
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 27 » июля 2021 г.                                                            № 20/4-5 

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: 

 Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 1 
1. Атмурзаев Марат Жамалович, дата рождения - 5 мая 1974 года, 

уровень образования - высшее образование – бакалавриат, местная 

администрация сельского поселения Кенделен, глава, депутат Совета 

местного самоуправления сельского поселения Кенделен шестого 

созыва, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 1 
2. Забаков Азамат Борисович, дата рождения - 1 декабря 2000 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий -  студент, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

 



"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Кенделенскому трехмандатному избирательному округу № 1 
3. Хуртуев Альберт Ануарович, дата рождения - 27 ноября 1983 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ССК "Газрегион", бетонщик 3 разряда, член  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 1 
 Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 2 
1. Атмурзаев Башир Магомедович, дата рождения - 31 мая 1969 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО "НК "Роснефть" - 

Кабардино-Балкарская Топливная Компания", заведующий базой 

отдыха "Баксан", депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Кенделен шестого созыва на непостоянной 

основе, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 2 
2. Атмурзаева Марина Рашитовна, дата рождения - 21 января 1995 

года, уровень образования - среднее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

временно не работает, выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Кенделенскому трехмандатному избирательному округу № 2 
3. Мусукаев Руслан Мажитович, дата рождения - 1 января 1961 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ФГБУ "Нальчикское ГООХ", 

охотовед, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 2 
 Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 3 
1. Балаев Альберт Нажмудинович, дата рождения - 28 мая 1991 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"СШОР" Эльбрусского муниципального района, тренер по боксу, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Кенделен шестого созыва на непостоянной основе, член  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 3 
2. Настуев Хадис Алиевич, дата рождения - 29 марта 1966 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 



работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ 

"Центральная районная больница" Эльбрусского района, фельдшер 

СМП амбулатории с.п. Кенделен, выдвинут Местным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района 

по Кенделенскому трехмандатному избирательному округу № 3 
3. Текуев Камболат Хусеевич, дата рождения - 18 марта 1965 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ССК "Газрегион", кладовщик 4 разряда, депутат Совета местного 

самоуправления сельского поселения Кенделен шестого созыва на 

непостоянной основе, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Кенделенскому трехмандатному избирательному округу № 3 
 Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4 
1. Атмурзаев Мухтар Мухадинович, дата рождения - 3 августа 1971 

года, уровень образования - высшее образование - специалитет, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МОУ "СОШ № 4 им. Т.М. Энеева" с.п. Кенделен, директор, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Кенделен шестого созыва на непостоянной основе, член  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 3 
2. Метов Тахир Нохович, дата рождения - 17 января 1974 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ "КФК и С", 

оператор котельных установок, депутат Совета местного 

самоуправления сельского поселения Кенделен шестого созыва на 

непостоянной основе, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Кенделенскому трехмандатному избирательному округу № 3 
3. Чеченов Мурат Шауханович, дата рождения - 26 апреля 1963 года, 

уровень образования – высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ФГБУ "Санаторий "Дубовая 

роща", начальник обособленного отделения "Эдельвейс", депутат 

Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен 

шестого созыва на непостоянной основе, сторонник  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Кенделенскому трехмандатному 

избирательному округу № 3 
4. Шекеров Артур Хасанович, дата рождения - 26 сентября 1985 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 



занимаемая должность, род занятий - МКУ "СШОР" Эльбрусского 

района, тренер по боксу, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Кенделен шестого созыва на непостоянной 

основе, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Кенделенскому 

трехмандатному избирательному округу № 3 
 Лашкутинский девятимандатный избирательный округ 
1. Ахматов Малик Магомедович, дата рождения - 26 июня 1972 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГКУ "Эльбрусское 

лесничество", директор, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лашкута шестого созыва на непостоянной 

основе, сторонник   Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу  
2. Гулиев Махти Исламович, дата рождения - 1 августа 1959 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ "РБ" 

с.п. Заюково "Амбулатория" с.п. Жанхотеко, водитель скорой 

медицинской помощи, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лашкута шестого созыва на непостоянной 

