектор" оператор пе-
чатного обо-
рудования

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Иразов Мухамед Хасанович 17.07.1960 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

МУП "Нврткалин-
ское АТП-2"

директор избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Кушхов Тимур Хажкасимович 07.06.1972 КБР, г. Нальчик ООО "Вектор" монтажник избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Нарт Карина Арсеновна 20.12.1988 КБР, Чегемский 
район, с Чегем-
Второй

ООО "Стройтехно-
групп"

дизайнер избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Тличежева Карина Радиковна 15.08.1986 КБР, г. Нальчик ООО "Стройтехно-
групп"

главный спе-
циалист

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Чехоев Алан Сосланович 18.12.1980 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

 временно не 
работает

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Чихрадзе Иван Георгиевич 28.12.1968 КБР, г. Нальчик ООО "Вектор" печатник избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Шаваева Джина Мурадиновна 14.11.1982 с.  Яникой, Че -
гемского района, 
КБАССР

ООО "Вектор" главный спе-
циалист

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

РО СПП "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в КБР

Гетоков Казбек Чаримович 17.04.1963 КБР,Урванский 
район, c.Шитхала

 пенсионер избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Гонов Мухамед Хазизович 21.10.1951 КБР, Урванский 
район, с. Морзох

 пенсионер избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Жанимов Анзор Мухадинович 18.06.1970 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ООО "Мираж" генеральный 
директор

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Ивазов Аниуар Хажалиевич 26.09.1972 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

КБГУ доцент ка-
федры

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Карданов Мурадин Сафраилович 17.08.1960 КБАССР, Урван-
ский район, с. Ур-
вань

ГБУЗ "Наркологи-
ческий диспансер" 
Минздрава КБР

ю р и с к о н -
сульт

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Карданова Адиюх Мурадиновна 21.09.1992 КБР, Урванский 
район, с. Урвань

ГБУ "МФУКБР" по 
Урванскому рай-
ону

в е д у щ и й 
специалист

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Мидаев Юнус Магамедович 01.01.1963 селение Закан-
Юрт, Урус-Марта-
новского района, 
Чеченской Респу-
блики

ФКУ "ГБ МСЭ по 
КБР"

врач-
специалист 
по медико-
социальной 
экспертизе-
хирург

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Мидов Асхар Абрек-Зауро-
вич

08.04.1978 с. Кызбырун-3, 
Баксанский рай-
он, КБАССР

ООО "Партнер" эк ономист 
по труду

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Молова Аксиан Юрьевна 03.04.1990 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

ПАО Сбербанк заместитель 
руководите-
ля

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Сосмакова Залина Аскербиевна 25.03.1986 КБР, Урванский 
район, с.Псыкод

МКДОУ "Детсад 
№3" г.п. Нарткала

воспитатель избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Шогенов Валерий Анатольевич 12.03.1967 КБР, Урванский 
район, с. Старый 
Лескен

МКУК "Урванский 
Дом культуры"

заместитель 
директора

избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Эржибов Рустам Аскерханович 25.09.1997 КБР, Урванский 
район, г. Нарткала

АО "Тандер" Маг-
нит

продавец избирательное 
объединение

  Единый / Нартка-
линский

Урванское местное отделение политической 
партии КПРФ

Избирательный участок №277 (с.п. Герменчик)
Центр - здание МКОУ СОШ с.п. Герменчик, ул. Школьная, 24, тел. (86635) 77-4-29,
вся административная территория с.п. Герменчик.

Избирательный участок №278 (с.п.Черная Речка)
Центр – здание администрации с.Черная Речка, ул. Ленина, 100, тел. (86635) 71-

3-34, вся административная территория с.п.Черная Речка.

Избирательный участок №279 (с.п. Морзох)
Центр – здание администрации с. Морзох, ул. Комсомольская, 1, тел. (86635) 4-41-

20, вся административная территория с.п. Морзох.

Избирательный участок №280 (с.п. Шитхала)
Центр – здание Дома культуры с. Шитхала, ул. Мира, 51, тел. (86635) 71-0-58,

вся административная территория с.п. Шитхала.

