
С о с т о я -
лось оче-
редное засе-
дание Пра-
вительства
КБР, которое
в режиме ви-
д е о к о нф е -
р е н ц с в я з и
провёл его
П р е д с е д а -
тель Алий
Мусуков.

ПРИНЯТ Прогнозный план
приватизации государ-

ственного имущества КБР на
2022 год. К приватизации плани-
руется один объект, ожидаются
поступления в республиканский
бюджет в размере 1,3 млрд руб-
лей. Перечень предлагаемого к
приватизации имущества и про-
гноз доходов от его продажи
могут корректироваться.

В связи с необходимостью
заключения в 2021 году Согла-
шения о предоставлении из фе-
дерального бюджета республи-
канскому межбюджетного
трансферта в размере 20.9 млн
рублей из резервного фонда
Правительства РФ внесены из-
менения в распоряжение Пра-
вительства КБР от 10 декабря
2019 года №616-рп. Средства

будут направлены в Территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение углуб-
лённой диспансеризации граж-
дан, перенёсших COVID-19.

Комплекс мероприятий по вос-
становлению до уровня 2019
года численности занятого на-
селения Кабардино-Балкарии,
направленных на достижение
целевых показателей к четвёр-
тому кварталу текущего года,
дополнен двумя мероприятиями
в сфере занятости: профессио-
нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование отдельных категорий
граждан; стимулирование рабо-
тодателей к найму на работу
безработных граждан.

«КБП».

19 сентября –
Единый день
голосования
Баксанская территориаль-

ная избирательная комиссия
извещает о предстоящих 19
сентября 2021 года выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправ-
ления сельских поселений
Баксанского муниципального
района.

Выборы будут проводиться
по мажоритарной системе,
для чего на территории Бак-
санского района образовано
13 многомандатных избира-
тельных округов.



В 2021 году государственная
итоговая аттестация выпускни-
ков школ проходила в соответ-
ствии с приказом Министерства
просвещения РФ от 16 марта
2021 года № 105/307 "Об осо-
бенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации
по образовательным програм-
мам среднего общего образова-
ния в 2021 году". На основании
этого приказа выпускники име-
ли право выбирать форму госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции – Единый государственный
экзамен (далее – ЕГЭ) для по-
ступления в высшие учебные
заведения и Государственный
выпускной экзамен (далее –
ГВЭ) – для аттестата. Форму
ЕГЭ из общего числа наших вы-
пускников выбрали 187, а фор-
му ГВЭ – 179 выпускников.

В 2021 году аттестат об ос-
новном общем образовании по-
лучили 606 выпускников обра-
зовательных учреждений райо-
на, из них аттестат с отличием
– 48 выпускников. Среднее об-
щее образование получили 347
выпускников, из них аттестат с
отличием и ученическую ме-
даль "За особые успехи в уче-
нии" получили – 46 выпускников.
Из данного количества ЕГЭ для
поступления в вузы сдавали 189
выпускников, ГВЭ для получе-
ния аттестата сдавали – 175.

На основании вышеуказанно-
го приказа Министерства про-
свещения РФ в дополнительный
сентябрьский период к сдаче
государственной итоговой атте-
стации в форме ГВЭ, допуска-
ются участники ГВЭ, получив-
шие неудовлетворительный ре-
зультат по двум обязательным
учебным предметам, либо по-
вторно по одному учебному
предмету (русский язык или ма-
тематика).

Так же, в сентябре имеют пра-
во сдать повторно ГИА в форме
уже ГВЭ участники, которые не
набрали порог 24 балла по рус-
скому языку. Для получения ат-
тестата о среднем общем обра-
зовании таким выпускникам не-
обходимо будет сдать два эк-
замена по русскому языку и ма-
тематике в форме государ-
ственного выпускного экзамена.
Если и в этом случае выпускник
получает неудовлетворитель-
ный результат, тогда уже допуск
к ГИА будет осуществляться по
решению государственной экза-
менационной комиссии в резер-
вные сентябрьские сроки и в
соответствии с "Особенностя-
ми проведения государствен-
ной итоговой аттестации по об-
разовательным программам
среднего общего образования в
2021 году".

РУО.

Российская вакцина "Спутник
V" является продуктом, над ко-
торым работали квалифициро-
ванные и опытные специалис-
ты с большим опытом в созда-
нии таких препаратов. Об этом
заявил немецкий эксперт Томас
Мартенс, руководитель посто-
янного комитета по вакциниро-
ванию при правительстве ФРГ.

По словам Мартенса, "Спут-
ник" является весьма хорошей
вакциной, которая вероятнее
всего получит одобрение в стра-
нах Евросоюза. Он также зая-
вил, что предусмотренная в Рос-
сии двухэтапная система вакци-

Уважаемые жители Бак-
санского района! Для того,
чтобы получить вакцину от
новой коронавирусной ин-
фекции можно записаться
через Госуслуги или позво-
нить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п.

Куба, ул. Шукова, д. 152 тел.
8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п.

Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1,
тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п.

Кишпек, ул. Школьная, б/н,
тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п.

Крем-Константиновское, ул.
Степная, д. 129, тел. 8-967-
414-95-87
 Амбулатория с.п. Бак-

саненок, ул. Асанова, д. 2,
тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п.

Верхний Куркужин, ул. Ок-
тябрьская, д. 133, тел. 8-963-
280-97-61
 Амбулатория с.п.

Псыхурей, ул. Катханова, д.
25, тел. 8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п.

Нижний Куркужин, д. 179,
8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная

больница" с.п. Заюково ул.
Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-
83-03.

Детская школа ис-
кусств имени Кипо-
ва в сельском посе-
лении Нижний Кур-
кужин известна да-
леко за пределами
района своими ус-
пехами. Сюда сте-
каются творчески
одаренные ребята
из окрестных сел,
чтобы заниматься в
различных кружках.
И уже давно назре-
ла необходимость
пристройки к зда-
нию образователь-
ного учреждения.

БЛАГОДАРЯ ре-
 ализации наци-

онального проекта
"Культура" такая воз-
можность появилась.
Были подготовлены
необходимые проект-
но-сметные докумен-
ты, определен под-
рядчик и началась ре-
конструкция здания
школы-искусства.

Представители под-
рядной организации
уже вырыли котлован
и смонтировали фундамент.

По проекту в новом здании
предусмотрены 8 комфортных
кабинетов, большой актовый
зал, раздевалка и санузлы. Все
кабинеты будут оснащены не-
обходимым современным обо-
рудованием для творческих за-
нятий детей.

Отметим, что в помещениях
будут предусмотрены все ус-

ловия для занятий ребят с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

В рамках строительных работ
будут отремонтированы кровля и
фасад старого здания школы ис-
кусств, обновят окна и двери,
проведут косметический ремонт.

