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РЕШЕНИЕ №1
21 февраля 2009 года
О внесении изменений в состав избирательной 

комиссии избирательного участка № 326 
по выборам депутатов Парламента Кабардино-

Балкарской Республики четвертого созыва 
На основании личного заявления члена участковой из-

бирательной комиссии № 326 Мамаева Х.А., протокола 
избирателей с.п.Верхняя Балкария по месту жительства, 
в соответствии со статьёй 21 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О выборах депутатов  Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Черекская терри-
ториальная избирательная комиссия решает:

1. Освободить от обязанностей члена избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 326 с правом 
решающего голоса Мамаева Харуна Абдуловича (ос-
нование: письменное заявление члена комиссии от 10 
февраля 2009года  о сложении полномочий);

2. Включить в состав избирательной комиссии из-
бирательноого участка № 326 Баллиеву Мадину Али-
евну, 1990 года рождения, образование – среднее, 
временно не работающую, выдвинутую собранием 
избирателей по месту жительства.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Тру-
довая слава».

Председатель Черекской территориальной 
избирательной комиссии         З. Эфендиев
Секретарь заседания
избирательной комиссии         М. Ногерова

Настоящей публикацией завершаем цикл бе-
сед главного редактора газеты Чабдарова Ма-
рата Ахматовича с председателем Черекской 
территориальной избирательной комиссии 
Эфендиевым Заурбеком Ахияевичем. Сегодня 
собеседники обсуждают подробности порядка 
голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

- Уточните, пожалуйста, время голосования на 
выборах 1 марта 2009 года.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местно-
му времени. В 20 часов помещения для голосования 
закрываются. После этого могут проголосовать только 
те избиратели, которые находятся в помещении для го-
лосования, но не успели получить бюллетени и прого-
лосовать.

- Как должны выглядеть бюллетени, получае-
мые избирателями от членов участковых избира-
тельных комиссий?

На предстоящих выборах голосуем одним бюллете-
нем. Основные признаки бюллетеней установленного 
образца таковы. Бюллетени для голосования изготов-
лены типографским способом на белой бумаге стан-
дартным форматом А-4 черной типографской краской. 
При их изготовлении на бумагу типографским способом 
нанесена защитная сетка синего цвета.

На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии.

- А специальных знаков (марок) не будет?
Нет. Не будет. Проводящая выборы избирательная 

комиссия решения о применении специальных знаков 
(марок) не принимала. 

- Кто может получить избирательный бюлле-
тень?

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в 
список избирателей, по предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, а если изби-
ратель голосует по открепительному удостоверению, - по 
предъявлении также открепительного удостоверения.

- А если гражданин не включен в список…
Тогда ему придется предъявить комиссии паспорт с 

отметкой о регистрации на территории данного избира-
тельного участка или соответствующую справку регист-
рационного органа, после чего его включат в дополни-
тельные списки и выдадут бюллетень.

- Предъявили, показали, доказали, попали в 
списки…

При получении бюллетеня избиратель проставля-
ет в списке избирателей серию и номер своего пас-
порта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина. С согласия избирателя либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, могут 
быть внесены в список избирателей членом учас-
тковой комиссии с правом решающего голоса. Из-
биратель проверяет правильность произведенной 
записи и расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей в получении бюллетеней. Член 
участковой комиссии, выдавший избирателю бюл-
летень, также расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей.

- Что должны сделать избиратели, прежде чем 
бюллетени опустят в опечатанные (опломбиро-
ванные) ящики для голосования?

 Отобразить свой выбор на бюллетене. Голосование 
проводится путем нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене любого знака в квадрате, относя-
щемся к списку кандидатов, в пользу которого сделан 
выбор. Каждый избиратель голосует лично, голосова-
ние за других избирателей не допускается.

Бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, ином специально оборудован-
ном месте, где не допускается присутствие других лиц, 
за исключением случая, предусмотренного законом. 

- Вопросы напрашиваются сами. А что предус-
матривает закон? Как быть избирателю, не име-
ющему возможности самостоятельно заполнить 
бюллетень?

Закон и предусматривает тот случай. Избиратель, не 
имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, 
не являющегося членом комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, уполномоченным представителем или дове-
ренным лицом избирательного объединения, наблюдате-
лем. В таком случае избиратель устно извещает комиссию 
о своем намерении воспользоваться помощью для запол-
нения бюллетеня. При этом в соответствующей графе 
списка избирателей указываются фамилия, имя, отчест-
во, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю.

- Как быть, если  избиратель при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку?

Если избиратель считает, что при заполнении бюлле-
теня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену ко-
миссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии 

выдает избирателю новый бюллетень, делая при этом 
соответствующую отметку в списке избирателей против 
фамилии данного избирателя.

- Часто бывают случаи, когда избиратель не мо-
жет самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования.

Закон предусматривает возможность голосования из-
бирателей вне помещения для голосования. 

Участковая избирательная комиссия обязана обес-
печить возможность участия в голосовании избирате-
лям, которые внесены в список избирателей на данном 
избирательном участке и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, ин-
валидности) прибыть в помещение для голосования. 
Участковая избирательная комиссия также обеспечи-
вает возможность участия в голосовании избирателям, 
которые внесены в список избирателей на данном изби-
рательном участке, и находятся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых.

- Что необходимо сделать таким избирателям?
Голосование вне помещения для голосования прово-

дится только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии других лиц) избира-
теля о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обраще-
ния) в специальном реестре.

- Когда нужно сообщать о своём таком желании?
Заявления (устные обращения) могут быть поданы в 

участковую избирательную комиссию заблаговременно 
или в день голосования, но не позднее чем за четыре 
часа до окончания времени голосования, то есть - до 16 
часов 1 марта.  В заявлении (устном обращении) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть указана причина, по кото-
рой избиратель не может прибыть в помещение для го-
лосования. В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

- Выходит, что на дому можно будет проголосо-
вать по устному обращению?

Устное обращение необходимо для учета граждани-
на, не имеющего возможность самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования. По прибытии членов ко-
миссии к избирателю придется писать заявление.

На заявлении о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования избиратель простав-
ляет серию и номер своего паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет 
получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
внесены в указанное заявление членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса. Члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт 
выдачи бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о 
получении нового бюллетеня взамен испорченного.

- Традиционный вопрос на данном этапе выбор-
ной кампании: что бы Вы пожелали избирателям? 

 Быть внимательными и помнить, что избирательные 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных справа от наименований избирательных 
объединений, или в которых отметка проставлена более 
чем в одном квадрате, считаются недействительными.

О порядке голосования на выборах
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1. КАНОКОВ АРСЕН БАШИ-
РОВИЧ, дата рождения – 22 
февраля 1957 года, место рож-
дения – с. Шитхала Урванского 
района КБР, место жительства 
– г. Москва, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Пре-
зидент Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

2. БЕЧЕЛОВ ИЛЬЯС БОРИ-
СОВИЧ, дата рождения – 5 мар-
та 1951 года, место рождения 
– п. Джиенбет Свердловского 
района Джамбульской облас-
ти, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Пар-
ламент Кабардино-Балкарской 
Республики, председатель, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

3. КРАСНОЖАН ЮРИЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 7 июня 1963 года, место рож-
дения – г. Нальчик, КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ПФК “Спартак-На-
льчик”, главный тренер, депутат 
Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик 
КБР, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

4. ЖЕРУКОВ БОРИС ХАЖМУ-
РАТОВИЧ, дата рождения – 28 
февраля 1958 года, место рож-
дения – с. Псыгансу Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – ФГОУ ВПО КБГСХА, 
ректор, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”, секретарь Со-
вета Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения партии.

5. КАЖАРОВ АЛЬБЕРТ ХА-
ТУЕВИЧ, дата рождения – 8 
января 1965 года, место рожде-
ния – г.Тырныауз Эльбрусского 
района КБР, место жительства 
– г.Москва, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Адми-
нистрация Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
руководитель, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

6. ДЫШЕКОВА МАДИНА 
РУСЛАНОВНА, дата рождения 
– 28 ноября 1964 года, место 
рождения – г.Терек Терского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики, за-
меститель председателя, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

7. ГЕККИЕВ ЗАУР ДАЛХА-
ТОВИЧ, дата рождения – 12 
февраля 1961 года, место рож-
дения – с.Лашкута Баксанского 

района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ОАО “МРСК -Северного 
Кавказа”, первый заместитель 
генерального директора, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

8. СМИРНОВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА, дата рождения 
– 12 января 1953 года, место 
рождения – г.Владивосток, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – МОУ “Гимназия 
№29” г. Нальчика, директор, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”, заместитель 
секретаря Совета Кабардино-
Балкарского регионального от-
деления партии.