Избирательный участок №281 (с.п.Урвань)
Центр – здание Дома культуры с.Урвань , ул.Братьев Кафоевых, 132,тел. (86635) 

75-2-85, восточная часть с.п.Урвань до улицы Братьев Кафоевых (четная сторона).

Избирательный участок №282 (с.п. Урвань)
Центр – МКОУ СОШ с.Урвань, ул.Школьная, 28,тел.  (86635) 75-4-12,
западная часть с.п. Урвань до улицы Братьев Кафоевых (нечетная сторона).

Избирательный участок №»283 (с.п. Псыгансу)
Центр – здание Дома культуры с. Псыгансу, ул.Ленина, 111А, тел. (86635) 72-8-48,

(Продолжение на 10 стр.)

СХЕМА   
расположения избирательных участков на территории Урванского муниципального района 
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верхняя часть с.п. Псыгансу от улицы Октябрьской.

Избирательный участок №284 (с.п. Псыгансу)
Центр – здание МКОУ СОШ №3 с. Псыгансу, ул. Бекалдиева, 20, тел. (86635) 72-

4-39, нижняя часть с.п. Псыгансу до улицы Октябрьской.

Избирательный участок №285 (с.п. Старый Черек)
Центр – здание КБАПК им. Хамдохова, ул. Куашева, 3, тел. (86635) 73-4-16,
верхняя часть с.п. Старый Черек от улицы Лермонтова до улицы им. А.Х. Иванова
(четная сторона).

Избирательный участок №286 (с.п. Старый Черек)
Центр – здание МКОУ СОШ №1 с. Старый Черек, ул. Ленина, 134, тел. (86635) 73-

4-43, нижняя часть с.п. Старый Черек от улицы Хапова Ж.П.  до улицы Лермонтова 
(нечетная сторона), включая территорию бывшего ОАО «Плодопитомник Староче-
рекский».

Избирательный участок №287 (с.п. Нижний Черек)
Центр – здание Дома культуры с. Нижний Черек, ул. Ленина, 76, тел.(86635) 78-4-

37, вся административная территория с.п. Нижний Черек.

Избирательный участок №288 (с.п. Псыкод)
Центр – здание МКОУ СОШ с. Псыкод, ул. Ленина, 1, тел. (86635) 4-10-35,
вся административная территория с.п. Псыкод.

Избирательный участок №289 (с.п. Псынабо)
Центр – здание Дома культуры с. Псынабо, ул. Марии Шекихачевой, 26, тел. (86635) 

4-08-03, вся административная территория с.п. Псынабо.

Избирательный участок №290 (с.п. Кахун)
Центр – здание МКОУ СОШ №2 с. Кахун, ул. Октябрьская, 100, тел. (86635) 70-3-46,
верхняя часть с.п. Кахун от улицы Нагацуева (Советской) - четная сторона.

Избирательный участок №291 (с.п. Кахун)
Центр – здание МКОУ СОШ №1 с. Кахун, ул. Кирова,140, тел. (86635) 70-2-44,
нижняя часть с.п. Кахун от улицы Нагацуева (Советской) - нечетная сторона.

Избирательный участок №292 (г.п. Нарткала)
Центр – административное здание ФГУ «Каббалкмелиоводхоз», ул. Жамборова, 4, 

тел. (86635) 41-5-69, часть г.п. Нарткала, ограниченная ул.Красной (нечетная сторона), 
ул. О. Кошевого, ул. Жамборова (дома №70, №72, №74) до ул. Тарчокова.

Избирательный участок №293 (г.п. Нарткала)
Центр – здание НШДС №36 «Сказка», ул. Масаева, 31, тел. (86635) 4-17-16,
часть г.п. Нарткала, ограниченная ул. Красной (нечетная сторона) от ул. О.Кошевого, 

ул. Эркенова (четная сторона), ул. Жамборова (обе стороны).

