
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 10 » февраля  2018 г.                                                            № 48/1-4 

г. Тырныауз  

 

О назначении  членов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков Эльбрусского муниципального района  

 с правом решающего голоса вместо выбывших 

 

 

 В соответствии с пунктом 11  статьи 29 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на 

основании постановления Центральной Избирательной Комиссии РФ от 5 

декабря 2012 г. № 152/1137-6 «Орядке формирования резерва составов 

участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссии», постановления 

Центральной Избирательной Комиссии РФ от 17 февраля 2010 г.                    

№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования 

территориальных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий» 

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Эльбрусского муниципального района членами участковых 

избирательных комиссии с правом решающего голоса: 

избирательный участок № 336 Эфендиеву Зульфию Муслимовну, 1996 

года рождения, студента КБГАУ «ВСЭ», администратора ФОК «Кенделен»  

предложенную для назначения в состав комиссии  собранием избирателей по 

месту жительства; 

 



 

избирательный участок № 336 Текуеву Мадину Борисовну, 1992 года 

рождения, образование высшее, специалиста администрации с.п. Кенделен,  

предложенную для назначения в состав комиссии  Региональным  

отделением политической партии  «Справедливая Россия» в Кабардино-

Балкарской Республике; 

избирательный участок № 338 Жанукуеву Ларису Хизировну, 1984 

года рождения, образование высшее, воспитателя ДО МОУ СОШ № 4 с.п. 

Кенделен,  предложенную для назначения в состав комиссии  Кабардино-

Балкарским Региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-Демократическая партия России; 

избирательный участок № 338 Кочкарову Халимат Масхутовну, 1987 

года рождения, образование высшее, учителя МОУ СОШ № 4 с.п. Кенделен,  

предложенную для назначения в состав комиссии  Региональным  

отделением политической партии  «Справедливая Россия» в Кабардино-

Балкарской Республике; 

избирательный участок № 340 Байзуллаеву Зухру Кемаловну, 1987 года 

рождения, образование среднее профессиональное, землеустроителя 

администрации с.п. Бедык,  предложенную для назначения в состав комиссии  

Региональным  отделением политической партии  «Справедливая Россия» в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

избирательный участок № 340 Хаджиеву Марину Барисовну, 1972 года 

рождения, образование высшее, учителя начальных классов МОУ СОШ с.п. 

Бедык,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

избирательный участок № 340 Боттаеву Нюржан Аликовну, 1994 года 

рождения, образование высшее, учителя МОУ СОШ № 3 г.п. Тырныауза,  

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

избирательный участок № 341 Залиханову Розу Муссаевну, 1986 года 

рождения, образование среднее профессиональное, медицинскую сестру 



ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района,  предложенную для назначения в состав 

комиссии  Региональным  отделением политической партии  «Справедливая 

Россия» в Кабардино-Балкарской Республике; 

избирательный участок № 344 Гулиева Расула Жагапаровича, 1987 года 

рождения, образование высшее, ведущего специалиста КДНиЗП 

Эльбрусского муниципального района,  предложенного для назначения в 

состав комиссии Местным отделением Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Эльбрусского района; 

избирательный участок № 344 Карданову Татьяну Петровну, 1957 года 

рождения, образование высшее, главного специалиста КДНиЗП 

Эльбрусского муниципального района,  предложенную для назначения в 

состав комиссии  Кабардино-Балкарским Региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократическая партия России; 

избирательный участок № 344 Ахкубекову Жансурат Кайтмурзаевну, 

1961 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста МУ 

«Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального 

района,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

избирательный участок № 347 Чофанову Поузию Османовну, 1962 года 

рождения, образование высшее, художественного руководителя МКУК ДК 

им. К. Кулиева,  предложенную для назначения в состав комиссии Местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Эльбрусского района; 

избирательный участок № 347 Энееву Залину Анюбаровну, 1983 года 

рождения, образование неоконченное высшее, инженера – строителя отдела 

архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского 

района,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

избирательный участок № 349 Толгурову Аминат Шаухаловну, 1959 

года рождения, образование среднее профессиональное, бухгалтера МОУ 

«Лицей № 1 им. К.С. Отарова»,  предложенную для назначения в состав 



комиссии  Кабардино-Балкарским Региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-Демократическая партия России; 

избирательный участок № 349 Кунашеву Светлану Руслановну, 1966 

года рождения, образование высшее, учителя начальных классов МОУ 

«Лицей № 1 им. К. Отарова»,  предложенную для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы; 

избирательный участок № 349 Текуеву Елену Османовну, 1969 года 

рождения, образование высшее, учителя  МОУ «Лицей № 1 им. К. Отарова»,  

предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту жительства; 

избирательный участок № 350 Созаева Мухамата Хизировича, 1982 

года рождения, образование среднее, временно не работающего,  

предложенного для назначения в состав комиссии Местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Эльбрусского района; 

избирательный участок № 350 Буранова Фуада Владимировича, 1975 

года рождения, образование высшее, учителя физической культуры МОУ 

«Гимназия № 5»,  предложенного для назначения в состав комиссии 

Кабардино-Балкарским Региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-Демократическая партия России; 

избирательный участок № 350 Кудаеву Индиру Анатольевну, 1976 года 

рождения, образование высшее, учителя технологии МОУ «Лицей № 1 им. К. 

Отарова»,  предложенную для назначения в состав комиссии  Региональным  

отделением политической партии  «Справедливая Россия» в Кабардино-

Балкарской Республике; 

избирательный участок № 350 Батырову Алену Анатольевну, 1972 года 

рождения, образование среднее специальное, воспитателя ДО № 1 МОУ 

«Гимназии № 5»,  предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту жительства; 

избирательный участок № 351 Джаппуеву Аминат Алиевну, 1967 года 

рождения, образование высшее, учителя русского языка и литературы МОУ 



«Гимназия № 5»,  предложенную для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей по месту работы; 

избирательный участок № 352 Жантуеву Мадину Жамаловну, 1979 

года рождения, образование высшее, заведующую канцелярией ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района,  предложенного для назначения в состав комиссии 

Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Эльбрусского района; 

избирательный участок № 352 Узденова Мурата Хусейновича, 1996 

года рождения, образование среднее профессиональное, временно не 

работающего,  предложенного для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту жительства; 

избирательный участок № 352 Геккиеву Ханифу Хамидовну, 1977 года 

рождения, образование высшее, инженера по ОТ ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

района,  предложенную для назначения в состав комиссии собранием 

избирателей по месту работы; 

избирательный участок № 352 Гулиева Дуду Салиховича, 1979 года 

рождения, образование высшее, юриста ФГБУ «НП «ПРиэльбрусье»,  

предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по 

месту работы; 

избирательный участок № 354 Жабелова Джабраила Мухтаровича, 

1994 года рождения, образование высшее, директора МАУ «Управление 

градостроительства и архитектуры с.п. Эльбрус»,  предложенного для 

назначения в состав комиссии Местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Эльбрусского района; 

избирательный участок № 355 Шамприани Тамару Иосифовну, 1973 

года рождения, образование высшее, временно не работающую,  

предложенную для назначения в состав комиссии  Региональным  

отделением политической партии  «Справедливая Россия» в Кабардино-

Балкарской Республике; 

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и местной 



администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель                                                                   Д.М. Джаппуев 

 

Секретарь                                                                         С.М. Жабоев 