9. МАРЕМУКОВ АРСЕН АМИ-
НОВИЧ, дата рождения – 16 
мая 1960 года, место рожде-
ния – с.Лескен-2 Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ГНУ “Кабардино-Балкар-
ский НИИ сельского хозяйства” 
Россельхозакадемии, директор, 
депутат Парламента КБР, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

10. БЕРДЮЖА ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ, дата рождения 
– 28 февраля 1954 года, место 
рождения – с.Советское Аланс-
кого района РСО-Алания, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский 
район, г.Майский, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив, пред-
седатель, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

11. АПШЕВ ЗАУР БОРИСО-
ВИЧ, дата рождения – 29 июля 
1968 года, место рождения 
– г.Нальчик, КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Комитет по культуре, спорту, 
туризму и СМИ, председатель 
комитета, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

12. БЕРДОВ ХАЗРАТАЛИ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож-
дения – 23 сентября 1950 года, 
место рождения – к/з им. “Пя-
тилетия” Н-Чирчикского района 
Ташкентской области, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Парламент КБР, 

заместитель председателя Пар-
ламента КБР, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

13. БАБАЕВ ХУСЕЙ ХАМИ-
ДОВИЧ, дата рождения – 21 
января 1970 года, место рожде-
ния – с.Белая Речка, г.Нальчик, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, с.Белая Речка, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Комитет по культуре, спорту, 
туризму и СМИ, заместитель 
председателя комитета, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

14. БУТЕРУС РОЛЬФ ЭД-
ВИНОВИЧ, дата рождения 
– 21 февраля 1941 года, место 
рождения – с.Александровка 
г.Нальчика КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Прохладный, об-
разование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, долж-
ность, род занятий – ЗАО “Ка-
бельный завод “Кавказкабель”, 
генеральный директор, депу-
тат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабар-
дино-Балкарского отделения 
партии.

15. МАРЕМУКОВ САФАРБИ 
ХАБАСОВИЧ, дата рождения 
– 15 декабря 1955 года, место 
рождения – с.Баксаненок Бак-
санского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Баксан, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Комитет по аграрной политике 
и природопользованию, замес-
титель председателя комите-
та, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”, председатель 
Совета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Все-
российского Совета местного 
самоуправления.

16. БОЗИЕВ НАТБИ МАГО-
МЕДОВИЧ, дата рождения – 25 
мая 1950 года, место рождения 
– с.Псыгансу Урванского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Урванского района, г.Нарткала, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, заместитель председателя, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

17. КУДАЛИЕВ МУХАМЕД 
ХАМЗЕТОВИЧ, дата рождения 
– 8 августа 1956 года, место рож-
дения – с. Плановское Терского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ОАО “Халвичный завод “Наль-
чикский”, генеральный директор, 
депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 

Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

18. ЧЕЧЕНОВ АНУАР АХМА-
ТОВИЧ, дата рождения – 31 
мая 1950 года, место рождения 
– с.Дон-Арык Чуйского района 
Фрунзенской области, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Правительство 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, заместитель председате-
ля, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

19. ЖАНИМОВ РУСЛАН МУ-
ХАМЕДОВИЧ, дата рождения 
– 8 ноября 1948 года, место 
рождения – с. Нартан Чегемс-
кого района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, 
с.Нартан, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– Филиал ФГУП “ВГТРК” ГТРК 
“Кабардино-Балкария”, дирек-
тор, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”, член Совета 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения партии.

20. БАШОРОВ ХАМИД ТА-
ГИДОВИЧ, дата рождения – 15 
июля 1959 года, место рождения 
– с.Карагач Прохладненского 
района КБР, место жительства 
– г.Москва, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – МВД 
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике, референт министра 
МВД Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссий-
ской партии “Единая Россия”, 
член Совета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии.

21. МОКАЕВ РУСЛАН ДАЛ-
ХАТОВИЧ, дата рождения – 5 
августа 1959 года, место рож-
дения – п.Советский Советского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО “Черек -1”, генеральный 
директор, депутат Черекского 
районного Совета местного са-
моуправления, член Всероссий-
ской партии “Единая Россия”, 
член Совета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии.

22. ЕВТУШЕНКО СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
– 25 сентября 1974 года, место 
рождения – г.Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Федерация Про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики, заместитель пред-
седателя, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

23. КОКОВ КАЗБЕК ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ, дата рождения – 20 
июля 1973 года, место рожде-
ния – с.Лескен-2 Урванского 

района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – ОАО “Каббалкресур-
сы”, генеральный директор, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, секретарь первичного 
отделения партии.

24. КОЧЕСОКОВ ЮРИЙ КА-
ДЫРОВИЧ, дата рождения – 5 
мая 1956 года, место рождения 
– с.Верхний Куркужин Баксанс-
кого района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Баксан, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Администрация Президента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, помощник Президента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

25. ВАСИЛЕНКО АЛЕК-
САНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
дата рождения – 15 августа 
1955 года, место рождения 
– с.Прималкинское  Прохлад-
ненского района КБР, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарс-
кая Республика, г.Прохладный, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Прохлад-
ный Теплоэнерго”, генеральный 
директор, депутат Совета мес-
тного самоуправления городс-
кого округа Прохладный, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

26. УРУСБИЕВ ХАМИДБИ 
ХАЖМУРИДОВИЧ, дата рож-
дения – 18 ноября 1958 года, 
место рождения – с.Кишпек 
Баксанского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Кабардино-Бал-
карское отделение № 8631 СБ 
РФ, управляющий, член Все-
российской партии “Единая 
Россия”.

27. ШУМАХОВ АРСЕН ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, дата рождения 
– 24 июня 1970 года, место 
рождения – г.Нальчик, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее про-
фессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“Россия Юг МЕДИА”, генераль-
ный директор, член Всероссий-
ской партии “Единая Россия”, 
член Совета Кабардино-Бал-
карского регионального отде-
ления партии.

28. ИВАНОВА ФАТИМА ЗА-
ЛИМГЕРИЕВНА, дата рожде-
ния – 23 мая 1965 года, место 
рождения – г.Терек Терского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ООО “Арт-Медиа”, дирек-
тор, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Кабардино-Балкарским региональным отделениемСПИСОК
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29. ЖАНАТАЕВ САЛИМ АЛИ-
ЕВИЧ, дата рождения – 6 мар-
та 1956 года, место рождения 
– с.Мерке Меркенского района 
Казахстана, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Чегемский район, с.Хушто-
сырт, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – Пар-
ламент Кабардино-Балкарской 
Республики, Комитет по труду и 
социальной политике, предсе-
датель, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

30. ГОВОРОВ СЕРГЕЙ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 
августа 1969 года, место рож-
дения – ст. Екатериноградская 
Прохладненского района КБР, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
Прохладненский район, ст. Ека-
териноградская, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Колхоз им.Петровых, предсе-
датель, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

31. ТЛЕХУГОВ ХАЖМУРИД 
ХАСАНБИЕВИЧ, дата рождения 
– 1 сентября 1945 года, место 
рождения – с. Урух Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – Администрация Лескен-
ского муниципального района, 
глава администрации, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

32. ЭРКЕНОВ ДЖАМБУЛАТ 
ХУСЕНОВИЧ, дата рождения 
– 17 марта 1960 года, место 
рождения – г. Нарткала Урванс-
кого района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район 
г. Нарткала, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– ЗАО “ЭРПАК”, генеральный 
директор, депутат Совета мест-
ного самоуправления Урванско-
го района, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”, член 
Совета местного отделения пар-
тии.

33. БАКОВ РУСЛАН БАРАС-
БИЕВИЧ, дата рождения – 24 
марта 1955 года, место рож-
дения – г. Чегем Чегемского 
района КБР, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Чегемский район г.Чегем, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – частный предпри-
ниматель, депутат Чегемского 
районного Совета местного са-
моуправления, член Всероссий-
ской партии “Единая Россия”.

34. ХУШТОВ АСЛАНБЕК ВИ-
ТАЛИЕВИЧ, дата рождения – 1 
июля 1978 года, место рождения 
– с. Белоглинка Терского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 

Терский район, с.Белоглинское, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – МОУ ТО “СДЮ-
ШОР” г.Терек, тренер-препода-
ватель, депутат Совета мест-
ного самоуправления сельского 
поселения Белоглинское, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

35. РАХАЕВ АНАТОЛИЙ ИЗ-
МАИЛОВИЧ, дата рождения 
– 22 июня 1953 года, место 
рождения – г. Фрунзе, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ФГОУ ВПО “Севе-
ро-Кавказский государственный 
институт искусств”, ректор, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

36. ХАШХОЖЕВА ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, дата рождения 
– 9 марта 1956 года, место рож-
дения – г.Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Аппарат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, заместитель Руко-
водителя аппарата - начальник 
управления организационной 
работы государственной служ-
бы и кадров.

37. БЕГИДОВ АНЗОР МИ-
ХАЙЛОВИЧ, дата рождения 
– 5 апреля 1961 года, место 
рождения – с. Кенже, г.Нальчик 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – ГКП КБР 
“Дирекция единого заказчика”, 
директор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

38. БЕСЛАНЕЕВ АСЛАН ЗУ-
ЛИМБИЕВИЧ, дата рождения 
– 21 февраля 1963 года, место 
рождения – с. Урожайное Терс-
кого района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – Нальчикский филиал 
ОАО “ГСК “Югория”, директор, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”, член Совета 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
“Единая Россия”.