Избирательный участок №294 (г.п. Нарткала)
Центр – здание кинотеатра «Планета» , ул. Ленина, 64, тел. (86635) 4-33-35,
часть г.п. Нарткала, ограниченная ул. Эркенова (нечетная сторона), ул. Красная
(нечетная сторона), ул. Шекихачева (четная сторона), ул. Свердлова (четная сто-

рона), ул. Кандохова (обе стороны) до ул. Эркенова, включая дома ЦРБ.

Избирательный участок №295 (г.п. Нарткала)
Центр – здание НШДС №5 «Ошхамахо», ул. Тарчокова, 85А, тел. (86635) 4-38-37,
часть г.п. Нарткала, ограниченная ул. Красной (четная сторона), ул. Красноармей-

ская (нечетная сторона), ул. Тарчокова.

Избирательный участок №296 (г.п. Нарткала)
Центр – здание МКОУ СОШ №2 г. Нарткалы, ул.Кабардинская, 131, тел. (86635) 

4-12-09, часть г.п. Нарткала, ограниченная ул. Красноармейской (четная сторона), 
ул. Красная (четная сторона), ул. Масаева (нечетная сторона), ул.Кабардинская до 
ул. Тарчокова.

Избирательный участок №297 (г.п. Нарткала)
Центр – здание МКОУ «Лицей №1» г. Нарткала, ул. Т.Х. Эркенова, д.1, тел. (86635) 

4-18-30, 4-17-21, часть г.п. Нарткала от ул. Кабардинской, ул. Масаева (четная сторо-
на), ул. Красная (четная сторона), ул. Шекихачева (четная сторона), ул. Гурфова, ул. 
Ахметова, ул. Шевлокова до ул.  Тарчокова.

Избирательный участок №298 (г.п. Нарткала)
Центр – здание МКОУ СОШ №4, ул. Горького, 3, тел. (86635) 4-29-29, 4-28-84, вся 

нижняя часть г.п. Нарткала от ул. Свердлова (нечетная сторона), ул. Шекихачева (не-
четная сторона) вдоль железнодорожного полотна.

Избирательный участок №299 (г.п. Нарткала)
Центр – здание МКОУ СОШ №5 г. Нарткалы,  ул. Пушкина, 76, тел. (86635) 4-24-95,
часть г.п. Нарткала, расположенная за железнодорожным полотном.

 
П Л А Н

работы мобильной приемной прокурора Кабардино-Балкарской Республики 
на 2 полугодие 2021 г.

01.07.2021                                                                                       г.Нальчик

Руководство прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки ис-
полнения

1 Провести прием граж дан в 
ООО «Нальчик ский молочный 
комби нат»

Прокурор Кабардино-Балкар-
ской Республики Хабаров Н.А.

август

2 Провести прием граж дан в 
АО «Халвичный завод»

Первый заместитель прокурора 
Кабардино-Балкарской Республики 
Сысоенков А.В.

август

3 Провести прием граж дан в 
прокуратуре Зольского района

Заместитель прокурора Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Белов С.Д.

14 октября 
с 11 до 13 
часов

4 Провести прием граж дан в 
ГКУ «Центр тру да, занятости 
и соци альной защиты Баксан- 
ского района»

Заместитель прокурора Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Дармилов И. А.

28 сентября 
с 11 до 13 
часов

Руководители подразделений прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки ис-
полнения

1 Провести прием граж дан 
в прокуратуре Лecкенского 
района

И.о.  старшего помощника 
прокуро ра республики по обеспе-
чению участия прокуроров в граж-
данском и арбитражном процессе 
Хутатов М.Ю.

28 июля 
с 11 до 13 
часов

2 Провести прием граж дан 
в здании ГКУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения в Урванском 
муниципальном районе» 

Старший помощник прокурора 
республики по надзору за ис-
полнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 
Маирова З.Ю.

6 авгу -
ста с 11 до 
13 часов

3 Провести прием граждан в 
здании администрации Лескен-
ского муниципального района

Начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства Санарова А.Л.

8 авгу -
ста с 15 до 
17 часов

4 Провести прием граждан 
в прокуратуре Чегемского 
района

Начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной де-
ятельностью органов внутренних 
дел и службы судебных приставов 
Масаев А.Х.