основе, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу 
3. Джаппуев Рашид Хусеевич, дата рождения - 18 мая 1975 года, 

уровень образования - начальное общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, депутат Совета местного самоуправления сельского 

поселения Лашкута шестого созыва на непостоянной основе, 

сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу 
4. Жаппуев Махмут Исхакович, дата рождения - 2 ноября 1977 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Тырныауз теплоэнерго", оператор котельных установок на участке 

"Сельские котельные", депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лашкута шестого созыва на непостоянной 

основе, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу 



5. Курданов Рашид Исхакович, дата рождения - 3 ноября 1977 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБ № 8631 / 01 Кабардино-

Балкарского отделения № 8631 Юго-Западного банка ПАО 

Сбербанк, начальник сектора в Секторе продаж клиентам, депутат 

Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута 

шестого созыва на непостоянной основе, член  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Лашкутинскому девятимандатному 

избирательному округу 
6. Малкаров Эльдар Магомедович, дата рождения - 2 июля 1971 года, 

уровень образования – высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Администрация сельского 

поселения Лашкута, глава, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Лашкута шестого созыва на постоянной основе, 

член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу 
7. Мамукоев Самат Ахматович, дата рождения - 22 февраля 1967 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Лашкута шестого созыва на непостоянной основе, сторонник  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Лашкутинскому 

девятимандатному избирательному округу 
8. Соттаев Мурадин Абдулович, дата рождения - 11 августа 1971 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГКУ "Эльбрусское 

лесничество", помощник лесничий, депутат Совета местного 

самоуправления сельского поселения Лашкута шестого созыва на 

непостоянной основе, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Лашкутинскому девятимандатному избирательному округу 
9. Хапаев Рахат Жамалович, дата рождения - 3 августа 1969 года, 

уровень образования - среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, выдвинут 

Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Лашкутинскому девятимандатному 

избирательному округу  
 Бедыкский семимандатный избирательный округ 
1. Ахматов Эльдар Магометович, дата рождения - 27 апреля 1969 года, 



уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, выдвинут Местным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района 

по Бедыкскому семимандатному избирательному округу 
2. Моллаева Раузат Аминовна, дата рождения - 8 января 1962 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МОУ "СОШ" с.п. Бедык, повар, член  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Бедыкскому семимандатному 

избирательному округу 
3. Соттаев Анзор Барисович, дата рождения - 6 марта 1981 года, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МОУ "СОШ" с.п. Бедык, учитель географии и ОБЖ, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Бедык шестого созыва на непостоянной основе, член  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Бедыкскому семимандатному 

избирательному округу 
4. Тилов Камал Абилович, дата рождения - 5 июля 1979 года, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

местная администрация сельского поселения Бедык, глава, депутат 

Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык 

шестого созыва на постоянной основе, член  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Бедыкскому семимандатному 

избирательному округу 
5. Тохаев Борис Олиевич, дата рождения - 17 октября 1970 года, 

уровень образования - среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, сторонник  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Бедыкскому семимандатному избирательному округу 
6. Тохаев Хиса Мажитович, дата рождения - 8 февраля 1978 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Каббалкгипс", 

технический директор, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Бедык шестого созыва на непостоянной основе, 

член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Бедыкскому 

семимандатному избирательному округу 



7. Чипчиков Артур Барисбиевич, дата рождения - 6 сентября 1995 года, 

уровень образования - высшее образование - магистратура, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Дорстрой", генеральный директор, выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Бедыкскому семимандатному 

избирательному округу 
 Былымский одиннадцатимандатный избирательный округ 
1. Афашоков Расул Алимович, дата рождения - 12 августа 1978 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО "Каббалкэнерго" 

Эльбрусское энергосбытовое отделение, заместитель начальника, 

сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Былымскому 

одиннадцатимандатному избирательному округу 
2. Ахматов Камал Далхатович, дата рождения - 14 июля 1963 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно не работающий, 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Былымскому 

одиннадцатимандатному избирательному округу 
3. Гулиев Музафар Исмаилович, дата рождения - 5 октября 1965 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОУ "СОШ имени А.М. 