39. МАРЬЯШ ИРИНА ЕВГЕ-
НЬЕВНА, дата рождения – 15 
июня 1967 года, место рождения 
– г. Кисловодск Ставропольского 
края, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Прохладненский район, с. При-
малкинское, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Муни-
ципальное учреждение “Управ-
ление финансами Прохладенс-
кого района”, заместитель главы 
администрации Прохладненско-
го муниципального района по 

экономике и финансам - началь-
ник МУ Прохладненского райо-
на, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

40. ГЕЛЯСТАНОВ АХМАТ 
ЖУНУСОВИЧ, дата рождения 
– 24 апреля 1950 года, место 
рождения – г. Кызыл-Кия Кирги-
зия, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – высшее 
профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Муни-
ципальное сельскохозяйствен-
ное декоративное предприятия 
“Горзеленхоз”, директор, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

41. АФАСИЖЕВ ЮРИЙ СА-
ФАРБИЕВИЧ, дата рождения 
– 11 февраля 1964 года, место 
рождения – г. Баксан КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – временно не ра-
ботающий, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”, член 
Совета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения пар-
тии.

42. БИФОВ ЗАУР ЖАМАЛО-
ВИЧ, дата рождения – 18 янва-
ря 1976 года, место рождения 
– г.Баксан КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Баксан, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО “Главспирт”, коммерчес-
кий директор, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

43. МОСКАЛЕНКО ВЛАДИ-
МИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения – 22 июля 1952 года, 
место рождения – с. Трудоар-
мейское Прокопьевского райо-
на Кемеровской области, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Баксан, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Баксанский 
завод “Автозапчасть”, генераль-
ный директор, депутат Совета 
местного самоуправления го-
родского округа Баксан, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

44. НЕСУТУЛОВ ВИКТОР 
ГЕОРГИЕВИЧ, дата рожде-
ния – 12 ноября 1953 года, 
место рождения – с. Алтуд 
Прохладненского района КБР, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, образование 
– высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Комитет по аграрной политике 
и природопользованию, пред-
седатель, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

45. АЛЬТУДОВ ЮРИЙ КАМ-
БУЛАТОВИЧ, дата рождения 
– 11 сентября 1954 года, место 
рождения – с. Сармаково Золь-
ского района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – Счетная Палата РФ, 
начальник инспекции.

46. ХАУПШЕВ ЗАУРБЕК ХУ-
СЕЙНОВИЧ, дата рождения 
– 20 ноября 1951 года, место 
рождения – с.Кичмалка Золь-
ского района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Зольский район, 
с.Светловодское, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ОАО “Малкинское ХПП”, 
директор, депутат Совета мест-
ного самоуправления Зольского 
муниципального района, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

47. САЕНКО ТАТЬЯНА ВИК-
ТОРОВНА, дата рождения – 18 
октября 1970 года, место рож-
дения – г. Майский Майского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Майский район, г. Май-
ский, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУ 
“Управление образования Май-
ского муниципального района”, 
начальник, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

48. ДЕШЕВ ХАСАН АУЛЕДО-
ВИЧ, дата рождения – 2 января 
1968 года, место рождения – с. 
Алтуд Прохладненского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Прохладненский район, с. Ал-
туд, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО “Каскад”, 
генеральный директор, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

49. ТЛЕУЖЕВ АДАЛЬБИ БИ-
ЛЕЛЕВИЧ, дата рождения – 20 
июля 1960 года, место рождения 
– с. Дейское Терского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Терский район, с. Дейское, об-
разование – высшее професси-
ональное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – ОАО “Терекалмаз”, 
генеральный директор, депу-
тат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

50. МАККАЕВ МАХТЫ ХА-
САНОВИЧ, дата рождения 
– 30 марта 1972 года, место 
рождения – г. Тырныауз Эль-
брусского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Тыр-
ныауз, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – Ко-
митет ДМФКиТ, старший тре-
нер-преподаватель по тяжелой 
атлетике, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

51. АХОХОВ КАНШОУБИЙ 
МУХАМЕДОВИЧ, дата рож-
дения – 7 сентября 1955 года, 
место рождения – с. Чегем-2 
Чегемского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
комитет по бюджету, налогам и 
финансам, председатель, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

52. СОКУРОВ ОЛЕГ ХАЧИ-
МОВИЧ, дата рождения – 5 ап-
реля 1958 года, место рожде-
ния – с. Жемтала, Советского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО Фирма “Восход”, дирек-
тор, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

53. КАРМАЛИКО ПАВЕЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 
– 13 октября 1953 года, место 
рождения – г. Майский Майского 
района КБР, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Майский район, г. Майский, 
образование – среднее (полное) 
общее, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – ООО ЧОП “Грифон”, 
старший охранник, депутат Со-
вета местного самоуправления 
городского поселения Майский, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

54. КОШЕЕВ АЗАМАТ ДЖАБ-
РАИЛОВИЧ, дата рождения 
– 13 ноября 1973 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Урванский 
район, г. Нарткала, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– индивидуальный предприни-
матель, депутат Совета местно-
го самоуправления городского 
поселения Нарткала, член Все-
российской партии “Единая 
Россия”, секретарь первичного 
отделения партии.

55. ТЕМУКУЕВ АБДУЛ-ХА-
КИМ САЛИХОВИЧ, дата рожде-
ния – 9 ноября 1954 года, место 
рождения – с. Наукат, Наукатс-
кого района, Ошской области, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Эль-
брусский район, г.Тырныауз, 
образование – среднее про-
фессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУП 
“Эльбрусское объединение 
пассажирского автотранспор-
та”, генеральный директор, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

56. СИЖАЖЕВ ВАЛЕРИЙ ХУ-
СЕЙНОВИЧ, дата рождения – 
30 августа 1941 года, место рож-
дения – с. Плановское Терский 
район КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– аппарат администрации горо-
да Нальчика, советник главы 
местной администрации, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

Балкарской Республики четвертого созыва, выдвинутый 
Всероссийской политической партии “Единая Россия”
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57. КАРДАНОВ ХУСЕЙН ФУ-
ЗЕЛОВИЧ, дата рождения – 2 
ноября 1959 года, место рожде-
ния – с. Урожайное Терского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – среднее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– пенсионер.

58. ШОГЕНОВ НИКОЛАЙ ЗА-
БИТОВИЧ, дата рождения – 15 
августа 1957 года, место рож-
дения – с. Чегем 1, Чегемского 
района, КБР, место жительства 
–г.Санкт-Петербург, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– МУЗ “Городская клиническая 
больница №1”, главный врач, 
депутат Нальчикского городс-
кого Совета местного самоуп-
равления, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

59. ЭШТРЕКОВ СУЛТАН ХА-
БАСОВИЧ, дата рождения – 3 
июня 1958 года, место рождения 
– с. Каменомостское, Зольского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ОАО “Компакт”, генеральный 
директор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

60. АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУ-
РИДОВНА, дата рождения – 20 
июня 1973 года, место рождения 
– г. Нальчик КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, образо-
вание – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение политичес-
кой партии “Единая Россия”, 
руководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
г.Нальчика, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”, член 
Совета местного отделения г. 
Нальчика.

61. ТАУКЕНОВА ГАЛИНА 
МАЛКАРБИЕВНА, дата рож-
дения – 15 июня 1943 года, 
место рождения – п. Кашхатау 
Черекского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Колледж культуры 
и искусств Северо-Кавказско-
го государственного института 
искусств, преподаватель, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

62. ТХАГАЛЕГОВ ТИМУР 
ЛЯЛЮШЕВИЧ, дата рождения 
– 26 февраля 1965 года, место 
рождения – с. Старый Лескен 
Урванского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Промжел-
дотранс”, директор, член Все-
российской партии “Единая Рос-
сия”.

63. ДЯДЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 
– 19 февраля 1963 года, место 
рождения – г.Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Исполнительный 
комитет Кабардино-Балкарс-
кого регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”, руко-
водитель, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

64. ШИБЗУХОВ МУХАМЕД 
БИЛЯЛОВИЧ, дата рождения 
– 16 октября 1956 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
с. Кенже, образование – высшее 
профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
фирма “Днеп”, генеральный ди-
ректор, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

65. КАРНЫШ СЕРГЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, дата рождения 
– 6 октября 1960 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Кабардино-Бал-
карская республиканская орга-
низация профсоюза работников 
народного образования и науки, 
председатель, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

66. БИРЮК АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 5 сентября 1968 года, место 
рождения – г. Прохладный КБР, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. 
Прохладный, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Фили-
ал ОАО “Каббалкгаз” “Прохлад-
ный газ”, директор, депутат Со-
вета местного самоуправления 
городского округа Прохладный, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

67. ШИПОВ ВЛАДИМИР АНА-
ТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 29 
апреля 1952 года, место рож-
дения – г. Рустави, Грузинской 
ССР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский, об-
разование – высшее професси-
ональное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – ФГУ НП “Приэльбру-
сье”, директор, член Всероссий-
ской партии “Единая Россия”, 
член Совета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии.