17 авгу-
ста с 11 до 
13 часов

5 Провести прием граждан 
в здании администрации с.п. 
Карагач Прохладненского  му-
ниципального района

Старший помощник прокурора 
республики по рассмотрению об-
ращений и приему граждан За-
кураев З.Х.

16 сен-
тября с 15 
до 17 часов

6 Провести прием граждан в 
здании администрации Чегем-
ского муниципального района

Старший помощник прокурора 
республики по правовому обеспе-
чению Соттаева Ж.Т.

22 сен-
тября с 11 
до 13 часов

7 Провести прием граждан 
в здании администрации с.п. 
Дыгулубгей г.о. Баксан

Начальник отдела по надзору 
за расследованием преступлений 
в органах СК России Малаева М.К.

23 сен-
тября с 10 
до 12 часов

8 Провести прием граждан в 
здании КБГУ

Начальник отдела кадров Ко-
ляда А.В.

30 сен-
тября с 11 
до 13 часов

9 Провести прием граждан 
в здании администрации с.п. 
Бабугент Черекского муници-
пального района

Старший помощник прокурора 
республики по рассмотрению об-
ращений и приему граждан За-
кураев З.Х.

7 октя-
бря с 15 до 
17 часов

10 Провести прием граждан 
в здании администрации г.о. 
Нальчик

Заместитель начальника от-
дела по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Жамурзов А.В. 

12 октября 
с 11 до 
13 ча -
сов

11 Провести прием граждан в 
здании администрации Бак-
санского муниципального рай-
она

Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Бе-
кулова З.А. 

Начальник отдела кадров Ко-
ляда А.В.

14 октя-
бря с 11 до 
13 часов

12 Провести прием граждан в 
ГКУ «Специальный дом для 
одиноких престарелых»

Начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального за-
конодательства Санаров А.Л.

15 октя-
бря с 15 до 
17 часов

13 Провести прием граждан 
в здании администрации с.п. 
Кичмалка Зольского муници-
пального района

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Шурду-
мов А.Ю.

19 октя-
бря с 11 до 
13 часов

14 Провести прием граждан в 
здании администрации Черек-
ского муниципального района

Начальник уголовно-судебного 
отдела Чеченов Б.Ш.

29 октя-
бря с 11 до 
13 часов

15 Провести прием граждан 
в здании администрации с.п. 
Арик Терского муниципального 
района

Начальник отдела по надзору 
за соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказаний 
Кокоев А.О.

12 ноя-
бря с 12 до 
15 часов

Запись на прием к руководителям  подразделений аппарата про-
куратуры осуществляется в прокуратурах городов и районов, где за-
планирован прием.

Запись на прием к руководству прокуратуры республики осущест-
вляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению 
обращений и приему граждан и в прокуратурах городов и района, где 
запланирован  прием.

Старший помощник прокурора республики по рассмотрению и приему 
граждан старший советник юстиции З.Х. ЗАКУРАЕВ



 

11ÌÀЯÊ-074 августа  2021 года
 

Лептоспироз относят к 
одним из наиболее распро-
странённых и опасных за-
болеваний, встречающихся 
среди сельскохозяйственных 
видов животных. Ежегодно 
этот недуг приносит мно-
жество убытков и довольно 
часто приводит к гибели 
скота. Но, несмотря на это, 
большинство фермеров с 
пренебрежением относятся 
к данной проблеме, а также к 
всевозможным противолеп-
тоспирозным мерам. 

Лептоспироз — это острое 
инфекционное поражение скота 
и прочих домашних животных. 
Недуг приводит к патологиям ка-
пилляров и общей интоксикации 
организма, в результате чего на-
рушается работа почек, печени и 
мускулатуры тела. 

Болезнь отличается повы-
шенной заразностью, поэтому 

даже малейший контакт с источ-
ником заболевания приводит к 
инфицированию. Лептоспироз в 
ветеринарии считается одной из 
наиболее опасных патологий. В 
более чем 50% случаев инфек-
ция протекает в крайне тяжёлой 
форме и требует немедленного 
медицинского вмешательства. 

