
 

ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«09» июля 2021г.                                                                 №16/2-5 

г. Прохладный 

 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты в Совет местного 

самоуправлениягородского округа Прохладный Кабардино-Балкарской 

Республики седьмого созыва, выдвинутого местным отделением 

Партии «Единая Россия» г.о. Прохладный 

 

Рассмотрев документы, представленные в Прохладненскую городскую 

территориальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов 

в депутаты в Совет  местного самоуправления городского округа 

Прохладный Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва, 

выдвинутого местным отделением Партии «Единая Россия» г.о.Прохладный, 

Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия в 

соответствии со  ст. 27  Закона КБР от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О 

выборах депутатов представительных органов местного 

самоуправления»решила: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты в Совет местного 

самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-

Балкарской Республики седьмого созыва в количестве 30-и человек, 

выдвинутыйместным отделением Партии «Единая Россия» 

г.о.Прохладный (Приложение №1); 

2. Выдать уполномоченному представителю указанной политической 

партии копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-



Балкарской Республики седьмогосозыва, выдвинутого местным 

отделением Партии «Единая Россия» г.о Прохладный; 

3. Направить представленные в Прохладненскую городскую 

территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах в 

депутаты в Совет местного самоуправления городского округа 

Прохладный Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва и 

заверенный список кандидатов в соответствующие государственные 

органы для проверки их достоверности; 

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ. 

 

 

               Председатель 

    избирательной комиссии                                                    И.С. Трибушный 

                 Секретарь  

    избирательной комиссии                                                    С.Ф. Железова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                      к решению Прохладненской городской 

                                                                                  территориальной избирательной комиссии 

от «09» июля 2021г №16/2-5  

 

Список кандидатов в депутаты в Совет местного самоуправления   

городского округа Прохладный КБР, выдвинутого местным отделением Партии 

«Единая Россия» г.о. Прохладный по единому избирательному округу 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата (число, 

месяц, год)  и 

место 

рождения 

Образование Место работы, 

занимаемая 

должность 

1.  Бирюк 

Андрей 

Сергеевич 

16.03.1981 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее,Ставропольский 

филиал Краснодарского 

юридического института МВД 

России  диплом ДВС № 

1291159 выдан 26 июля 2002 г.,  

присвоена квалификация юрист 

по специальности 

юриспруденция 

адвокатское бюро 

«Фемида», 

управляющий 

партнер 

2.  Родина 

Виктория 

Сергеевна 

29.10.1989г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, институт экономики и 

управления г. Пятигорск 

диплом ВСГ №5856906 выдан 

16 июня 2011 г., присвоена 

квалификация экономист по 

специальности экономика и 

кредит; Кубанский 

государственный университет 

физкультуры и спорта, туризма 

диплом ПП-1 №975167 выдан 

22 июня  2012 г присвоена 

квалификация адаптивная 

физическая культура 

МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по 

легкой атлетике 

г.о.Прохладный 

КБР»,  тренер - 

преподаватель 

3.  Перегуда 

Наталья 

Васильевна 

25.02.1954г., 

г. Нарткала 

КБАССР 

Высшее, Адыгейский 

государственный 

педагогический институт 

диплом ТВ № 512499 выдан 4 

июля 1992 г.,  присвоена 

квалификация: учитель музыки; 

Учебный центр 

государственной и 

муниципальной службы в КБР 

диплом ПП-1 №008-457 выдан 

15 мая 2014 г., присвоена 

квалификация государственное 

и муниципальное управление 

МОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств 

г.о.Прохладный 

КБР», директор 

4.  Волкова  

Виктория 

Сергеевна 

09.04.1992 г., 

г.Прохладный 

КБР 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова»   

диплом  106105 0427246  рег. № 

326 выдан 31 июля 2015 г., 

присвоена квалификация 

менеджер 

Совет местного 

самоуправления 

г.о.Прохладный 

КБР, зам.главы 

г.о.Прохладный, 

зам.председателя 

Совета местного 

самоуправления 



5.  Абазехов 

Мурат 

Мачраилович 

17.12.1983 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, ФГОУ ВПО 

Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация экономист по 

специальности бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, диплом 

ВСГ № 0131613 от23.06.2006г.; 

г.Саратов,ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» 

присуждена квалификация 

юрист по специальности 

юриспруденция, диплом КП 

№12230 от 01.03.2013 

 

КФК Сады «МИХ», 

глава 

6.  Докторов 

Вячеслав 

Николаевич 

28.02.1983 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, г.Москва ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

торгово-экономический 

университет», прсуждена 

квалификация юрист по 

специальности юриспруденция, 

диплом ДВС 1722889 от 

22.06.2005 г. 

И.П. Докторов В.Н. 

Магазин «Строй 

Дом» 

7.  Боженко 

Александр 

Викторович 

28.02.1983 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

 

Высшее, г.Ростов-на-Дону  

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения» присуждена 

квалификация  инженер путей 

сообщения по специальности 

«Локомотивы», диплом ВСГ 

2864105 от 23.06. 2008 г. 