68. ИВАНОВ АНАТОЛИЙ БЕ-
ТАЛОВИЧ, дата рождения – 9 
февраля 1951 года, место рож-
дения – с. Старый Черек Урван-
ского района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, образо-
вание – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– КБГУ, кафедра нормальной и 

паталогической физиологии, за-
ведующий, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

69. МАИРОВ ВЛАДИМИР 
АБУЗАРОВИЧ, дата рождения 
– 12 февраля 1955 года, мес-
то рождения – с. Залукокоаже, 
Зольского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Урванский 
район, с. Старый Черек, обра-
зование – высшее професси-
ональное, основное место ра-
боты или службы, должность, 
род занятий – Администрация 
г. Нарткала, глава администра-
ции, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

70. МАЛКАРОВ ТАХИР ДАЛ-
ХАТОВИЧ, дата рождения – 29 
марта 1961 года, место рожде-
ния – с.Лашкута, Баксанского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, с. Кенже, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Парламент Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, Комитет по экономической 
политике, председатель, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

71. ГАВРИЛЮК МИХАИЛ ФЕ-
ДОРОВИЧ, дата рождения – 4 
октября 1955 года, место рож-
дения – п. Сарский, Майского 
района КБР, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Прохладненский район, с. 
Ново-Полтавское, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Администрация с. Ново-Пол-
тавское, глава администрации, 
депутат Совета местного само-
управления Прохладенеского 
муниципального района, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

72. ДОТТУЕВ АХМАТ ЖАМА-
ЛОВИЧ, дата рождения – 13 
сентября 1970 года, место рож-
дения – с. Гунделен, Эльбрус-
ского района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, 
г.Тырныауз, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – СОК 
“Геолог”, директор, депутат Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

73. КАРДАНОВ МУРАТ НА-
УСБИЕВИЧ, дата рождения – 4 
января 1971 года, место рожде-
ния – г. Нальчик, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – Администрация Пре-
зидента Кабардино-Балкарской 
Республики, Советник, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

74. БЕРХАМОВ ХАМИДБИ 
ЛЕЛЕВИЧ, дата рождения – 4 
июня 1956 года, место рождения 
– г. Баксан, КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее профессио-
нальное, основное место рабо-

ты или службы, должность, род 
занятий – ФГУ “Управление ор-
дена Знак Почета Северо-Кав-
казских автодорог” Федераль-
ное дорожное агентство филиал 
по КБР, заместитель начальника 
управления - директор филиала 
в КБР, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

75. МАКИТОВ ТАЛИП АЗ-
НОРОВИЧ, дата рождения 
– 6 декабря 1962 года, место 
рождения – с. Нижний Чегем 
Чегемского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ЗАО “Контракт-
Галантерея”, директор, депу-
тат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

76. ГЕШЕВ ХАСАН ХАСАН-
БИЕВИЧ, дата рождения – 13 
мая 1974 года, место рождения 
– г. Нальчик КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее професси-
ональное, основное место ра-
боты или службы, должность, 
род занятий – ООО Компания 
“Седьмой регион”, генеральный 
директор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

77. АЛТУЕВ АСЛАН АХМАТО-
ВИЧ, дата рождения – 7 сентяб-
ря 1971 года, место рождения – 
с. Верхняя Жемтала Советского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, с. Верхняя Жемтала, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО “Примула”, 
коммерческий директор, депутат 
Черекского районного Совета 
местного самоуправления, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

78. ТОКМАКОВ АЗИК НУР-
ГАЛИЕВИЧ, дата рождения – 8 
июня 1953 года, место рожде-
ния – с. Заюково, Баксанского 
района, КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – Филиал ОАО “Рус-
Гидро” - Кабардино-Балкарский 
филиал, заместитель директо-
ра по общим вопросам, депутат 
Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципаль-
ного района.

79. САВЧЕНКО НАТАЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рожде-
ния – 14 мая 1964 года, место 
рождения – г. Майский Майского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Майский район, г. Май-
ский, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУЗ 
“Майская районная больница”, 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной рабо-
те, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

80. МАШУКОВ БАРАСБИ МУ-
РИДОВИЧ, дата рождения – 23 
августа 1963 года, место рож-
дения – с. Аргудан Лескенского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Лескенский район с. 
Аргудан, образование – высшее 
профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – Ком-
мерческий узел электросвязи 
Кабардино-Балкарского фили-
ала Открытого Акционерного 
Общества “ЮТК”, заместитель 
директора, начальник КУЭС, 
депутат Совета местного само-
управления г. Нарткала, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

81. КОКОВ ЮРИЙ МУХАМЕ-
ДОВИЧ, дата рождения – 24 
сентября 1967 года, место рож-
дения – г. Баксан КБР, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Майский район, 
г. Майский, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
ИПК “Майский”, заместитель 
генерального директора, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

82. МУРТАЗОВ АХМАТ ИБРА-
ГИМОВИЧ, дата рождения – 5 
августа 1968 года, место рож-
дения – с.Верхняя Балкария, 
Черекского района, КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Черекский 
район, с. Верхняя Балкария, об-
разование – высшее професси-
ональное, основное место рабо-
ты или службы, должность, род 
занятий – ООО “Трейд-мастер”, 
директор.

83. ТЛУПОВ РЕЗУАН МУСА-
БИЕВИЧ, дата рождения – 21 
июля 1952 года, место рожде-
ния – с. Кенже г.Нальчик, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – РГУ “Ветери-
нарное управление КБР”, на-
чальник, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

84. ПОНАМОРЕНКО РОМАН 
НИКОЛАЕВИЧ, дата рожде-
ния – 10 ноября 1973 года, 
место рождения – г. Буденовск 
Ставропольского края, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский 
район, г. Майский, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ООО “Севкаврентген-Д”, 
генеральный директор, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

85. КОДЗОВ МУРАТ ХАСЕНО-
ВИЧ, дата рождения – 14 июля 
1980 года, место рождения – г. 
Нальчик КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – ОАО “Каббалкавтоте-
хобслуживание”, заместитель 
генерального директора, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Кабардино-Балкарским региональным отделениемСПИСОК
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86. ОЛЬМЕЗОВ ЭДУАРД 
БОРИСОВИЧ, дата рождения 
– 13 сентября 1968 года, мес-
то рождения – г. Прохладный 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ОАО “Прохладненский 
хлебзавод”, главный инженер, 
депутат Совета местного само-
управления городского округа 
Прохладный, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

87. РОМАНОВА ЕЛЕНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, дата рождения 
– 27 апреля 1963 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, мес-
то жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. На-
льчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – Ми-
нистерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, заместитель министра, 
- руководитель департамента 
санаторно-курортной работы и 
туризма, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”, член 
Совета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения пар-
тии.

88. ЭФЕНДИЕВ ФУАД СА-
ЛИХОВИЧ, дата рождения – 21 
апреля 1965 года, место рожде-
ния – с.Гунделен, Баксанского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – ФАКК ФГОУ ВПО Севе-
ро-Кавказский государственный 
институт искусств, проректор по 
научной части, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

89. КОЧЕРГИН АЛЕКСЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 20 апреля 1947 года, мес-
то рождения – г. Прохладный 
КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, Прохладненский район, 
с.Прималкинское, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ОАО “ЮТК” Кабардино-
Балкарский филиал Прохлад-
ненских КУЭС, начальник, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

90. КРУТИКОВ ОЛЕГ ИГОРЕ-
ВИЧ, дата рождения – 23 фев-
раля 1967 года, место рождения 
– г. Прохладный КБР, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарс-
кая Республика, г.Прохладный, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Администрация 
городского округа Прохладный, 
управляющий делами, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

91. БОЗИЕВ БИЛЯЛ БЕСЛА-
НОВИЧ, дата рождения – 25 
марта 1959 года, место рожде-
ния – с. Псыгансу Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Урванский район, с. 
Псыгансу, образование – вы-

сшее профессиональное, ос-
новное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– ООО СХП “имени Гогунокова”, 
директор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

92. ШАРДАНОВ АНАТОЛИЙ 
НАЗИРОВИЧ, дата рождения 
– 3 сентября 1950 года, мес-
то рождения – г. Нальчик КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. На-
льчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МОУ 
“СОШ №6” г.Нальчика, дирек-
тор, депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

93. АХОБЕКОВ АНЗОР НА-
ФИГОВИЧ, дата рождения – 20 
января 1967 года, место рож-
дения – с. Верхний Куркужин 
Баксанского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, с.п. Вер-
хний Куркужин, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – КФХ “Альп-А”, глава хо-
зяйства, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

94. КАЖАРОВ ХУСЕЙН ХА-
МИДОВИЧ, дата рождения 
– 8 сентября 1961 года, место 
рождения – с. Арик, Терского 
района КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская 
Республика, Терский район, г. 
Терек, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУЗ 
“Районная больница г. Терек”, 
главный врач, депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской 
Республики, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

95. УРЯДОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬ-
ЕВИЧ, дата рождения – 1 ок-
тября 1983 года, место рожде-
ния – с.Октябрьское Майского 
района, КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, 
с. Октябрьское, образование – 
высшее профессиональное, ос-
новное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– ООО “УК” “Нарт”, директор, 
депутат Совета местного са-
моуправления с. Октябрьское, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

96. ЗУМАКУЛОВ АСХАТ 
МУСТАФАЕВИЧ, дата рожде-
ния – 1 апреля 1947 года, мес-
то рождения – с. Н.Покровка, 
Канского района Фрунзенской 
области, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – КБГСХА, проректор 
по УВР, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

97. ЯЗВЕНКО ЛИДИЯ НИ-
КОЛАЕВНА, дата рождения 
– 18 февраля 1956 года, место 
рождения – с. Забредки Ново-
санжарского района Полтавс-
кой области, место жительства 

– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Майский район, г. Май-
ский, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУЗ 
“Майская районная больница”, 
заведующая инфекционным от-
делением.