Возбудитель и пути зара-
жения. Основной причиной 
возникновения заболевания 
является поражение организма 
КРС разнообразными штамма-
ми микроорганизмов из рода 
Leptospira. Представляют они 
собой грамотрицательные бак-
терии с поступательным, вра-
щательным либо колебательным 
движением. Размножение дан-
ных микроорганизмов проходит 
как внутри животных, так и в 
естественной среде. 

В природе лептоспиры встре-
чаются в болотистых местностях 

либо вблизи водоёмов, где и 
происходит их активное раз-
множение. Основной источник 
распространения инфекции — 
грызуны, обитающие вблизи этих 
мест. Инфицированные мыши и 
крысы разносят опасную бакте-
рию по территории своего оби-
тания, заражая при этом калом 
и прочими физиологическими 
выделениями корм и подстилку 
крупного рогатого скота. После 
инфицирования одного живот-
ного в стаде инфекция со слю-
ной, калом и мочой мгновенно 
распространяется и среди всего 
поголовья. В таком случае недуг 
часто приобретает эпидемиоло-
гический характер. 

Иногда лептоспироз является 
причиной несоблюдения общих 
правил выпаса скота. Инфекция 
попадает к животным напря-
мую из заражённой воды либо 
близлежащей растительности. 

В таком случае патология за-
частую наблюдается у молодых 
животных в возрасте до 1-1,5 
года. Это связывают с низкой 
протекторной способностью 
иммунитета молодых телят, по-
этому в 70% случаев заражение 
молодняка заканчивается ле-
тальным исходом.

Выявить первые симптомы 
заболевания достаточно сложно. 
У большинства взрослых живот-
ных не происходят отчётливые 
изменения в поведении. О по-
ражении стада лептоспирозом 
свидетельствуют: гипертермия 
(повышение температуры тела); 
учащённый пульс; затруднённое 
дыхание; снижение аппетита; 
вялость и общая угнетённость; 
отказ от выпаса; отёчность раз-
нообразных зон тела; синяки на 
теле и слизистых оболочках; 
кровавые включения в моче; 
симптомы анемии; снижение 

массы тела вплоть до неесте-
ственной худобы.

Своевременная вакцина-
ция. Для этого используют так 
называемую поливалентную 
вакцину ВГНКИ. Основная её 
цель — защитить животных из 
благоприятных для развития 
лептоспироза зон от острых 
форм инфекции. Состоит она 
из смеси разнообразных куль-
тур возбудителей заболевания, 
инактивированных искусствен-
ным путём. При попадании в 
организм смесь приводит к вы-
работке устойчивого иммунитета 
на длительное время.

Обо всех подозрительных слу-
чаях сообщайте по тел: 4-16-30 
в филиал «Урванский районный 
центр ветеринарии».

Лина КАНОКОВА, 
ветврач-эпизоотолог 
Урванского районного 
центра ветеринарии

Лептоспироз - опасное заболевание РАЙОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ СООБЩАЕТ

Напомним, что обязательной 
вакцинации подлежат граждане, 
работающие на основании тру-
дового договора в организациях, 

у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере торговли, 
общественного питания, услуг 

COVID-19В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ ЗАБОЛЕЛИ 9 ЧЕЛОВЕК
В Кабардино-Балкарии продолжается вакцинация от ко-

ронавируса, которая, согласно постановлению главного 
государственного санитарного врача по региону Жираслана 
Пагова, для некоторых категорий граждан является обяза-
тельной.

салонов красоты, косметиче-
ских, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов, бытовых услуг, в том 
числе прачечных, химчисток. 

Обязательной вакцинации 
подлежат также работники кли-
ентских подразделений финан-
совых организаций, почтовой 
связи, МФЦ, сотрудники сферы 
транспорта, в том числе такси, 
образования, здравоохранения, 
соцзащиты и соцобслуживания, 
ЖКХ, энергетики, работники 
сферы строительства, сельского 
хозяйства, туризма, культурной 
сферы, театров и кинотеатров и 
сотрудники служб доставки.