На сегодняшний день здесь
обучаются 185 детей по 4 на-
правлениям: хореографическое,

художественное, музыкальное
и вокальное. После ввода в
строй пристройки вырастет
число помещений для занятий
творчеством и прибавится ко-
личество занимающихся твор-
чеством ребят.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.





нации является "умной" схемой.
"Как и в случае с "Астразене-
ком", "Спутник" является век-
торной вакциной, которую раз-
работали на аденовирусной ос-
нове. Однако, в отличие от пер-
вого препарата "Спутник" ис-
пользует 2 различных вектор-
ных вируса для двух доз. Это
очень разумный подход, так как
в этом случае появляется воз-
можность предотвратить потен-
циальную потерю эффективно-
сти из-за иммунного ответа про-
тив переносчиков, – заявил спе-
циалист в интервью немецкой
газете Rheinische Post.



Проверив соблюдение требовании пунктов -2; 2-2; и 3
статьи 25; Закона КБР "О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления", Местным
отделением политической партии "Всероссийская поли-
тическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского муници-
пального района, при выдвижении кандидатов Баксанс-
кая территориальная избирательная комиссия установи-
ла:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления сельских
поселении, выдвинутых местным отделением Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанско-
го муниципального района, заверенного в количестве 165
человек постановлением Баксанской территориальной из-
бирательной комиссии от 13.07.2021 г. № 58/03-05 соот-
ветствует требованиям пунктов -2; 2-2; и 3 статьи 25; За-
кона КБР "О выборах депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления".

Однако, принимая во внимание постановление Баксан-
ской территориальной избирательной комиссий от
22.07.2021 г. № 60.01.05 "Об извещении о выявленных
недостатках в документах, представленных уполномочен-
ным представителем местного отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского му-
ниципального района для регистрации списка кандида-
тов", в отношении Шогенова Руслана Мушагидовича, вы-
явленные недостатки, заключающие в отсутствии сведе-
ний о судимости в заявлении о согласии баллотировать-
ся, в соответствии с пунктом 2-1 статьи 25 выше назван-
ного закона, в поставленные сроки не внесли исправле-
ние.

Учитывая нарушения пункта 2-1 статьи 25 и руковод-
ствуясь п-6 ч-21 статьи 29 Закона КБР "О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправле-
ния", Баксанская территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Отказать в регистрации и исключить из заверенного
списка кандидата в депутаты представительного органа
местного самоуправления сельского поселения Кремен-
чуг-Константиновское Шогенова Руслана Мушагидовича,
выдвинутого местным отделением Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского муници-
пального района.

2. Зарегистрировать кандидатов в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления сельских
поселении, выдвинутых местным отделением Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанско-
го муниципального района в количестве 163 человек, за-
веренных постановлением Баксанской территориальной
избирательной комиссии от 13.07.2021 г. № 58/03-05 (спи-
сок прилагается, Приложение 1).

3. Выдать уполномоченному представителю политичес-
кой партий копию постановления и зарегистрированный
список кандидатов в депутаты представительных органов
местного самоуправления сельских поселении Баксанс-
кого муниципального района седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление и список
зарегистрированных кандидатов в районной газете "Бак-
санский вестник" и разместить в сети интернет на офи-
циальном сайте местной администраций Баксанского му-
ниципального района.

Председатель Баксанской ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь Баксанской ТИК Ф.С. МИДОВА.

26.07.2021 г., г. Баксан
• • •

Приложение
к Постановлению ТИК 62/01-05 от 26.07.2021 г.

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Атажукино, выдвигаемых местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Кумыков Муаед Исмелович, 23.03.1956 г.р., место рож-
дения с. Кызбурун-1 Баксанского района, образование
высшее, место работы и должность – местная админист-
рация Атажукино Баксанского муниципального района,
глава

2. Архестов Керим Суфиянович, 07.08.1986 г.р., г.
Нальчик, высшее, начальник Баксанских РЭС Филиала ПАО
"Россети Северный Кавказ" "Каббалкэнерго"

3. Тезадова Оксана Юрьевна, 21.12.1969 г.р., с. Кызбу-
рун-3 Баксанского района, высшее, директор МОУ СОШ
№2 с.п. Атажукино.

4. Дышекова Рая Садуловна, 10.11.1969 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района, высшее, директор МОУ СОШ
№3 им. Т. М. Катанчиева.

5. Апшев Муаед Зурабович, 18.07.1953 г.р., с. Кызбурун-
1 Баксанского района, высшее, директор ООО "Трикотаж"

6. Молов Хасен Сафарбиевич, 19.01.1951 г.р., с. Кызбу-
рун-1 Баксанского района, высшее, председатель обще-
ственной организации профсоюза работников образова-
ния и науки Баксанского района.

7. Нахушева Алла Гумаровна, 6.06.1962 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района, высшее, директор МОУ СОШ
№1 им. Т. М. Курашинова.

8. Бжамбеев Альберт Муаедович, 28.07.1961 г.р., с. Кыз-
бурун-1 Баксанского района, высшее, временно безработ-
ный.

9. Кодзоков Каральби Мусабиевич, 16.05.1965 г.р., г. Тыр-
ныауз, высшее, временно безработный.

10. Озова Лариса Шисовна, 1.10.1961 г.р., г. Тырныауз,
высшее, учитель математики МОУ СОШ №1им. Т. М. Ку-
рашинова.

11. Сижажев Измаил Ауесович, 10.08.1973 г.р., г. Пяти-
горск Ставропольского края, высшее, заведующий Амбу-
латорией с.п. Атажукино.

12. Молов Ахмед Мухамедович, 4.08.1981 г.р., с. Кызбу-
рун-1 Баксанского района, высшее, инженер 1 категории
филиала ПАО "РусГидро".

13. Молов Беслан Владимирович, 5.06.1981 г.р., с. Кыз-
бурун-1 Баксанского района, высшее, временно безработ-
ный.

14. Апшева Елена Олеговна, 22.06.1990 г.р., с.Кахун Ур-
ванского района КБАССР, высшее, ведущий специалист

по работе с молодежью местной администрации с.п. Ата-
жукино.

15. Бесланеев Андзор Хасанбиевич, 20.01.1971 г.р., с.
Кызбурун-1 Баксанского района, среднее, Баксанский за-
вод "Автозапчасть".

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения Бак-
саненок, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Бак-
санского муниципального района КБР седьмого созы-
ва 19.09.2021 г.

1. Абрегов Хаути Жантемирович, 22.09.1963 г.р. место
рождения с. Баксанёнок Баксанского района КБАССР, об-
разование высшее, место работы местная администрация
с.п. Баксанёнок, глава.