98. МАЛУХОВА ВЕНЕРА МУ-
ХАМЕДОВНА, дата рождения 
– 6 июня 1973 года, место рож-
дения – г. Баксан КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Банк ВТБ фили-
ал в г.Нальчик, заместитель на-
чальника операционного отде-
ла, член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

99. ЦЕЕВ ВАГРАН МУХАДИ-
НОВИЧ, дата рождения – 31 
мая 1955 года, место рождения 
– п. Чегем -1 Чегемского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, г. Чегем, об-
разование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО “Луч”, ди-
ректор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, член Всероссийской пар-
тии “Единая Россия”.

100. ШИРОКОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рожде-
ния – 3 июня 1968 года, место 
рождения – г. Владивосток При-
морского края, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, обра-
зование – высшее професси-
ональное, основное место ра-
боты или службы, должность, 
род занятий – МУЗ “Майская 
районная больница”, замести-
тель главного врача.

101. КОДЗОКОВ ЮРИЙ ПЕТ-
РОВИЧ, дата рождения – 23 ап-
реля 1955 года, место рождения 
– с. Урожайное Терского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Терек, образование – высшее, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – Кабардино-Балкарский 
филиал ФГУ “Управление “Спе-
цмелиоводхоз”, директор, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

102. КАЛАБЕКОВА ЭЛЬМИ-
РА ХАЛИМОВНА, дата рожде-
ния – 21 июня 1977 года, место 
рождения – г. Нальчик, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
с. Хасанья, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– МУЗ “Городская поликлиника 
№4”, врач-терапевт дневного 
стационара, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

103. ХАН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, 
дата рождения – 28 октября 
1954 года, место рождения 
– г.Владикавказ РСО-Алания, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-

тий – МУП “Прохладненский 
водоканал”, генеральный ди-
ректор, депутат Совета мест-
ного самоуправления городс-
кого округа Прохладный, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”, член Совета Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии.

104. ЛИГИДОВ РУСЛАН СУЛ-
ТАНОВИЧ, дата рождения – 19 
октября 1954 года, место рож-
дения – с. Сармаково Зольского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – ООО ВВЗ “Альянс”, 
коммерческий директор, депу-
тат Совета местного самоуп-
равления городского поселения 
Залукокоаже, член Всероссийс-
кой партии “Единая Россия”.

105. ТЕМБОТОВ АРСЕН МУ-
ХАМЕДОВИЧ, дата рождения 
– 5 июня 1962 года, место рож-
дения – с. Псынадаха Зольско-
го района КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская 
Республика, Зольский район, 
с. Псынадаха, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – Администрация Зольского 
района, заместитель главы по 
экономике и финансам, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

106. ГОРБАНЬ МАРИНА 
ЮРЬЕВНА, дата рождения 
– 16 октября 1966 года, мес-
то рождения – г. Челябинск, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – МУЗ “Городская больни-
ца” г. Прохладный, заведующая 
женской консультацией.

107. МЕЧУКАЕВ АЛИХАН 
АЗРЕТОВИЧ, дата рождения 
– 21 января 1975 года, место 
рождения – с. Жанхотеко, Бак-
санского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ГУЗ “Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы”, 
начальник, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

108. КОНСЕНЦИУШ БОРИС 
АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 
– 8 июня 1985 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Администрация 
г.Нальчика, ведущий специа-
лист отдела по делам молодежи 
и общественных объединений, 
член Всероссийской партии 
“Единая Россия”.

109. ДЖАБОЕВА АМИНА 
СЕРГОЕВНА, дата рождения 
– 8 июля 1968 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 

работы или службы, должность, 
род занятий – КБГСХ, доцент ка-
федры технологии продуктов.

110. ТИХОНЬКОВ ВАДИМ 
ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 12 апреля 1960 года, мес-
то рождения – г. Тайкеткен Ак-
тюбинской области Казахстан, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Про-
хладненский район, с. Примал-
кенское, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – МУЗ 
“Городская больница” г. Про-
хладный, главный врач, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

111. БЛОХИН АНДРЕЙ ВИК-
ТОРОВИЧ, дата рождения – 17 
ноября 1969 года, место рожде-
ния – г. Прохладный КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Прохлад-
ный, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“Калимера”, директор, депу-
тат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

112. ЕМУЗОВА МАРИНА 
СУЛТАНОВНА, дата рождения 
– 25 июля 1965 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – МУЗ “Городская 
поликлиника №5”, главврач, де-
путат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

113. БЕЙТУГАНОВ КАЗБЕК 
ХАСАНОВИЧ, дата рождения 
– 3 февраля 1979 года, мес-
то рождения – г. Нальчик КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. На-
льчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – ЗАО 
“Каббалкцветмет”, заместитель 
генерального директора, член 
Всероссийской партии “Единая 
Россия”.

114. ИРХИН АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 15 июня 1952 года, мес-
то рождения – г. Благовещенск 
Амурской области, место жи-
тельства – Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Прохлад-
ный, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – вре-
менно не работает, член Все-
российской партии “Единая 
Россия”.

115. ШИПШЕВ АСЛАН МУ-
ХАМЕДОВИЧ, дата рождения 
– 1 июля 1983 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее про-
фессиональное, основное мес-
то работы или службы, долж-
ность, род занятий – КБГУ им. 
Бербекова, ассистент кафедры 
теории и истории государства 
и права, член Всероссийской 
партии “Единая Россия”.

Список  кандидатов, зарегистрированный
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
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1. ШИХАЛИЕВА ЗАЙРАТ МА-
ЖИДОВНА, дата рождения – 10 
августа 1944 года, место рождения 
– с. Кызбурун 3 Баксанского райо-
на КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – пенсионерка, 
член КПРФ.

2. КУЛЬБАЕВ ЧОМАЙ БИБЕР-
ТОВИЧ, дата рождения – 15 апре-
ля 1937 года, место рождения – п. 
Кашхатау Черекского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Черекс-
кий район, п. Кашхатау, образова-
ние – высшее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – Че-
рекский филиал КБ территориаль-
ного фонда ОМС, директор, член 
КПРФ.

3. БАНЩИКОВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 3 марта 1948 года, место рожде-
ния – г.Якутск, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика г.Прохладный, образование 
– среднее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсио-
нер, член КПРФ.

4. ШАВАЕВ ИЛЬЯС ПАГОЕ-
ВИЧ, дата рождения – 3 октября 
1978 года, место рождения – г. На-
льчик КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, с. Хасанья, образова-
ние – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ОАО “Каббалкгаз”, заместитель 
генерального директора по общим 
вопросам.

5. КУМАЛОВ ЗАУРБЕК МАГО-
МЕДОВИЧ, дата рождения – 9 
сентября 1960 года, место рожде-
ния – с. Урух Урванского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, Ур-
ванский район, с. Урух, образова-
ние – высшее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – ЗАО 
коньячный завод “Южный”, пред-
седатель совета директоров.

6. КЕЛЕМЕТОВ ХАБАС ТА-
ЛОСТАНОВИЧ, дата рождения 
– 15 августа 1939 года, место 
рождения – с. Нартан, Чегемско-
го района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – ГУК “Го-
сударственная национальная биб-
лиотека КБР им. Т.К.Мальбахова”, 
директор, депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, член КПРФ.

7. КУНАШЕВ АСЛАНБИ МУХА-
МЕДОВИЧ, дата рождения – 19 
января 1952 года, место рождения 
– с.Анзорей Урванского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Лескенский район, с.Анзорей, об-
разование – высшее профессио-
нальное, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – ООО “Анзорей”, директор, 
член КПРФ.

8. АВАНЕСЬЯН СЕРГЕЙ САР-
КИСОВИЧ, дата рождения – 3 
июня 1957 года, место рождения 
– г. Майский Майского района КБР, 
место жительства – Кабардино-

Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, образование 
– высшее, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – ОАО “Каббалкгаз”, специ-
алист по подготовке материалов 
для выпуска газеты “Факел”, депу-
тат Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, член КПРФ.

9. ХАСАИТОВА ЛИЗА ЛОКМА-
НОВНА, дата рождения – 27 ав-
густа 1952 года, место рождения 
– г. Алма-Ата Казахстан, место 
жительства – Кабардино-Балкар-
ская Республика, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, образование 
– среднее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – ГУ 
“Центр социального обслужи-
вания населения” Эльбрусского 
района, заведующая отделения 
социально-бытовых услуг, депутат 
Совета местного самоуправления 
городского поселения Тырныауз, 
член КПРФ.

10. КУЛЕШОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ, дата рождения – 23 дека-
бря 1956 года, место рождения – г. 
Льгов Курской области, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, образо-
вание – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Воинская часть 40827, инженер 
по ОТ и ТБ, член КПРФ.

11. ТЛАПШОКОВ ХАЖИС-
МЕЛЬ СУЛТАНОВИЧ, дата рож-
дения – 25 октября 1937 года, 
место рождения – село Кахун 
Урванский район КБР, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, образова-
ние – высшее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – МУЗ 
“Районная больница” г. Нарткала 
Урванского района КБР, врач-уро-
лог, член КПРФ.

12. КАНАМЕТОВ ЗАМИР ХА-
ЧИМОВИЧ, дата рождения – 29 
июля 1955 года, место рождения 
– с.Куба Баксанского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Зольский 
район, п.Залукокоаже, образова-
ние – высшее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – вре-
менно не работающий, депутат 
Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального 
района, член КПРФ.