Кроме того, должна быть обе-
спечена вакцинация госслужа-
щих, муниципальных служащих, 
работников органов местного 
самоуправления и СМИ.

В соответствии с постановле-
нием прививку первым компо-
нентом вакцины этим категориям 
работников необходимо сделать 
до 10 августа, вторым компо-
нентом - до 1 сентября. Исклю-
чение составят лица, имеющие 
противопоказания к прививке.

Как сообщают в Минздраве 
КБР, в республике уже проведе-

но 647 137 исследований путём 
тестирования (за сутки +1568), 
случаев заражения COVID-19 
на утро 3 августа выявлено 27 
267 (за сутки +87). Из числа за-
болевших выздоровели 25 330 
(за сутки+132), за указанный пе-
риод умерли – 618 (за сутки +3). 
В настоящее время в госпиталях 
получают медицинскую помощь 
721 пациент (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные 
тестами на наличие коронави-
русной инфекции), из них в ре-
анимациях – 82 человека. Всего 
в 4-х госпиталях развёрнуто 916 
коек.

В Урванском муниципальном 
районе на 2 августа 2021 года 
первым этапом вакцинировано 
7674 человека, завершили вак-
цинацию 5327 человек. Прове-
дено 26490 исследований путем 
тестирования (за сутки +85), на 
самоизоляции находятся 197 
человек. Всего по району вы-
явлено 3475 случаев заражения 
COVID-19 (за сутки +9). Выздоро-
вели 3397 (за сутки +5).

Минздрав КБР отмечает, что 
единственный эффективный 
способ победить болезнь - все-
общая иммунизация. Получить 
прививку от COVID-19 в Кабар-
дино-Балкарии можно в любом 

из 51 пункта проведения вакци-
нации. Они развернуты в Наль-
чике и во всех районах респу-
блики. Записаться на прививку 
можно через портал «Госуслуги», 
либо позвонив в регистратуру 
поликлиники.

В Урванском районе пункты 
для вакцинации располага-
ются:

- на базе ГБУЗ «ММБ» по 
адресу: г.п. Нарткала, поли-
клиника №1, ул. Кабардинская, 
д. 149, с 8.00 до 18.00, без вы-
ходных;

-  в с.п. Псыгансу, амбула-
тория, ул. Ленина, д. 107; пн-
сб- с 8.00 до 15.00, вс.- с 9.00 
до 15.00;

- в с.п. Старый Черек, амбу-
латория, ул. Советская, д.11. С 
9 до 14 ч., без выходных;

- с.п.Кахун, амбулатория, ул. 
Кахунская, д.18. С 9 до 15 ч. без 
выходных.

Также мобильные пункты 
вакцинации работают:

- на Центральном рынке по 
ул. Гурфова, 29а, 6 дней в не-
делю с 9 ч. до 13 ч.;

- один день в неделю (вос-
кресенье) на рынке со сто-
роны ул. Эркенова. Время 
работы с 9 ч. до 13ч.

СТ    П  COVID-19

ФОТОФАКТ

В Урванском районе растёт число желающих провакцинироваться про-
тив коронавируса. Те, кто сегодня переступают порог прививочных пунктов, 
ясно понимают, что здоровье всего общества зависит от каждого человека. 
В прививочной кампании принимают участие целыми семьями. 

Так, например, в Кахуне на днях иммунизацию прошли сразу 30 человек 
из рода Каровых. Таким образом они сделали огромный вклад во всеобщую 
иммунизацию населения.

Здоровье общества – забота каждого

Хусейн ЭРКЕНОВ - руководитель ЗАО «ЭРПАК»:  «Полно-
стью понимаю всю ответственность за себя и своих 
окружающих, поэтому принял для себя решение провакци-
нироваться»



УЧРЕДИТЕЛИ: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Местная администрация Урванского 
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики»; Муници-

пальное казенное учреждение 
«Совет местного самоуправления 

Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики» 

    Сайт: http://ur.adm-kbr.ru/
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  ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!