2. Шокаров Азретали Султанович, 3.09.1971 г.р., с. Бак-
санёнок Баксанского района КБАССР, высшее, "Спортив-
ная школа №1 Баксанского муниципального района", ди-
ректор.

3. Ворокова Ирина Петровна, 20.04.1973 г.р. г. Баксан
Баксанского района КБАССР, высшее, "СОШ №2" с.п. Бак-
санёнок, директор.

4. Хашкулова Сусанна Султановна, 26.08.1976 г.р., с. Бак-
санёнок, Баксанского района КБАССР, высшее, "Начальная
школа – детский сад", с.п. Баксанёнок, директор.

5. Ахметов Олег Исмагилович, 3.08.1951 г.р., с. Баксанё-
нок, Баксанского района КБР, высшее, не работает.

6. Балов Хасанби Муратович, 7.04.2001 г.р., г. Нальчик,
среднее профессиональное, не работает.

7. Озов Мартин Тлостанбекович, 17.11.1976 г.р., с. Бакса-
нёнок Баксанского района КБАССР, высшее, ООО "Эталон"
генеральный директор.

8. Гетоков Руслан Разинович, 11.08.1974 г.р., с. Баксанё-
нок Баксанского района КБАССР, высшее, индивидуальный
предприниматель.

9. Кулимов Аслан Победович, 8.11.1976 г.р., с. Баксанё-
нок Баксанского района КБР, высшее, Глава КФХ.

10. Дышеков Рафаэль Леонидович, 8.09.1959 г.р., с. Бак-
санёнок Баксанского района КБАССР, среднее общее, не
работает.

11. Мамиков Аслан Хасенович, 25.07.1981 г.р., пос. Цент-
ральный Белоглинского района Краснодарского края, выс-
шее, глава КФХ.

12. Мамиков Мартин Леонидович, 29.09.1979 г.р., с. Бак-
санёнок Баксанского района КБР, среднее специальное,
ООО "Коммунсервис", технический директор.

13. Заракушев Анатолий Юрьевич, 20.08.1963 г.р., с. Бак-
саненок Баксанского района КБАССР, среднее, не работа-
ет.

14. Шабазов Владимир Барасбиевич, 22.05.1965 г.р., с.
Баксаненок Баксанского района КБАССР, среднее, времен-
но не работает.

15. Нагоев Абдул Зульбиевич, 10.09.1958 г.р., с.Баксане-
нок Баксанского района КБАССР, высшее, не работает.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения Вер-
хний Куркужин, выдвигаемых местным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Баксанского муниципального района КБР седьмо-
го созыва 19.09.2021 г.

1. Ахобеков Андзор Нафигович, 20.01.1967 г.р., место рож-
дения с. В. Куркужин, образование высшее, место работы
заместитель Председателя Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района КБР.

2. Ахобеков Альбек Амалиевич, 1.08.1984 г.р., с. В. Курку-
жин, высшее, предприниматель.

3. Этуев Хараби Беталович, 16.11.1971 г.р., г.Баксан
КБАССР, высшее, глава КФХ.

4. Кунижев Аслан Хасанбиевич, 19.07.1989 г.р., г. Баксан
Баксанского района КБАССР, высшее, и.о. главы местной
администрации сельского поселения В. Куркужин.

5. Татимов Мухамед Хазреталиевич, 23.11.1963 г.р., с. В.
Куркужин, высшее, заведующий ГБУЗ, "Амбулатория" с.п.
В. Куркужин.

6. Мамбетов Хажмуса Галиевич, 28.05 1959 г.р., с. В. Кур-
кужин, высшее, пенсионер.

7. Абезиванова Марьяна Патовна, 19.05.1976 г.р., г. Бак-
сан КБАССР, высшее, ООО "ФАРМА", директор.

8. Пшукова Марина Хазраиловна, 11.09.1974 г.р., с. В. Кур-
кужин, высшее, директор МОУ СОШ №1 с.п. В. Куркужин.

9. Нахушева Светлана Ахиядовна, 9.09.1975 г.р., с. В. Кур-
кужин, высшее, директор МОУ СОШ №2 с.п. В. Куркужин.

10. Ахобекова Елена Адилевна, 6.09.1975 г.р., с. Н. Черек
Урванского района КБАССР, высшее, МКОУ СОШ №2 с.п. В.
Куркужин, учитель кабардинского языка.

11. Афаунов Хасан Мухамедович, 3.11.1967 г.р., с.В. Кур-
кужин Баксанского района КБАССР, высшее, администра-
ция с.п. Верхний Куркужин, специалист 1 категории.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Жанхотеко, выдвигаемых местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Хамурзов Заурби Кашифович, 2.10.1960 г.р., образова-
ние высшее, место работы местная администрация с.п.
Жанхотеко, глава.

2. Хамаева Ханифа Исуфовна, 9.11.1964 г.р., среднее,
безработная.

3. Геккиева Нуржан Исмаиловна, 13.01.1963 г.р., высшее,
МОУ "СОШ им. Малкарова Х.Ш." с.п. Жанхотеко, директор.

4. Текуев Алим Магомедович, 31.10.1959 г.р., ср. спец.,
безработный.

5. Малкаров Батыр Радионович, 13.10.1997 г.р., высшее,
безработный.

6. Кульчаев Магомед Хизирович, 1.10.1962 г.р., ср. спец.,
безработный.

7. Мизиева Надежда Зейтуновна, 5.01.1954 г.р., ср.-спец.,
МОУ "СОШ им. Малкарова Х.Ш." с.п. Жанхотеко, учитель.

8. Маршенкулов Ахмад Мухаметович, 30.06.1960 г.р., с.
Жанхотеко Баксанского района КБАССР, ср.-спец., ветв-
рач, с.п. Жанхотеко.

9. Сижажев Валерий Чамалович, 23.09.1976 г.р., сред-
нее, безработный.

10. Тезова Анета Мухамедовна, 25.07.1979 г.р., средне-
специальное, дошк. блок МОУ "СОШ им. Малкарова Х.Ш."
с.п. Жанхотеко, охранник.

11. Малкарова Зухра Хусейновна, 20.06.1994 г.р., выс-
шее, МКУ КДЦ Баксанского района в с.п. Жанхотеко, ак-
компаниатор.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Заюково, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Кармоков Гумар Хусенович, 26.06.1964 г.р., место
рождения с. Заюково Баксанского района КБАССР, обра-
зование высшее, глава местной администрации с.п. За-
юково.

2. Бгажнокова Милана Мухамедовна, 4.03.1948 г.р., с.
Сармаково Нагорного района КБАССР, высшее, ГБУЗ "Рай-
онная больница", главный врач.