13. КАРЕЖЕВ АРКАДИЙ КА-
РАЛЬБИЕВИЧ, дата рождения 
– 10 декабря 1946 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Терский район, г. 
Терек, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – пенсионер, пред-
приниматель, член КПРФ.

14. УРВАНЦЕВА ТАТЬЯНА НИ-
КОЛАЕВНА, дата рождения – 9 
мая 1960 года, место рождения 
– г.Майский Майского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, образование 
– высшее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – времен-
но не работающая, член КПРФ.

15. НАЧОЕВ ЗАРИФ БАБИЕ-
ВИЧ, дата рождения – 15 июня 
1938 года, место рождения – с. 
Малка Зольского района КБР, 

место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Золь-
ский район, с. Залукокоаже, об-
разование – высшее, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – пенсионер, 
член КПРФ.

16. ШАКОВ ХАСАН ЗАРАМУ-
КОВИЧ, дата рождения – 5 авгус-
та 1944 года, место рождения – с. 
Чегем 1 Чегемского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемс-
кий район, г.Чегем, образование 
– среднее (полное) общее, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсио-
нер, член КПРФ.

17. ТЕММОЕВ ТАХИР ЮСУФО-
ВИЧ, дата рождения – 10 марта 
1955 года, место рождения – с. 
Костюбе Джамбульская область, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. На-
льчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – ОАО 
“ЮТК” КБ филиал, и.о. начальника 
Центра обслуживания клиентов 
Баксанского района, депутат Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики, член КПРФ.

18. ТУХУЖЕВ МУАЕД АЛХА-
СОВИЧ, дата рождения – 30 ап-
реля 1955 года, место рождения 
– г. Нальчик КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, г. Терек, 
образование – высшее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – Редакция газеты “Терек”, за-
ведующий хозяйственной частью, 
депутат Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, член 
КПРФ.

19. АРШУКОВ АЛИХАН ХАМИ-
ДОВИЧ, дата рождения – 1 мая 
1935 года, место рождения – с. Ка-
менномостское Зольского района 
КБР, место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, Золь-
ский район, с. Светловодское, 
образование – высшее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – пенсионер, член КПРФ.

20. ПОПРУГА АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 31 
июля 1966 года, место рождения 
– ст. Приближная Прохладненско-
го района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Прохладненский район, 
п.Дальний, образование – вы-
сшее, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– временно не работающий, депу-
тат Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, член КПРФ.

21. МОЛОВ КАТИБУН ТИТО-
ВИЧ, дата рождения – 10 мая 
1942 года, место рождения – с. 
Кызбурун 1 Баксанского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с. Атажукино, 
образование – высшее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – с. Атажукино, участковый 
ветврач, член КПРФ.

22. КАЗАКОВ БОРИС МУС-
ТАФАЕВИЧ, дата рождения – 23 
февраля 1939 года, место рож-
дения – с. Верхняя Балкария Со-
ветского района КБР, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район, с. 
Верхняя Балкария, образование 

– высшее, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – МОУ СОШ №1 Верхняя Бал-
кария, учитель, член КПРФ.

23. ХАХОВ РУСЛАН МУГА-
ДОВИЧ, дата рождения – 21 мая 
1956 года, место рождения – с. 
Исламей Баксанского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Баксан, 
образование – среднее (полное) 
общее, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – ЗАО “Волжанин КБР”, кла-
довщик, член КПРФ.

24. ДОБАГОВ СУЛТАН АНЗО-
РОВИЧ, дата рождения – 3 нояб-
ря 1948 года, место рождения – г. 
Терек Терского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Балкар-
ская Республика, Терский район, 
г.Терек, образование – среднее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – пенсионер, 
член КПРФ.

25. ГОНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ, дата рождения – 20 
марта 1940 года, место рождения 
– г.Нальчик КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсио-
нер, член КПРФ.

26. ГАБАЧИЕВА ФАТИМА МА-
ГОМЕТОВНА, дата рождения – 12 
июля 1949 года, место рождения 
– с. Озрек Урванского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Лескенс-
кий район, село Озрек, образова-
ние – среднее профессиональное, 
основное место работы или служ-
бы, должность, род занятий – пен-
сионер, член КПРФ.

27. ХАЧЕТЛОВ МУЛИД ХА-
УТИЕВИЧ, дата рождения – 14 
января 1949 года, место рожде-
ния – с. Старый Урух Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Урванский район, с.Старый 
Урух, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Каббалкгаз” 
“Лескенгаз”, диспетчер аварий-
но-диспетчерской службы, член 
КПРФ.

28. МИСОСТИШХОВ ЗАУРБЕК 
КЛИМОВИЧ, дата рождения – 12 
сентября 1959 года, место рож-
дения – с. Псыгансу Урванского 
района КБР, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, г. Нарткала, 
образование – высшее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – г. Нарткала МОУ СОШ №4, 
учитель, член КПРФ.

29. БАЛКАРОВ ВАЛЕРИЙ МУ-
ХАДИНОВИЧ, дата рождения 
– 22 июня 1953 года, место рож-
дения – г.Нарткала Урванского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Урванский район, с. Морзох, 
образование – высшее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – временно не работает, член 
КПРФ.

30. ШОГЕНОВ МИХАИЛ ХАЖ-
СУФОВИЧ, дата рождения – 25 
мая 1938 года, место рождения 
– с.Герменчик Урванского района 
КБР, место жительства – Кабарди-

но-Балкарская Республика, г. На-
льчик, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Нальчикский фи-
лиал “Белгородский Университет 
потребкооперации”, старший пре-
подаватель кафедры правовых 
и социальных дисциплин, член 
КПРФ.

31. ШИНАХОВ МАРТИН ТЕ-
МИРКАНОВИЧ, дата рождения 
– 14 августа 1949 года, место 
рождения – с.Анзорей Урванского 
района КБР, место жительства – 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Лескенский район, с. Анзорей, 
образование – высшее, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – временно не 
работающий, член КПРФ.

32. АНАХАЕВА ЗУХРА БАТТА-
ЛОВНА, дата рождения – 7 нояб-
ря 1949 года, место рождения – с. 
Чемолган, Каскеленского района, 
Алма-Атинской обл., место жи-
тельства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, 
г.Тырныауз, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсио-
нер, член КПРФ.

33. БАЛОВ БОРИС МУХА-
МЕДОВИЧ, дата рождения – 11 
мая 1950 года, место рождения 
– г. Джамбул, Казахстан, место жи-
тельства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, г. 
Чегем, образование – начальное 
общее, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – МОУ СОШ № 1 г. Чегем, 
сторож, член КПРФ.

34. БАЛАГОВ ВОЛОДЯ 
АУЕСОВИЧ, дата рождения 
– 3 апреля 1935 года, место 
рождения – с.Каменномостское 
Зольского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Балкар-
ская Республика, Зольский район, 
с.Каменномостское, образование 
– высшее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – песио-
нер, член КПРФ.

35. АЗУБЕКОВ БОРИС БЕТА-
ЛОВИЧ, дата рождения – 31 ав-
густа 1946 года, место рождения 
– с. Залукодес Зольского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Зольский район, п. Залукокоаже, 
образование – среднее професси-
ональное, основное место работы 
или службы, должность, род заня-
тий – пенсионер, член КПРФ.

36. ТУПОВ БАШИР АЛЬХОЕ-
ВИЧ, дата рождения – 10 авгус-
та 1949 года, место рождения 
– с. Озрек Урванского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Лескенский район, с. Озрек, об-
разование – среднее (полное) 
общее, основное место работы 
или службы, должность, род за-
нятий – временно не работает, 
член КПРФ.

37. МУЛЛАЕВ ШАРАФУТДИН 
ЯКУБОВИЧ, дата рождения – 15 
июля 1929 года, место рождения 
– с. Верхний. Хулам Советского 
района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, с. Хасанья, об-
разование – основное общее, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсио-
нер, член КПРФ.

Список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики 23 января 2009 года
(постановление № 41/3-2)С П И С О К

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва, 
выдвинутый Кабардино-Балкарским республиканским отделением “Коммунистическая партия Российской Федерации”
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1. ГРИНЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВЛА-
ДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 
– 11 апреля 1963 года, место 
рождения – г.Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Балкар-
ская Республика г.Прохладный, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ФГУ “Каббал-
кводресурсы”, начальник линей-
но-эксплуатационного участка, 
депутат Совета местного само-
управления городского округа 
Прохладный, член ЛДПР, коор-
динатор Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

2. ШАОВ ЮРИЙ АХЪЕДО-
ВИЧ, дата рождения – 13 сентяб-
ря 1957 года, место рождения – г. 
Баксан Баксанского района КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, г. Бак-
сан, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Баксанское 
ДРСУ”, генеральный директор, 
депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

3. ГЕМУЕВ КАЛЕТ ЮСУФО-
ВИЧ, дата рождения – 1 нояб-
ря 1957 года, место рождения 
– г. Кызыл-Кия, Ошской облас-
ти, Киргизия, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ОАО Нальчикский завод строи-
тельных материалов “СХТ”, гене-
ральный директор.

4. ВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ ИВА-
НОВИЧ, дата рождения – 2 
мая 1968 года, место рождения 
– г.Жданов, Украина, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика г.Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО трест “Ай Би 
Си Промстрой”, управляющий, 
член ЛДПР, заместитель коорди-
натора Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

5. КАРАГУЛОВ БЕСЛАН ХАЗ-
РАИЛОВИЧ, дата рождения – 20 
марта 1960 года, место рождения 
– с.Аргудан Урванского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, 

Лескенский район, с Аргудан, 
образование – высшее, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“Майский пивоваренный завод”, 
генеральный директор, депутат 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. ВОЙТОВА ТАТЬЯНА ВИК-
ТОРОВНА, дата рождения – 5 
июня 1971 года, место рождения 
– г. Караганда, Казахстан, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО компания 
“АТТИК”, инженер-конструктор, 
член ЛДПР.

7. ТУТУКОВ АНЗОР МУРЗА-
БЕКОВИЧ, дата рождения – 6 
февраля 1969 года, место рож-
дения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО “ЖилКапИн-
вест”, генеральный директор, 
член ЛДПР.

8. НАСТАЕВ АЛИСОЛТАН 
МАГАМЕДОВИЧ, дата рожде-
ния – 3 июля 1954 года, место 
рождения – г. Кизил-Кия Ошской 
области Киргызия, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, 
г. Тырныауз, образование – вы-
сшее профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
фирма “АССО”, директор.

9. ДЫШЕКОВ МУРАТ ГЕОР-
ГИЕВИЧ, дата рождения – 1 ян-
варя 1968 года, место рождения 
– г. Нальчик КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, образо-
вание – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО “Теплый город”, директор, 
член ЛДПР.

10. ТУМЕНОВ МУТАЛИБ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, дата рождения – 
19 января 1960 года, место рож-
дения – с. Кашхатау, Черекского 
района, КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, с.Хасанья, 
образование – высшее профес-

сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “Московский 
Индустриальный Банк”, началь-
ник отдела, член ЛДПР.

11. ГРИНЕВИЧ НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА, дата рожде-
ния – 15 октября 1976 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, место 
жительства – Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Прохладный, 
образование – среднее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО “НАОС+”, 
инспектор отдела кадров, член 
ЛДПР, секретарь Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния ЛДПР.

12. АМШОКОВ МУХАМЕД АХ-
МЕДОВИЧ, дата рождения – 4 
июня 1965 года, место рождения 
– г.Нальчик КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика г.Нальчик, ул.Ессентукская, 
д.11, образование – высшее про-
фессиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ОАО “ЮТК” КБ фи-
лиал, Узел обеспечения произ-
водства автотранспортный учас-
ток г.Нальчика, механик, член 
ЛДПР, координатор Нальчикского 
городского отделения Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР.

13. БАРАБАНОВ КОНСТАН-
ТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 28 мая 1953 года, место 
рождения – г. Черемхово Иркут-
ская область, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Прохладный, образование 
– высшее профессиональное, ос-
новное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“Глюк”, директор, член ЛДПР.

14. ГЕНДУГОВ ИБРАГИМ АНУ-
АРОВИЧ, дата рождения – 26 
февраля 1969 года, место рож-
дения – с.Алтуд Прохладненско-
го района КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика Прохладненский район, 
с.Алтуд, образование – высшее 
профессиональное, основ-
ное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“ЮНИК”, директор, член ЛДПР.

15. БУРДА ЭДУАРД ВЛАДИ-
МИРОВИЧ, дата рождения – 6 
июля 1969 года, место рождения 
– г. Майский, КБР, место житель-

ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, образо-
вание – высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – пенсионер, инвалид, член 
ЛДПР.

16. СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 10 декабря 1977 года, место 
рождения – г. Нарткала Урванс-
кого района КБР, место житель-
ства – Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, 
г. Нарткала, образование – не-
полное высшее профессиональ-
ное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО НК “Спецавтоматика”, ди-
ректор, осужден мировым судом 
15.12.2008 г. по ст. 145-1 ч. 1 УК 
РФ к штрафу 2500 рублей член 
ЛДПР, координатор Урванского 
районного отделения Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР.

17. БЕЙГУЛЕНКО СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 
– 2 сентября 1964 года, мес-
то рождения – г. Тырныауз КБР, 
место жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Эль-
брусский район, г. Тырныауз, 
образование – среднее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – МОУ “Гимназия № 
5” г. Тырныауза, преподаватель, 
член ЛДПР, координатор Эль-
брусского районного отделения 
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения ЛДПР.

18. ТОГУЗАЕВ АМИН КЕМА-
ЛОВИЧ, дата рождения – 9 де-
кабря 1961 года, место рождения 
– с. Бабугент Черекского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – временно не 
работающий, член ЛДПР, коорди-
натор Черекского районного от-
деления Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

19. ЗАКАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЗ-
РАИЛОВИЧ, дата рождения – 16 
октября 1963 года, место рож-
дения – г. Нальчик, КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, Урванский 
район, с. Урвань, образование 

– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– ООО “Черек-агро”, заместитель 
директора.

20. УЛЬБАШЕВА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА, дата рожде-
ния – 5 августа 1972 года, мес-
то рождения – г. Нальчик, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – Государственная 
Национальная библиотека КБР 
им.Т.К.Мальбахова, библиоте-
карь, член ЛДПР, помощник ко-
ординатора Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
ЛДПР по вопросам молодежи.

21. ДЗАХМИШЕВ АСЛАН 
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 12 августа 1963 года, мес-
то рождения – г. Нальчик, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, 
образование – среднее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, должность, 
род занятий – ООО Компания 
“Сириус К”, заведующий гара-
жом, член ЛДПР.

22. БРАНОВЕЦ АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 
– 23 декабря 1970 года, место 
рождения – п. Армань Ольско-
го района Магаданской облас-
ти, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика 
г.Прохладный, образование 
– среднее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род занятий 
– Банк “Прохладный” ООО, во-
дитель, член ЛДПР, координатор 
Прохладненского районного от-
деления Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

23. ПОДДУБНЯК СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 2 
января 1984 года, место рожде-
ния – с. Ильичевка Октябрьского 
района, Приморский край, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Майский, 
образование – неполное высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, долж-
ность, род занятий – Прохлад-
ненская дистанция путей Севе-
ро-Кавказской железной дороги, 
бригадир пути, член ЛДПР.

Список кандидатов, зарегистрированный 
 Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики 22 января 2009 года
(постановление № 40/2-1)С П И С О К

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва, выдвинутый 
Кабардино-Балкарским региональным отделением политической партии “Либерально-демократическая партия России”

1. КЕБЕКОВ ВЛАДИМИР 
САФАРБИЕВИЧ, дата рож-
дения – 28 ноября 1945 года, 
место рождения – сел. Старый 
Лескен Урванского района 
КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональ-
ное, основное место работы 
или службы, должность, род 
занятий – пенсионер, депутат 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. ЛОГВИНЕНКО ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 22 ноября 1970 года, 
место рождения – г. Прохлад-

ный КБР, место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Прохладный, об-
разование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, долж-
ность, род занятий – Воиско-
вая часть 26406, начальник 
хранилища, член политичес-
кой партии «Справедливая 
Россия».

3. СУМАЕВ АХМАТ ХАРУ-
НОВИЧ, дата рождения – 23 
марта 1959 года, место рож-
дения – п. Хасанья г.Нальчик 
КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, г.Нальчик, с.Хасанья, 

образование – высшее про-
фессиональное, основное 
место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– ООО “Иман”, генеральный 
директор, член политической 
партии «Справедливая Рос-
сия».

4. АЗИКОВА СВЕТЛАНА 
ГАДНАНОВНА, дата рожде-
ния – 10 октября 1963 года, 
место рождения – г. Баксан 
КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, г.Нальчик, образование 
– высшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род заня-

тий – КБГСХА, председатель 
профкома, член политичес-
кой партии «Справедливая 
Россия», член Совета Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения партии.

5. СИДОРУК ПАВЕЛ ФЕ-
ДОРОВИЧ, дата рождения 
– 7 октября 1950 года, место 
рождения – д.Мыщицы Жа-
бинковского района Брест-
ской обл., место жительства 
– Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, об-
разование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, долж-
ность, род занятий – Аппа-

рат местной администрации 
г.Нальчика, ведущий специа-
лист управления промышлен-
ности, транспорта и связи.

6. ТОКОВ РУСЛАН МУХАР-
БИЕВИЧ, дата рождения – 5 
января 1959 года, место рожде-
ния – г.Терек Терского района 
КБР, место жительства – Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. 
Терек, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО 
“Техно-Алмаз”, директор, член 
политической партии «Спра-
ведливая Россия».

Список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики 23 января 2009 года
(постановление № 41/3-1)С П И С О К

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва, выдвинутый Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ” в Кабардино-Балкарской Республике
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7. ДОДУЕВ АСКАР ТАУКА-
НОВИЧ, дата рождения – 24 
января 1953 года, место рож-
дения – с.Тельшан Караталь-
ского района Талды-Курган-
ской обл., место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, с. Хаса-
нья, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – ГУ 
“Минги Тау”, и.о. главного ре-
дактора.

8. ДАДОВ МУАЕД АЛИЕ-
ВИЧ, дата рождения – 21 сен-
тября 1960 года, место рож-
дения – с.Н-Акбаш Терского 
района КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – 
ГУП “Каббалкрыбопитомник”, 
заместитель директора.