Организатор торгов конкурсный управляющий Клименко Дмитрий 
Иванович (ИНН/СНИЛС 230605355388/160-337-554 46, 353680, 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71,  suu@23arbitr.
ru, 89181947386, член САУ Авангард ИНН 7705479434 ОГРН 
1027705031320 105062, Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, оф. 3), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда КБР №А20-
208/2017 от 25.02.2020 г., сообщает о проведении торгов, проводи-
мых путем заключения прямых договоров по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью «Концерн-ЗЭТ» (ОГРН 
1040700052766, ИНН 0707013734, 361313, КБР, Урванский р-н, с. 
Черная Речка, ул. Мира, д.1, корп.1). 

Продаже подлежат лоты, цены указаны в руб.: 1. Дрожжанка 150 
дал виноматериала PIM150 дал, инв. 206, зав. №5017.044, нач. цена 
48399,90; 2. Реактор для приготовления бентонитовой суспензии 
200 дал, инв. 176, зав. №5014.509, нач. цена 237861,30; 3. Реактор 
для приготовления бентонитовой суспензии 200 дал, инв. 177, зав. 
№5042.646, нач. цена 237861,30; 4. Насос ЭЦВ12-160-100 нро, инв. 
1409, зав. ---, нач. цена 52858,50. 

Имущество находится по адресу: 361313, КБР, Урванский р-н, с. 
Черная Речка, ул. Мира, д.1, корп.1. Покупатель, желающий приоб-
рести имущество, должен направить в адрес управляющего заказное 
письмо с простым уведомлением по адресу: 353680, Краснодарский 
край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71, доставить уведомление о намерении 
нарочно, либо направить заявку по электронной почте на адрес: 
suu@23arbitr.ru. Предложение о цене должно быть не ниже, чем 
указано в сообщении о торгах, предложенная покупателем цена 
может быть выше. Договор КП заключается с тем покупателем, 
заявка от которого поступила в адрес первой. Срок рассмотрения 
заявки составляет 3 рабочих дня. Право приобретения имущества 
принадлежит участнику, который представил заявку, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной в сообщении о торгах, 
при отсутствии предложений других участников торгов. 

Если в течение трех рабочих дней с момента поступления в 
адрес управляющего первой заявки от участника поступили за-
явки от других участников, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов 
представили заявки, содержащие равные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил заявку с намерением 
о приобретении имущества (очередность рассмотрения будет ис-
числяться согласно дате и времени, указанной на почтовом отправ-
лении). В случае отказа или уклонения покупателя от подписания 
ДКП в течение 5 дней с даты получения указанного предложения 
управляющего, управляющий вправе предложить заключить ДКП с 
потенциальным покупателем, от которого заявка поступила в адрес 
управляющего второй, и так далее. Передача имущества должна 
быть осуществлена покупателю по передаточному акту, после 
оплаты имущества. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения ДКП путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет должника, указанный в договоре. Задаток не предусмотрен. 
Демонтаж и транспортировка имущества осуществляются силами 
и за счет покупателя.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б. Г. Хамдохова - победитель конкурсного отбора 2020, 2021гг. 

в рамках национального проекта «Образование»
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000837 от 27  декабря 2019 г.

Лицензия № 2168 от 24 мая 2018 г.
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД:
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)

АГРОНОМИЯ (срок обучения 3 г. 10 мес.);
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (срок обучения 3 г. 10 мес.)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ С/Х ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ  (срок обучения 2 г. 10 мес.);

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (срок обучения 1 г. 10 мес.)
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ С/Х ПРОИЗВОДСТВА (срок обучения 2 г. 10 мес.);

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ (срок обучения 2 г. 10 мес.);
МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (срок обучения 2 г. 10 мес.);

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ  (срок обучения 3 г. 10 мес.);
ПОВАР, КОНДИТЕР (срок обучения 3 г. 10 мес.)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ (срок обучения 10 мес.)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ-ОЧНАЯ

Студенты получают диплом государственного образца, одновременно  могут получить профессию 
водителя автомобиля категории «В» и «С», обеспечиваются  стипендией, горячим питанием, благо-
устроенным общежитием.