Ахматова" с.п. Былым, водитель, выдвинут Местным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района 

по Былымскому одиннадцатимандатному избирательному округу 
4. Динаев Арсен Юсупович, дата рождения - 18 сентября 1967 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, депутат Совета местного самоуправления сельского 

поселения Былым шестого созыва на непостоянной основе, 

сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Былымскому 

одиннадцатимандатному избирательному округу 
5. Кудаев Жагапар Азизович, дата рождения - 11 мая 1963 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Газпром межрегионгаз 

Нальчик", инженер по учету газа 1 категории группы режимов 

газоснабжения абонентского пункта Эльбрусского района, выдвинут 

Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Былымскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу 

 



6. Кудаев Руслан Магометович, дата рождения - 25 апреля 1964 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Кабардино-Балкарский Агромелиоративный институт, 

1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МОУ "СОШ имени А.М. Ахматова" с.п. Былым, 

учитель, член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Былымскому 

одиннадцатимандатному избирательному округу 
7. Кумыков Борис Алиевич, дата рождения - 14 июля 1971 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОУ 

"СОШ имени А.М. Ахматова" с.п. Былым, охранник, выдвинут 

Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Былымскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу 
8. Тебердиев Ахмат Мустафаевич, дата рождения - 19 августа 1971 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ПАО "Ростелеком ", 

начальник Эльбрусского ЛТЦ МЦТЭТ г. Баксан Кабардино-

Балкарского филиала, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Былымскому одиннадцатимандатному избирательному округу 
9. Тебердиев Магомет Мустафирович, дата рождения - 2 февраля 1966 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Местная 

администрация сельского поселения Былым, глава, депутат Совета 

местного самоуправления сельского поселения Былым шестого 

созыва на постоянной основе, сторонник  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Былымскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу 
10. Узденов Абулкерим Масхутович, дата рождения - 10 ноября 1960 

года, уровень образования – высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно 

неработающий, выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Былымскому 

одиннадцатимандатному избирательному округу 
11. Шаваев Исмаил Назирович, дата рождения - 18 декабря 1975 года, 

уровень образования - среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОУ 

"СОШ" с.п. Былым им. А.М. Ахматова, преподаватель ОБЖ, депутат 

Совета местного самоуправления сельского поселения Былым 

шестого созыва на непостоянной основе, член  Всероссийской 



политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Былымскому одиннадцатимандатному 

избирательному округу 
 Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ 
1. Ахматов Хусей Мустафаевич, дата рождения - 9 апреля 1986 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 

сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Верхне-

Баксанскому семимандатному избирательному округу 
2. Будаев Расул Хасанович, дата рождения - 9 мая 1971 года, уровень 

образования - среднее общее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Верхний Баксан шестого созыва на непостоянной основе, сторонник  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Верхне-Баксанскому 

семимандатному избирательному округу 
3. Джаппуев Асланбек Маулютович, дата рождения - 21 декабря 1979 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - местная 

администрация сельского поселения Верхний Баксан, глава, депутат 

Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний 

Баксан шестого созыва на непостоянной основе, член  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Верхне-Баксанскому 

семимандатному избирательному округу 
4. Джаппуев Мурат Анварович, дата рождения - 19 января 1981 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 

депутат Совета местного самоуправления сельского поселения 

Верхний Баксан шестого созыва на непостоянной основе, член  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Верхне-Баксанскому 

семимандатному избирательному округу 
5. Курданов Расул Ахматович, дата рождения - 22 июня 1984 года, 

уровень образования – основное общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - АО "КСК", 

специалист по высокогорным отелям Службы эксплуатации ВТРК 

"Эльбрус" Департамента эксплуатации, выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 



муниципального района по Верхне-Баксанскому семимандатному 

избирательному округу 
6. Моллаев Ибрагим Исхакович, дата рождения - 23 июня 1970 года, 

уровень образования - среднее общее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУЗ "Центральная 

районная больница", водитель ФАП с.п. Верхний Баксан, уровень 

образования - высшее, выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Верхне-Баксанскому семимандатному избирательному округу 
7. Моллаев Расул Сафарович, дата рождения - 8 декабря 1968 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО СОАБ "Уллу-Тау", 