3. Жиляев Арсен Нурбиевич, 25.10.1958 г.р., с. Заюково
Баксанского района КБАССР, высшее, ДШИ с.п. Заюково
директор.

4. Тенгизов Замир Хабилович, 6.03.1978 г.р., с. Заюково
Баксанского района КБР, высшее, ООО "ТАИК" ген. дирек-
тор.

5. Жемухов Борис Сафарбиевич, 22.05.1966 г.р., с. Заю-
ково Баксанского р-на КБАССР, высшее, ООО "Шаутауч",
заместитель директора.

6. Казиев Андзор Аликович, 22.07.1981 г.р., с. Заюково
Баксанского района КБАССР, высшее, МКУ "Спортивная
школа №1 Баксанского муниципального района", замес-
титель директора по методической работе.

7. Гедгафов Мухамед Фагилович, 07.05.1955 г.р., с. Заю-
ково Баксанского р-на, КБАССР, средне-специальное, ДЭП
ФГУ-166 Мастер строительных и монтажных работ.

8. Согов Андзор Хазисович, 22.10.1971 г.р., г. Нальчик
КБАССР, высшее, временно не работает.

9. Нахушев Замир Юриевич, 8.11.1970 г.р., с. Заюково
Баксанского района КБАССР, высшее, с.п. Заюково МОУ
СОШ №1, директор.

10. Шерхова Алеся Анатольевна, 31.01.1970 г.р., с. Че-
гем-2 Чегемского района КБАССР, высшее, индивидуаль-
ный предприниматель.

11. Нахушева Залина Муаедовна, 11.09.1982 г.р., с. Вер-
хний Куркужин Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ
СОШ №3 с.п. Заюково, учитель начальных классов.

12. Хафицева Клара Хусеновна, 10.08.1961 г.р., с. Заю-
ково Баксанского р-на КБАССР, высшее, временно не ра-
ботает.

13. Хамурзов Алим Колявич, 2.10.1986 г.р., с. Заюково
Баксанского р-на КБР, высшее, г. Нальчик ООО Газпром
"Межрегионгаз", заместитель генерального директора.

14. Канлоева Ромета Хабасовна, 2.06.1978 г.р., с. Заю-
ково Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ СОШ №3,
с.п. Заюково учитель.

15. Апшева Мадина Борисовна, 19.09.1976 г.р., с. Заю-
ково Баксанского района КБР, высшее, МОУ СОШ №3 с.п.
Заюково, учитель английского языка.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Исламей, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Ахов Асланбек Беталович, 21.06.1974 г.р., место
рождения с. Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР, об-
разование высшее, место работы местная админист-
рация с.п. Исламей Баксанского муниципального райо-
на, глава.

2. Кунижев Аслан Ахъедович, 28.02.1968 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, предприни-
матель.

3. Сабанов Руслан Кадирович, 13.06.1964 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района, высшее, директор муниципаль-
ного казенного учреждения "Бизнес-центр".

4. Бифов Арсен Авесович, 12.10.1962 г.р., с. Кызбурун-1
Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ СОШ №2 с.п.
Исламей, учитель.

5. Кабардова Хаишат Амирбиевна, 8.08.1962 г.р., с. Кыз-
бурун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, ГБУЗ "Рай-
онная больница" с.п. Исламей, зав. амбулаторией.

6. Каскулова Ирина Хабасовна, 5.09.1962 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, директор МОУ
СОШ №3 с.п. Исламей.

7. Улимбашев Альберт Заурович, 22.05.1994 г.р., с. Ис-
ламей Баксанского района, высшее, и.о. директора  МУП
"Агропромышленный бизнес-инкубатор".

8. Гутов Резуан Арсеньевич, 15.12.1988 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, предприни-
матель.

9. Сохов Анзор Ахиядович, 3.06.1976 г.р., с. Кызбурун-2
Баксанского района КБАССР, высшее, исполнительный ди-
ректор ООО "МТК".

10. Карамурзов Хаджи-Мурат Хасанович, 7.08.1954 г.р.,
с. Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, пен-
сионер.

11. Шогенов Хасан Мамитович, 10.01.1955 г.р., с. Кызбу-
рун-2 Баксанского района КБР, высшее, пенсионер.

12. Маршенкулов Забуба Мамилович, 6.04.1940 г.р., с.
Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, пенси-
онер.

13. Шапсигова Лера Асланбиевна, 10.12.1960 г.р., с. Ис-
ламей Баксанского района КБАССР, высшее, зам. дирек-
тора по учебной части МОУ СОШ №1 с.п. Исламей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/01-05
БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, выдвинутых
местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского муниципального района



14. Кипшиев Ахъед Нажмудинович, 16.09.1959 г.р., с.
Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР, высшее, мест-
ная администрация с.п. Исламей, специалист 1 катего-
рии по вопросам землеустроительства.

15. Кумыков Мурат Адамович, 19.12.1993 г.р., г. Тырныа-
уз Эльбрусского района, высшее, местная администра-
ция с.п. Исламей, специалист 1 категории по вопросам
архитектуры строительства и ЖКХ.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Кишпек, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Эльбердов Артур Хазешевич, 26.08.1962 г.р. место
рождения с. Кишпек Баксанского района, образование выс-
шее, место работы и.о. главы местной администрации с.п.
Кишпек.

2. Черкесова Хаишат Мачраиловна, 15.11.1962 г.р., с.
Малка Зольского района, высшее, МОУ СОШ им. В.М. Ко-
кова с.п. Кишпек, зав. дошкольным отделением.

3. Балкарова Дадуся Сафраиловна, 25.08.1963 г.р., с.
Кызбурун-3 Баксанского района, высшее, МОУ СОШ им.
В. М. Кокова с.п. Кишпек, директор.

4. Урусбиев Казбек Хажмуридович, 12.04.1965 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, высшее, ООО "Дарина И К", Ге-
неральный директор.

5. Аталиков Заур Султанович, 23.09.1972 г.р., г.Баксан
Баксанского района, среднее, предприниматель.

6. Балкаров Залим Хамидбиевич, 2.01.1984 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, высшее, Генеральный директор
ООО "Опт-Торг".

7. Урусбиева Мадина Мухамедовна, 5.12.1975 г.р., г.
Нальчик КБАССР, высшее, МЗ КБР, заведующая амбулато-
рией с.п. Кишпек.

8. Гучинов Заур Владимирович, 17.06.1979 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, высшее, Газпром межрегионгаз
Нальчик, инженер-метролог.

9. Кушхов Сараждин Мурадинович, 4.04.1961 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, высшее, Нальчикская теплоснаб-
жающая компания, распределитель работ.