Прием заявлений и документов осуществляется ежедневно (кроме воскресенья) с 08:00 до 17:00.
Для поступления на обучение поступающие могут подать заявления о приеме и необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования, в электронной форме через 
официальный сайт образовательной организации, с использованием функционала (сервисов) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

За справками обращаться по адресу:
Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева,3

тел/факс 8(86635) 73-4-65; 73-4-16
E–mail: kbapl@mail.ru

Дополнительную информацию смотрите на официальном сайте:
      http://kbapk.do.am

а также в социальных сетях:
kbapk_im_b.g.hamdohova;         Колледж Им. Б.Г. Хамдохова

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщает о начале 
приема предварительных заявок для включения в сводный и по-
объектный план-график догазификации с 26.07.2021г.

Догазификация - подведение газа до границ негазифицированных 
домовладений в газифицированных населенных пунктах (то есть в 
тех, где уже проложены газораспределительные сети) без привле-
чения средств потребителей.

Подать заявление можно во всех филиалах АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» по месту жительства. Также в ближайшее 
время появится возможность подать заявку через многофункцио-
нальные центры региона и портал Госуслуг, а с 1 августа - на портале 
единого оператора газификации — СОЦГАЗ.РФ.

Подробнее на сайте www.kbgaz.ru.
Телефон для справок: 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный).

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Совет ветеранов с.п. Герменчик выражает глубокое со-

болезнование родным и близким по поводу смерти ветерана 
труда Кучменова Мухамеда Исуфовича.

Вниманию жителей района!
Редакция районной газеты «Маяк-07» принимает 

объявления ежедневно с понедельника по пятницу, с 
8.00 до 17.00. 

ЮБИЛЕЙ

Есть немало людей, которые долго ищут себя, 
свой путь в жизни, пробуют приложение сил в 
различных сферах, распыляя свои способности. 
Вадим Хасанов счастливо избежал этих исканий. 
Окончив среднюю школу, он устроился на работу 
на Нарткалинскую станцию технического обслужи-
вания автомобилей автослесарем. И проработал 
там более сорока лет, а точнее - сорок два года. 
Об этом свидетельствует единственная запись в 
его трудовой книжке.

За эти десятилетия Вадим стал высококласс-
ным специалистом, настоящим «автомобильным 
доктором». Через его умелые руки прошёл не один 
десяток автомобилей. Услугами автослесаря поль-
зовались многие владельцы автомашин и всегда 
оставались довольны результатами его работы. За 
добросовестный труд Вадим Марксович не раз был 
удостоен почетных грамот руководства станции. 
Но пришли другие времена, и предприятие пере-
шло в частные руки, а Вадим Марксович занялся 
своим делом. Его огромный опыт и высокий про-
фессионализм в сфере обслуживания автомашин 
ещё долго будет востребован.

Он давно перебрался на постоянное место жи-
тельства в Нарткалу, но связи с родным селом не 
теряет, регулярно встречается с друзьями детства 
и юности, односельчанами. Со своей супругой Ле-
ной вырастил и  достойно воспитал сына Ахмеда 
и дочь Карину. Родители постарались дать детям 

высшее образование. Каждый нашёл свое место 
в обществе, обзавелся семьёй.

Сегодня Вадим Хасанов в кругу родных и 
близких, своих друзей отметит юбилейную дату 
– 60-летие со дня рождения. За праздничным сто-
лом в его адрес прозвучат искренние пожелания, 
которые он действительно заслужил. И пусть они 
непременно сбудутся.

НАШ КОРР.

Верность избранной профессии
Четвертого августа шестьдесят лет на-

зад в Псыгансу в простой семье сельских тру-
жеников Маркса и Зои Хасановых родился сын 
Вадим. Отец (к сожалению, его уже нет) всю 
жизнь проработал фельдшером в сельской 
амбулатории, а мать занималась домашним 
хозяйством, растила детей.


