
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 26 » июля 2021 г.                                                            № 19/1-5 

г. Тырныауз  

 

О регистрации кандидатов в депутаты  Совета местных  

самоуправлений сельских поселений Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва 

 

 

 Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты Совета местных самоуправлений сельских поселений 

Эльбрусского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики и 

в соответствии  со ст.ст. 24-29 Закона КБР от 20 августа 2003 года № 74-РЗ 

«О выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления», Эльбрусская территориальная избирательная комиссия 

решила: 

1. Зарегистрировать следующих выдвинутых кандидатов в депутаты 

Совета  местных самоуправлений сельских поселений Эльбрусского 

муниципального района КБР: 

1. Апсуваев Альберт Джамалович, дата рождения - 10 июля 1975 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МАУДО "Детско-юношеская 

спортивная школа "Эльбрус", директор, самовыдвижение, по 

девятимандатному Эльбрусскому  избирательному округу № 2 

 
2. Байдаев Хаджидаут Барасбиевич, дата рождения - 18 января 1994 

года, уровень образования - высшее образование – бакалавриат, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - индивидуальный предприниматель, самовыдвижение, по 

четырехмандатному Эльбрусскому  избирательному округу № 3. 

 

 

 



3. Балаев Назир Жамалович, дата рождения - 10 мая 1963 года, уровень 

образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Эльбрус-Транс", 

исполнительный директор, выдвинут Кабардино-Балкарским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократическая партия России по трехмандатному 

Кенделенскому избирательному округу № 2 

 
4. Бозиев Мухамат Музафарович, дата рождения - 23 сентября 1976 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лашкута шестого созыва, самовыдвижение, по 

девятимандатному Лашкутинскому  избирательному округу 

 
5. Залиханов Руслан Ахматович, дата рождения - 30 июля 1977 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "ККД "Чегет", 

генеральный директор, самовыдвижение, по девятимандатному 

Эльбрусскому  избирательному округу № 2 

 
6. Кумыков Омар Азретович, дата рождения - 29 апреля 1991 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Филиал ПАО "Россети 

Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго", электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Эльбрусских РЭС, 

выдвинут Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально -демократическая партия 

России по одиннадцатимандатному Былымскому избирательному 

округу № 2 

 
7. Чочаев Абдулах Азрет-Алиевич, дата рождения - 9 декабря 1967 

года, уровень образования – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Альфа СОБР", 

охранник, самовыдвижение, по трехмандатному Кенделенскому 

избирательному округу № 1 

 

 

2. Зарегистрированному  кандидату  выдать удостоверение кандидата 

в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 



3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Эльбрусские  

новости». 

4. 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 