10. Аталикова Аксана Хусеновна, 16.01.1975 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, высшее, МОУ СОШ с.п. Кишпек,
учитель каб. языка и литературы.

11. Гошоков Сафарби Фуадович, 23.10.1961 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, среднее, не работает.

12. Бженикова Марина Хабасовна, 23.11.1965 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района, ср/спец, КДЦ с.п. Кишпек, дирек-
тор.

13. Дигешев Алик Жирасланович, 27.12.1959 г.р., с.В-Аул
г. Нальчик, средне-спец., местная администрация с.п. Киш-
пек, вед. спец. ВУС.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Крем-Константиновское, выдвигаемых местным от-
делением Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Баксанского муниципального района
КБР седьмого созыва 19.09.2021 г.

1. Кочка Виктор Николаевич, 30.09.1953 г.р., место рож-
дения, с. Крем-Константиновское Баксанского р-на
КБАССР, образование высшее, место работы главный ин-
женер ООО СХП "Константиновское".

2. Битоков Хажмурат Абисалович, 13.10.1973 г.р., с.
Крем-Константиновское Баксанского р-на, высшее, Гене-
ральный директор ООО СХП "Константиновское".

3. Бобро Ольга Петровна, 5.12.1966 г.р., с. Крем-Кон-
стантиновское Баксанского р-на КБАССР, высшее, дирек-
тор МКОУ СОШ с.п. Кременчуг Константиновское.

4. Пшуков Мухамед Султанович, 25.06.1967 г.р., г. Бак-
сан КБР, высшее, начальник отдела Кавказского региона
Службы сложных проблемных активов Управление АО "ВТБ
Лизинг".

5. Журавлев Константин Георгиевич, 5.09.1987 г.р., с.
Крем-Константиновское, Баксанского р-на КБР, среднее
специальное, индивидуальный предприниматель.

6. Чернобай Алла Николаевна, 12.02.1949 г.р., с. Крем-
Константиновское Баксанского р-на КБАССР, высшее, пен-
сионерка.

7. Алтуева Анастасия Александровна, 25.05.1985 г.р., с.
Кременчуг-Константиновское Баксанского р-на, высшее
педагогическое, детский сад с.п. Крем-Константиновское,
воспитатель.

8. Игнатов Александр Викторович, 19.10.1952 г.р., с.
Крем-Константиновское Баксанского р-на КБАССР, сред-
нее профессиональное, электромонтер Баксанских РЭС.

9. Лагода Лариса Сергеевна, 29.12.1972 г.р., с. Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского р-на, среднее специ-
альное, местная администрация с.п. Кременчуг Констан-
тиновское, ведущий специалист.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Куба, выдвигаемых местным отделением Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Бак-

санского муниципального района КБР седьмого созы-
ва 19.09.2021 г.

1. Шуков Хасан Лелевич, 28.09.1965 г.р., с. Куба Баксанс-
кого района КБАССР, средне-специальное, глава местной
администрации с.п. Куба.

2. Тенгизов Алим Замирович, 9.05.1991 г.р., с. Куба Бак-
санского района, среднее, временно не работает.

3. Нибежев Казбек Лелевич, 4.04.1968 г.р., г. Нальчик
КБАССР, среднее, временно не работает.

4. Теунов Мухамед Борисович, 12.12.1986 г.р., с. Куба
Баксанского района КБАССР, высшее, ГКУ "Республиканс-
кий психоневрологический интернат", санитар.

5. Дышеков Мурадин Мухамедович, 19.07.1981 г.р., с. Куба
Баксанского района КБАССР, высшее, ООО "Байкал", ди-
ректор.

6. Шукова Мадина Леоновна, 6.02.1975 г.р., пос. Кенже г.
Нальчик КБАССР, высшее, КДЦ с.п. Куба, заведующий фи-
лиалом.

7. Бугова Рита Валериановна, 1.01.1977 г.р., с. Куба Бак-
санского района, высшее, МОУ СОШ №2 с.п. Куба, дирек-
тор.

8. Канаметов Юрислам Хачимович, 24.06.1953 г.р., с. Куба
Баксанского района, высшее, ГКУ "Центр труда, занятости
и социальной защиты Баксанского района".

9. Есеноков Альберд Залимгериевич, 11.04.1998 г.р., с.
Куба Баксанского района КБР, высшее, ГКУ "Республиканс-
кий психоневрологический интернат", санитар.

10. Мальбахов Анзор Баширович, 11.10.1969 г.р., с. Куба
Баксанского района КБАССР, высшее, ГКУ "Республиканс-
кий психоневрологический интернат".

11. Канаметов Асланбек Муратович, 22.11.1998 г.р., с. Куба
Баксанского района КБР, неоконченное высшее, ГКУ "Рес-
публиканский психоневрологический интернат", санитар.

12. Машезов Зубер Хусенович, 23.10.1968 г.р., с. Куба
Баксанского района КБАССР, среднее, ГКУ "Республиканс-
кий психоневрологический интернат".

13. Бугова Залина Аликовна, 1.12.1982 г.р., с. Куба Бак-
санского района КБАССР, высшее, ГКУ "Республиканский пси-
хоневрологический интернат".

14. Бесланеева Замира Ахиедовна, 13.04.1998 г.р., с. Куба
Баксанского района КБР, среднее. профессиональное, Фи-
лиал "Культурно досугового центра" Баксанского муници-
пального района в с.п. Куба, художественный руководитель.

15. Мацухов Альберт Нурхабаевич, 29.02.1956 г.р., с. Куба
Баксанского района КБР, средне-специальное, местная ад-
министрация с.п. Куба, специалист ВУС.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Куба-Таба, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Бак-
санского муниципального района КБР седьмого созы-
ва 19.09.2021 г.

1. Кясов Азамат Юрьевич, 23.02.1987 г.р., с. Куба-Таба
Баксанского р-на КБАССР, высшее, глава местной админи-
страции сельского поселения Куба-Таба.

2. Тохтамышева Ирина Замировна, 29.09.1977 г.р., ГДР, г.
Шверин, высшее, директор МОУ СОШ №1, с.п. Куба-Таба.

3. Небежев Салим Карнеевич, 11.10.1959 г.р., с. Тахир-
куль Арысского района Южно-Казахстанской области, выс-
шее, глава КФХ, индивидуальный предприниматель.

4. Хамбазаров Аслан Русланович, 10.06.1993 г.р., с. Куба-
Таба Баксанского района КБР, высшее, командир отделе-
ния ПСЧ №20 с.п. Куба-Таба.

5. Нагоев Залим Хасанович, 23.02.1988 г.р., с. Куба-Таба
Баксанского района КБАССР, высшее, безработный.

