
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 21 » июля 2021 г.                                                            № 16/1-5 

г. Тырныауз  

 

Об отказе в  регистрации кандидатам в депутаты  Совета  местного 

самоуправления сельского поселения Кенделен  

Эльбрусского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва 

 

 Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты Совета  местного самоуправления сельского 

поселения Кенделен 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. Отказать в регистрации     выдвинутым    кандидатам   в      депутаты  

Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен 

Эльбрусского муниципального района КБР: 

 - Текуеву Азрету Камболатовичу по Кенделенскому трехмандатному 

избирательному округу № 1, основание отказа:  ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления»; 

- Байчекуеву Магомету Хусеевичу по Кенделенскому трехмандатному 

избирательному округу № 1, основание отказа:   ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

 



Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления»; 

- Циканову Омару Борисовичу по Кенделенскому трехмандатному 

избирательному округу № 1, основание отказа:    ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления»; 

- Толбаеву Хизиру Юсуфовичу по Кенделенскому трехмандатному 

избирательному округу № 2, основание отказа:    ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления»; 

- Отарову Мурату Махтиевичу по Кенделенскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4, основание отказа:    ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления»; 

- Чочаеву Мухаммату Хизировичу по Кенделенскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4, основание отказа:    ч.7 ст. 24, п. 1. ч. 6-4 ст. 29 

Закона КБР № 74-РЗ от 20.08.2003 г. «О выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления». 

 

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 