директор, депутат Совета местного самоуправления сельского 

поселения Верхний Баксан шестого созыва на непостоянной основе, 

член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Верхне-Баксанскому 

семимандатному избирательному округу 
 Эльбрусский двухмандатный избирательный округ № 1 
1. Джаппуев Залим Езимуратович, дата рождения - 28 июня 1993 года, 

уровень образования - высшее образование - магистратура, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус", слесарь обходчик, 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 1 
2. Токуева Лейля Мухтаровна, дата рождения - 14 ноября 1986 года, 

сведения о профессиональном образовании - г. Нальчик ФГОУ ВПО 

Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная 

академия имени В.М. Кокова, 2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - МУ "Совет местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус", главный специалист, 

член  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  

выдвинута Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 1 
 Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2 
1. Гулиев Аслан Зейтунович, дата рождения - 28 сентября 1984 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 

сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 2 
2. Гулиев Хабибуллах Абдуллахович, уровень образования - высшее,   

дата рождения - 9 сентября 1986 года, основное место работы или 



службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Эльбрустурист" 

пансионат "Иткол", директор, депутат Совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус шестого созыва на 

непостоянной основе, сторонник  Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района 

по Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 2 
3. Джаппуев Ислам Борисович, дата рождения - 25 января 1979 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселение Эльбрус шестого созыва на непостоянной 

основе, выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 2 
4. Елимезов Ахмат Исмаилович, дата рождения - 16 января 1978 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, сторонник  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 2 
5. Непеев Хасан Борисович, дата рождения - 14 августа 1979 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Маятниковая канатная 

дорога Эльбрус", заместитель директора, выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Эльбрусскому двухмандатному 

избирательному округу № 2 
6. Османов Мухамад Хизирович, дата рождения - 2 июня 1982 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО "Курорт Эльбрус", 

машинист-оператор, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус шестого созыва на непостоянной 

основе, сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ",  выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 2 
7. Согаев Магомед Зейтунович, дата рождения - 1 декабря 1984 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - местная администрация 

сельского поселения Эльбрус, глава, депутат совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус шестого созыва на 

постоянной основе, член  Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 



Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 2 
8. Соттаев Ахмат Масхутович, дата рождения - 3 апреля 1980 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ОАО "Теплосервис", 

заведующий базой отдыха "Коммунальник", депутат Совета 

местного самоуправления сельского поселения Эльбрус шестого 

созыва на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района 

по Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 2 
9. Соттаев Заур Исхакович, дата рождения - 24 февраля 1974 года, 

уровень образования - высшее образование - бакалавриат, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, депутат Совета местного самоуправления 

сельского поселения Эльбрус шестого созыва на непостоянной 

основе, сторонник  Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 2 
 Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3 
1. Гулиев Руслан Хусейнович, дата рождения - 1 марта 1987 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГКУ КБР "СШ по горным 

лыжам и альпинизму", директор, сторонник  Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Местным 

отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского 

муниципального района по Эльбрусскому двухмандатному 

избирательному округу № 3 
2. Гулиев Солтан Аликович, дата рождения - 6 апреля 1996 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ФГКУ "Центр горной 

подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны 

Российской Федерации, водитель автомобиля гаража, сторонник  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

выдвинут Местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Эльбрусского муниципального района по Эльбрусскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 
3. Тилов Арсен Асланбекович, дата рождения - 9 ноября 1967 года, 

уровень образования - высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Институт экономики и 

финансов федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования "Государственный Университет Управления", 

доцент кафедры финансов и кредита, депутат Совета местного 

самоуправления сельского поселения Эльбрус шестого созыва на 

непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 3 



4. Эльмезов Абдулкерим Мукаевич, дата рождения - 14 сентября 1960 

года, уровень образования - высшее, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, выдвинут Местным отделением Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Эльбрусского муниципального района по 

Эльбрусскому двухмандатному избирательному округу № 3 

 

2. Зарегистрированным  кандидатам  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 