6. Дышеков Заурбек Хасенович, 21.05.1984 г.р., с. Куба-
Таба Баксанского р-на КБАССР, высшее, безработный.

7. Пшихачев Мухамед Замудинович, 29.05.1965 г.р., с.
Куба-Таба, Баксанского р-на КБАССР, высшее, безработ-
ный.

8. Дугулубгов Биляль Лябиевич, 4.10.1972 г.р., с. Кулико-
вы-Копани Туркменского района Ставропольского края,
высшее, индивидуальный предприниматель.

9. Гусов Адальби Зарифович, 10.07.1959 г.р., пос. Горняц-
кое, Снежнянский р-н, Сталинской области, высшее, безра-
ботный.

10. Этуев Асланбек Абу-Галиевич, 23.01.1989 г.р., с. Куба-
Таба, средне-профессиональное, безработный.

11. Нагоев Ильяс Львович, 7.05.1972 г.р., с. Куба-Таба
Баксанского района КБАССР, средне-профессиональное,
безработный, ЛПХ.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения Ниж-
ний Куркужин, выдвигаемых местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Пшихачев Руслан Мухамедович, 3.09.1971 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБАССР, высшее, местная адми-
нистрация с.п. Н. Куркужин, глава.

2. Хоконов Мухамед Болатович, 11.11.1974 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБАССР, высшее, автостанция г.
Баксан, директор.

3. Кумышев Гиса Хашимович, 20.02.1968 г.р., с. Н. Курку-
жин Баксанского района КБАССР, высшее, глава КФХ.

4. Нартоков Беслан Мусаевич, 22.12.1980 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБР, высшее, МКОУ СОШ №3
с.п. Н. Куркужин, директор.

5. Шаов Азамат Султанович, 11.02.1983 г.р., г. Баксан,
высшее, Филиал ГБУ "МФЦ КБР" по Баксанскому району,
директор филиала.

6. Нахушева Залина Адальбиевна, 9.04.1979 г.р., с. В.
Куркужин Баксанского района КБАССР, высшее, МКОУ СОШ
№4 им. З.А. Нырова с.п. Н. Куркужин, директор.

7. Пшихачев Беслан Аниуарович, 3.06.1976 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБР, высшее, индивидуальный
предприниматель.

8. Кумышев Хамидби Милович, 10.01.1959 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБАССР, высшее, пенсионер.

9. Готыжев Заурби Атмирович, 7.11.1979 г.р., с. Н. Курку-
жин Баксанского района КБР, высшее, ООО "Юг-Контракт",
заместитель директора.

10. Журтова Ксения Мухсиновна, 7.01.1973 г.р., с. Н. Кур-
кужин Баксанского района КБАССР, высшее, местная ад-
министрация с.п. Н. Куркужин, главный бухгалтер.

11. Токмаков Тембот Батиевич, 18.04.1996 г.р., с. В. Кур-
кужин Баксанского района КБР, местная администрация
с.п. Н. Куркужин, ведущий специалист.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Псыхурей, выдвигаемых местным отделением Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Батыров Хазраиль Хусенович, 22.01.1974 г.р., с. Псы-
хурей Баксанского района КБАССР, высшее, глава мест-
ной администрации с.п. Псыхурей.

2. Сижажев Асин Туганович, 22.01.1957 г.р., с. Псыхурей
Баксанского района КБАССР, высшее, глава КФХ.

3. Бесланеев Хасан Хатимович, 7.04.1941 г.р., с. Псыху-
рей Баксанского района КБАССР, среднее, пенсионер.

4. Уначев Хачим Хасанович, 4.03.1972 г.р., г. Нальчик
КБАССР, среднее, глава КФХ.

5. Коков Хусен Мухамед-Галиевич, 6.05.1957 г.р., с. Псы-
хурей Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ СОШ им.
генерал-лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, дирек-
тор школы.

6. Сижажев Арсен Хазреталиевич, 1.10.1962 г.р., с. Псы-
хурей Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ СОШ им.
генерал-лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, учитель.

7. Мидов Хасан Заурбиевич, 28.03.1991 г.р., с. Псыхурей
Баксанского района, высшее, МКУ СШ №3 Баксанского
муниципального района, тренер по вольной борьбе.

8. Батыров Артур Бердович, 27.07.1973 г.р., с. Псыхурей
Баксанского района КБАССР, высшее, ГКУ "Кабардино-Бал-
карский центр ветеринарной медицины".

9. Мисхожев Хусен Борисович, 29.06.1962 г.р., с. Псыху-
рей Баксанского района КБАССР, высшее, ПАО "РусГид-
ро" "Кабардино-Балкарский филиал", старший мастер уча-
стка эксплуатации ГЭС-3.

10. Шаушев Замир Кашифович, 12.01.1956 г.р., с. Псы-
хурей Баксанского района КБАССР, среднее, глава КФХ.

11. Кокова Фатимат Газалиевна, 3.08.1954 г.р., с. Псыху-
рей Баксанского района, среднее, пенсионерка.

• • •

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительного орга-

на местного самоуправления сельского поселения
Псычох, выдвигаемых местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского муниципального района КБР седьмого со-
зыва 19.09.2021 г.

1. Мамхегов Хачим Алиевич, 21.12.1952 г.р., с. Кызбу-
рун-3 Баксанского района КБАССР, высшее, глава мест-
ной администрации с.п. Псычох.

2. Кочесоков Арсен Эдуардович, 26.01.1983 г.р., г. Бак-
сан Баксанского района, высшее, глава КФХ "ЛУЧ".

3. Фашмухова Аниса Анатольевна, 26.07.1969 г.р., с. Н-
Акбаш Терского района КБАССР, среднее, временно не
работает.

4. Шогенова Аминат Азретовна, 30.06.1961 г.р., г. Бак-
сан Баксанского района КБАССР, высшее, МОУ СОШ им.
А.Х. Сижажева с.п. Псычох, учитель.

5. Канихов Мухамед Адальбиевич 7.11.1977 г.р., г. Бак-
сан КБР, среднее, временно не работает.

6. Конова Фатимат Алиевна, 27.05.1962 г.р., с. Кызбу-
рун-1 Баксанского района КБАССР, средне-специальное,
Поликлиника №1 с.п. Псычох, медсестра.

7. Байказиева Лариса Кайсыновна, 1.01.1974 г.р., с. Но-
вое Хамидие Терского района КБАССР, среднее, времен-
но не работает.

8. Боранукова Галимат Каральбиевна, 24.11.1974 г.р.,
с. Малка Зольского района КБАССР, среднее, временно
не работает.