9. ТАТУЕВ АРСЕН АЗИ-
ДОВИЧ, дата рождения – 24 
октября 1962 года, место 
рождения – с. Арик Терского 
района КБР, место жительс-
тва – Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, обра-
зование – высшее професси-
ональное, основное место ра-

боты или службы, должность, 
род занятий – КБГУ им. Бер-
бекова, профессор кафедры 
конституционного и админис-
тративного права, член поли-
тической партии «Справедли-
вая Россия».

10. КЕРТБИЕВА МАДИНА 
МАЛИЛОВНА, дата рожде-
ния – 19 октября 1970 года, 
место рождения – с. Сарма-
ково Зольского района КБР, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или 
службы, должность, род заня-
тий – ОАО ТК”Центральный”, 
главный бухгалтер, член по-
литической партии «Справед-
ливая Россия».

11. МЕШЕВ ЭДУАРД МИ-
ХАЙЛОВИЧ, дата рождения 
– 27 августа 1963 года, мес-
то рождения – с.Н-Акбаш 
Терского района КБР, место 
жительства – Кабардино-Бал-
карская Республика, город 
Нальчик, образование – вы-
сшее профессиональное, 
основное место работы или 
службы, должность, род за-
нятий – КБГСХА, зав. кафед-
рой “Эпизоотологии, парази-
тологии и ветсанэкспертизы”, 

член политической партии 
«Справедливая Россия».

12. МАМБЕТОВ АНЗОР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 7 декабря 1975 года, 
место рождения – г. Нальчик 
КБР, место жительства – Ка-
бардино-Балкарская Респуб-
лика, Чегемский район, г. Че-
гем, образование – высшее 
профессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – НФ 
“Современная Гуманитарная 
Академия”, юрист, член поли-
тической партии «Справедли-
вая Россия».

13. БЛАЕВА ЛОЛИТА БО-
РИСОВНА, дата рождения 
– 25 ноября 1963 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, 
место жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или 
службы, должность, род за-
нятий – ИП “Первая аптека”, 
консультант, член политичес-
кой партии «Справедливая 
Россия».

14. КАЗИЕВА ИННА БО-
РИСОВНА, дата рождения 
– 25 июня 1969 года, место 
рождения – г. Нальчик КБР, 
место жительства – Кабарди-

но-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, образование – вы-
сшее профессиональное, ос-
новное место работы или 
службы, должность, род за-
нятий – временно не работа-
ет, член политической партии 
«Справедливая Россия».

15. БОЗИЕВ АХМАТ ТАУ-
СУЛТАНОВИЧ, дата рожде-
ния – 26 ноября 1963 года, 
место рождения – с. Бабугент 
Советского района КБР, мес-
то жительства – Кабардино-
Балкарская Республика, Че-
рекский район, п. Кашхатау, 
образование – высшее про-
фессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – СК 
“Арбат”, заместитель дирек-
тора.

16. БЕГМА АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ, дата рождения 
– 22 марта 1960 года, место 
рождения – с.Сигунсай Ка-
расуского района Кустанай-
ской обл., место жительства 
– Кабардино-Балкарская Рес-
публика г.Прохладный, обра-
зование – высшее профес-
сиональное, основное место 
работы или службы, долж-
ность, род занятий – ООО 
“Чермет”, инженер по ОТ и 
ПБ, член политической пар-

тии «Справедливая Россия», 
член Совета Кабардино-Бал-
карского регионального отде-
ления партии.

17. ЖЕКАМУХОВ АЛЬБЕРТ 
МАЛИЛОВИЧ, дата рожде-
ния – 21 декабря 1982 года, 
место рождения – с. Урвань 
Урванского района КБР, мес-
то жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Урвань, 
образование – высшее про-
фессиональное, основное 
место работы или службы, 
должность, род занятий – 
УФССП России по КБР, судеб-
ный пристав-исполнитель.

18. БЕТУГАНОВ ХАБИЛЬ 
МУШТАФАЕВИЧ, дата рожде-
ния – 10 февраля 1960 года, 
место рождения – с.Лечинкай 
Чегемского района КБР, мес-
то жительства – Кабарди-
но-Балкарская Республика, 
Чегемский район, с. Лечин-
кай, образование – высшее 
профессиональное, основ-
ное место работы или служ-
бы, должность, род занятий 
– СКПК “Колос”, председа-
тель, депутат Совета местно-
го самоуправления Чегемско-
го района, член политической 
партии «Справедливая Рос-
сия».

Список кандидатов, зарегистрированный 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики 23 января 2009 года
(постановление № 41/3-1)С П И С О К
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В связи с участившимися по стра-
не случаями возникновения пожаров 
в специализированных учреждениях 
проживания пенсионеров, ветеранов, 
малоимущих инвалидов  прокуратурой 
Черекского района совместно с ОГПН 
по Черекскому району УГПН ГУ МЧС 
России по КБР проведена проверка соб-
людения законодательства о пожарной 
безопасности и в ГУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения в Черек-
ском районе», расположенном в пос. 
Кашхатау.

Проведенной проверкой выявлены 
многочисленные нарушения требова-
ний Федерального закона от 21.12.2004 
№ 69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 
и Правил пожарной безопасности, ко-
торые стали возможными в результате 
несвоевременного и недостаточного 
финансирования мероприятий, необ-
ходимых для обеспечения пожарной 
безопасности в учреждении и нена-
длежащего исполнения должностными 
лицами учреждения обязанностей по 
разработке и осуществлению мер для 
обеспечения пожарной безопасности.

Нарушения правил пожарной безо-
пасности в данном учреждении продол-
жают иметь место в течение длитель-
ного времени. Ранее за допущенные 
нарушения должностные лица учреж-
дения неоднократно привлекались к ус-
тановленной законом ответственности, 
в том числе к административной приос-
тановке деятельности.

Из объяснений директора ГУ 
«ЦСОН» следует, что большинство 

из выявленных в учреждении нару-
шений не могут быть устранены в 
связи с отсутствием финансирова-
ния на проведение дорогостоящих 
работ и приобретение дорогостоя-
щих материалов.

Вместе с тем проверкой выявлены на-
рушения, устранение которых не требу-
ют значительных финансовых затрат и 
допущены в результате ненадлежащего 
исполнения должностными лицами уч-
реждения обязанностей по обеспече-
нию пожарной безопасности.

Прокурором района внесено пред-
ставление на имя руководителя ГУ 
«ЦСОН» об устранении выявленных 
нарушений, с постановкой вопроса о 
привлечении к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения. 

Нарушения требований пожарной 
безопасности в значительной степени 
повышают риск возникновения пожара 
в здании ГУ «ЦСОН» и исключают или 
затрудняют возможность в случае его 
возникновения проведения действий, 
направленных на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожара и 
представляют угрозу жизни и здоровью 
людей.       

  Руководители и должностные лица 
не должны забывать про это и подвер-
гать неоправданному риску жизнь и здо-
ровье людей из-за халатного отноше-
ния к исполнению своих должностных 
обязанностей.

З. НАГАЦУЕВ, 
прокурор района,

старший советник юстиции

СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ (СГА) г.Москва

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ
Лиц. №А-169750 от 23.11.2005 г.                                            Госаккредитация В №000599 от 20.07.2005 г.

По многочисленным просьбам 
продлеваем дополнительный набор на очное; заочное 

и очно-заочное (вечернее) обучение: 
  Юриспруденция        Психология 
  Экономика         Информатика и
  Менеджмент                   вычислительная
  Лингвистика                      техника

Формы и сроки обучения:
На базе среднего образования: очно - 4 года, заочно - 5 лет.
На базе среднего профессионального образования: очно - 3 года, заочно - 3 года 6 месяцев 
На базе высшего образования: очно - 3 года, заочно - 3 года 6 месяцев. 
Очно-заочная форма образования - 4 года
• Диплом государственного образца
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы обучения 
• Современные информационно-спутниковые образовательные технологии
• Обучение по индивидуальному графику
• Возможность продолжения обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре
• Курсы дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки (более 250 программ для экономистов, бухгалтеров, менеджеров 
различных направлений, социальных работников, муниципальных служащих, работников с ин-
формационными технологиями, охранных служб, английский язык и др.)

• Подготовка к ЕГЭ, углубленное изучение школьных предметов.
Добро пожаловать в мир современного образования!

Прием документов по 31 августа, с 1 ноября по 20 февраля.
Адрес нальчикского филиала СГА:

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172.
Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, 77-32-42 (телефакс).

E-mail: nalchiksgj@kbrnet.ru.
Справки об условиях поступления по телефонам

в г. Баксан (866 34) 2-19-25, в г.Майский (866 33) 2-27-77,
в г. Прохладный (866 31) 4-68-85, в г.Тырныа уз (866 38) 4-57-51;
в г. Терек (866 32) 4-20-92; в пос. Кашхатау (866 36) 4-16-30, 8-928-692-76-89.

Обращаем внимание потенциальных потребителей образовательных услуг:
этот набор является завершающим по проведению вступительных испытаний 

в традиционной форме. Начиная с летнего набора 2009 года зачисление 
будет проводиться по результатм ЕГЭ.

В прокуратуре района

Есть риск возникновения пожара…