9. Абрамов Сураждин Азреталиевич, 6.06.1970 г.р., г.
Баксан Баксанского КБАССР, средне-специальное, МОУ
СОШ им. А.Х. Сижажева с.п. Псычох, сторож

10. Акежева Масират Суфьяновна, 2.01.1974 г.р., г. Бак-
сан Баксанского района КБР, среднее, начальник посто-
вого отдела.

11. Дударова Фатима Юрьевна, 6.09.1965 г.р., г. Бак-
сан Баксанского района КБАССР, среднее, временно не
работает.

Проверив соблюдения требований пунктов 2; 2-2; и 3
статьи 25; Закона КБР "О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления", Региональ-
ным отделением политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – Патриоты – За правду" Кабардино-Балкарской
Республики, при выдвижении списка кандидатов Баксанс-
кая территориальная избирательная комиссия установи-
ла, что порядок выдвижения кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов местного самоуправления сельс-
ких поселений, выдвинутых Региональным отделением по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патрио-

ты – За правду" Кабардино-Балкарской Республики, заве-
ренного в количестве – 16 человек постановлением Бак-
санской территориальной избирательной комиссии от
13.07.2021 г. № 58/04-05, соответствует требованиям пун-
ктов 2; 2-2; и 3 статьи 25; Закона КБР "О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления". Ис-
ходя из вышеперечисленного, Баксанская территориальная
избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления сельских посе-
лении, выдвинутых Региональным отделением политичес-

кой партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патриоты – За
правду" Кабардино-Балкарской Республики, в количестве
– 16 человек, заверенных постановлением Баксанской тер-
риториальной избирательной комиссии от 13.07.2021 г.
№ 58/04-05 (список прилагается, Приложение 1).

3. Выдать уполномоченному представителю политичес-
кой партий копию Постановления и зарегистрированный
список кандидатов в депутаты представительных органов
местного самоуправления сельских поселений Баксанс-
кого муниципального района седьмого созыва.

(Окончание см. на стр. 4)
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 Требуются ШВЕИ (возраст от 18 до 45 лет). Оплата сдельная, с 9 до 17 часов.
Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 На постоян. работу требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом работы. Доставка
трансп. Обр.: г. Баксан, ул. Панайоти, 261, тт.: 8-928-700-66-09, 8-928-708-35-75.
 В кафе требуются ПОВАР на тесто и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-
967-419-95-47.
 В кафе требуется ТЕХНИЧКА на 4 часа (400 руб.). Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-
967-419-95-47.
 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ. З/пл высокая,
стабильная. Официальное трудоустройство, центр города. Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 Ищу ВОДИТЕЛЯ на КАМАЗ с прицепом или ПОМОЩНИКА ВОДИТЕЛЯ. Оплата
водителю отдельно, помощнику отдельно. Обр.: тт, 8-967-423-81-67, 8-928-708-67-14.

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково, ул. Полевая, 88) с коробкой дома из фундам. и туфо-
вого блока размером 13.40 х 9.40, огорожен, рядом свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-037-
94-95.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. Замер, доставка,
установка бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на
заказ новые кованые ворота и двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.
 Гараж, р-н "Кооператор" (г. Баксан, ул. Революционная, 6), за домом. Цена 110 тыс.
руб. (торг). Обр.: т. 8-928-706-84-80 (Адальби).

Проверив соблюдение требований пунктов 2; 2-2; и 3 ста-
тьи 25; Закона КБР "О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления", при выдвижении
кандидатов местным отделением Коммунистической
Партии Российской Федерации, заверенный постановле-
нием Баксанской территориальной избирательной комис-
сии от 16.07.2021 г. № 59/01-05, в количестве 15 человек,
для уведомления и регистрации, комиссия пришла к выво-
ду, что соблюдены требования пунктов 2; 2-2; и 3 статьи 25
вышеназванного закона, в связи с чем Баксанская терри-
ториальная избирательная комиссия постановляет:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты предста-
вительных органов местного самоуправления сельских
поселений, выдвинутых местным отделением Коммунис-
тической Партии Российской Федерации в количестве 15
человек (список прилагается, Приложение 1).

3. Выдать уполномоченному представителю политичес-
кой партии копию постановления и зарегистрированный
список кандидатов в депутаты представительных органов
местного самоуправления сельских поселении Баксанс-
кого муниципального района седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление и список за-
регистрированных кандидатов в районной газете "Баксан-
ский вестник" и разместить в сети интернет на офици-

альном сайте местной администрации Баксанского муни-
ципального района.

Председатель Баксанской ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь Баксанской ТИК Ф.С. МИДОВА.

26.07.2021 г., г. Баксан
• • •

Приложение
к  Постановлению ТИК 62/03-05 от 26.07.2021 г.

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительных органов

местного самоуправления сельских поселении Баксан-
ского муниципального района КБР седьмого созыва
19.09.2021 г., выдвигаемых от ПП "КПРФ"

1. Каншаов Мурат Хасанович, 9.01.1984 г.р., образование
среднее, временно не работает.

2. Ныров Хасан Хабилович, 9.03.1964 г.р., высшее, инди-
видуальный предприниматель.

3. Токмаков Бати Юрьевич, 31.05.1971 г.р., среднее, вре-
менно не работает.

4. Кушхов Заурби Каральбиевич, 13.08.1964 г.р., средне-
специальное, СДК с.п. Жанхотеко, директор.

5. Калмыков Ауес Мухабович, 6.01.1959 г.р., высшее,
ГБУЗ "Районная поликлиника", заведующий поликлиникой.

6. Балкизов Тимур Хабасович, 8.08.1983 г.р., высшее,
МУП  Исламей "Водсервис, директор.

7. Гошоков Александр Анатолович, 9.04.1964 г.р., выс-
шее, Поликлиника № 2 г. Баксана, заведующий поликли-
ническим отделением №2.

8. Мазанов Мурат Хасенович, 9.05.1970 г.р., высшее,
ООО "Сады Баксана", управляющий садом подразделе-
ния Кременчуг-Константиновское.

9. Канкулов Адам Хабилович, 25.02.1982 г.р., высшее,
временно не работает.

10. Евсеев Муаед Зарифович, 15.04.1961 г.р., средне-
специальное, индивидуальный предприниматель.

11. Губжоков Замир Болевич, 10.05.1953 г.р., среднее,
пенсионер.

12. Азизов Алим Каншобиевич, 4.04.1974 г.р., высшее,
индивидуальный предприниматель.

13. Маршенкулов Лиуан Хаждаутович, 11.07.1970 г.р.,
среднее техническое, горсеть г. Баксана, электромонтер.

14. Шогенов Анзор Анатольевич, 3.06.1976 г.р., высшее,
индивидуальный предприниматель.

15. Архестов Замир Шамсадинович, 10.01.1962 г.р., выс-
шее, временно не работает.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/03-05
БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, выдвинутых
местным отделением Коммунистической Партии Российской Федерации Баксанского муниципального района

Проверив соблюдение требований пунктов 2; 2-2; и 3
статьи 25; Закона КБР "О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления", Кабардино-
Балкарским региональным отделением Либерально-
демократической партии России, при выдвижении канди-
датов и кандидатов, выдвигаемых самовыдвижением, Бак-
санская территориальная избирательная комиссия уста-
новила, что порядок выдвижения кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления
сельских поселений, выдвинутых Кабардино-Балкарским
региональным отделением Либерально-демократической
партии России, в количестве 1 человека и кандидатов при
самовыдвижении в количестве 3 человек, заверенных по-
становлением Баксанской территориальной избиратель-
ной комиссии от 16.07.2021 г. № 59/02-05, соответствует
требованиям пунктов 2; 2-2; и 3 статьи 25; Закона КБР "О
выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления". Исходя из вышеперечисленного, Баксан-
ская территориальная избирательная комиссия постанов-
ляет:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты представи-
тельного органа местного самоуправления сельского по-
селения Кишпек, выдвинутых Кабардино-Балкарским реги-
ональным отделением Либерально-демократической
партии России в количестве 1 человека, и кандидатов, выд-
винутых самовыдвижением в количестве 3 человек (список
прилагается, Приложение 1).

3. Выдать уполномоченному представителю политичес-
кой партии и кандидатам, выдвигающимся самовыдвиже-
нием, копию настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете "Баксанский вестник" и разместить в сети интернет
на официальном сайте местной администрации Баксанс-
кого муниципального района.

Председатель Баксанской ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь Баксанской ТИК Ф.С. МИДОВА.

26.07.2021 г., г. Баксан
• • •

Приложение
к  Постановлению ТИК 62/04-05от 26.07.2021 г.

СПИСОК
кандидатов, выдвинутых Кабардино-Балкарским

Региональным отделением Либерально-демократи-
ческой партии России и выдвинутых самовыдвиже-
нием на выборах депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления сельских поселений
седьмого созыва 19.09.2021 г.

1. Гошоков Борис Каншобиевич, 11.10.1958 г.р., обра-
зование высшее, инженер-строитель, временно не ра-
ботает.

2. Тилова Зухра Расуловна, 22.02.1985 г.р., высшее, эко-
номист-менеджер, временно не работает, самовыдвиже-
нец.

3. Дауров Алексей Адилович, 11.11.1954 г.р., высшее,
преподаватель истории, председатель правления ТСН
"Тарчокова, 29", самовыдвиженец.

4. Пшуков Валерий Ауесович, 25.07.1966 г.р., высшее,
учитель русского языка и литературы, временно не ра-
ботает, самовыдвиженец.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/04-05
БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления,
выдвинутых Кабардино-Балкарским региональным отделением Либерально-демократической партии России,

а также кандидатов, выдвинутых самовыдвижением

(Окончание. Начало см. на стр. 3)

4. Опубликовать настоящее постановление и список за-
регистрированных кандидатов в районной газете "Баксан-
ский вестник" и разместить в сети интернет на офици-
альном сайте местной администраций Баксанского му-
ниципального района.

Председатель Баксанской ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь Баксанской ТИК Ф.С. МИДОВА.

26.07.2021 г., г. Баксан
• • •

Приложение
к Постановлению ТИК 62/02-05 от 26.07.2021 г.

СПИСОК
кандидатов в депутаты представительных орга-

нов местного самоуправления сельских поселений
Баксанского муниципального района, выдвинутых
местным отделением Социалистической полити-
ческой партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патрио-
ты – За правду" седьмого созыва 19.09.2021 г.

Атажукино:
1. Иванов Асланбий Николаевич, 8.05.1989 г.р., место

рождения c. Кызбурун-1 Баксанского района КБАССР, об-
разование высшее, место работы индивидуальный пред-
приниматель.

2. Хаджиев Азамат Русланович, 21.01.1983 г.р., г. Нальчик
КБАССР, высшее, директор ООО "Атажукинский".

Баксаненок:
3. Ширитов Борис Мишонович, 13.03.1954 г.р. с. Баксанё-

нок Баксанского района КБР, среднее, индивидуальный
предприниматель.

Жанхотеко:
4. Батитов Мухамед Андулахович, 28.07.1962 г.р., сред-

не-специальное, МКУ КДЦ с.п. Жанхотеко, худ. рук.

Заюково:
5. Межгихов Альберт Мацович, 14.06.1965 г.р., с. Заюково

Баксанского р-на КБАССР, средне-специальное, мастер
ДЭП ФГУ-166,

Кишпек:
6. Абазоков Хаути Барасбиевич, 24.03.1964 г.р., с. Киш-

пек Баксанского района, высшее, ООО "Альянс-Юг", ком-
мерческий директор.

7. Жанатаев Олег Каральбиевич, 10.05.1981 г.р., с. Киш-
пек Баксанского района КБАССР, высшее, КФХ, глава.

8. Сабанчиев Заур Амирович, 25.05.1981 г.р., с. Кишпек
Баксанского района, высшее, КФХ, глава.

Куба:
9. Машезов Тимур Сейранович, 16.07.1967 г.р., с.Куба

Баксанского р-на КБАССР, высшее, ГКУ "Республиканский
психоневрологический интернат".

Куба-Таба:
10. Тохтамышев Аслан Хазреталиевич, 24.05.1972 г.р.,

с.Куба-Таба Баксанского р-на КБАССР, высшее, индиви-
дуальный предприниматель.

Исламей:
11. Каздохов Заур Русланович, 8.11.1977 г.р., г. Нальчик,

высшее, ООО "Нива С", Генеральный директор.

Н. Куркужин:
12. Ныров Мухамед Амдулкеримович, 20.10.1977 г.р., с.

Н. Куркужин Баксанского района КБАССР, высшее, инди-
видуальный предприниматель.

В. Куркужин:
13. Емкужев Муса Темирканович, 2.04.1959 г.р., с. В.

Куркужин Баксанского района КБАССР, среднее, не ра-
ботает.

Псычох:
14. Михайлюк Татьяна Сергеевна, 9.02.1975 г.р., г. Азов

Ростовской области, средне-специальное, не работает.

Псыхурей:
15. Купова Майя Фузеловна, 9.05.1959 г.р., с.Псыхурей

Баксанского района КБР, среднее, пенсионерка.

Крем-Константиновское:
16. Федотова Елена Владимировна, 18.03.1965 г.р., с.

Крем-Константиновское Баксанского района КБАССР, выс-
шее, ООО "СХП Крем-Константиновское", главный бух-
галтер.