Эксплутационное 

локомотивное депо 

Минеральные 

Воды, 

зам.начальника 

путей сообщения 

8.  Атакуева 

Лаура 

Эниверовна 

07.07.1977 г., 

г.Нальчик 

КБАССР 

Высшее, г.Нальчик, Кабардино-

Балкарский  государственный 

университет, присуждена 

квалификация менеджер по 

специальности менеджмент, 

диплом БВС 0579551  от 

21.06.1999 г. 

 

ООО 

«Стоматологически

й кабинет Марина», 

директор 

9.  Ефремов 

Павел 

Николаевич 

01.11.1983 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

 

Высшее, г.Нальчик, ФГОУ 

ВПО Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация инженер по 

специальности 

землеустройство, диплом ВСВ 

1553791 от 22.06.2006 г. 

Прохладненский 

производственный 

участок Кабардино-

Балкарского центра 

инвентаризации и 

технического учета 

ЮФ АО 

«Ростехинвентариз

ация – Федеральное 

БТИ», 

руководитель 

 



10.  Ким 

Евгений 

Васильевич 

 

23.03.1966 г., 

с.Татаюрт, 

Бабаюртовско

го района, 

Республики 

Дагестан 

Высшее, Брянский 

сельскохозяйственный 

институт, присвоена 

квалификация инженер-

механик по специальности 

«Механизация мелиоративных 

работ», диплом УВ № 171773 

от 25.06.1991 г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ким Е.И., 

администратор 

11.  Ахметов 

Рустам 

Русланович 

01.05.1989 г., 

КБАССР 

Баксанский 

район 

с.Баксаненок 

г.Нальчик, ФГБОУ  ВПО 

«Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

имени Х.М.Бербекова», 

прсуждена квалификация 

Филолог.Преподаватель по 

специальности «Филология», 

диплом К № 41563 от 

17.06.2013, 

диплом магистра филологии 

100718  0580505 

от 26.06.2015 г. 

МБОУ «СОШ №5 

им. героя 

Советского Союза 

В.К. Бойченко», 

директор 

12.  Додохов 

Мухамед 

Амирбиевич 

01.02.1993 г., 

КБР 

Баксанский 

район 

с.Баксаненок 

Высшее, г.Москва ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

индустриальный университет», 

присвоена квалификация 

экономист по специальности 

финансы и кредит, диплом 

107718  0086169 

регистрационный номер 

Э/42128 от 23.03.2015 г. 

ИП Додохов М.А. 

13.  Кравченко 

Александр 

Иванович 

28.01.1963 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Профессионально-техническое, 

среднее профессионально-

техническое училище № 7 

г.Прохладного КБАССР, 

присвоена квалификация по 

профессии тракторист-

машинист широкого профиля 3 

класса, слесарь 3 разряда, 

диплом Б №676838  

от 20.07.1988 г. 

ООО «Элита К», 

директор 

14.  Хамдохов 

Мурат 

Хабасович 

06.08.1983 г., 

с.Карагач, 

Прохладненск

ий район, 

КБАССР 

Высшее, г.Нальчик, Кабардино-

Балкарский государственный 

университет,  присвоена 

квалификация инженер по 

специальности машины и 

аппараты пищевых 

производств, диплом  ВСВ 

№0830136 от 28.06.2005г. 

Глава фермерского 

хозяйства  

15.  Бурмакин 

Артем 

Викторович 

10.10.1979 

г.Нижний 

Тагил 

Высшее, г.Екатеринбург ГОУ 

ВПО «Уральский 

государственный технический 

университет – 

УПИ»,Нижнетагильский  

Временно не 

работает 



технологический 

институт(филиал), присуждена 

квалификация инженер по 

специальности «Обработка 

металлов давлением», диплом 

ВСВ 0705273 от 15.06.2004 г. 
16.  Брык 

Дмитрий 

Александрович 

04.09.1977 г., 

г.Прохладный 

КБР 

Высшее, «Ростовский 

Государственный Университет 

Путей Сообщения», 

присуждена квалификация 

экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и 

управление на предприятии 

транспорта», диплом АВС 

0361976 от 10.06.1999; 

«Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В.Г.Шухова», присуждена 

квалификация инженер по 

специальности «Городское 

строительство и хозяйство», 

диплом ВСГ 5332763  

от 27.12.2010 г. 

ООО «Охотник», 

директор 

17.  Абазехов 

Заур  

Вячеславович 

 

13.02.1975г. 

г. Нальчик 

КБАССР 

Высшее, г. Нальчик, 

Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 

присуждена квалификация 

инженер по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» диплом ДВС  

№ 1632813 от 24.06.2002 г., 

ООО «Лорд», 

генеральный 

директор 

18.  Иванов 

Андрей 

Анатольевич 

20.08.1965г. 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, Кабардино-Балкарский 

ордена Дружбы народов 

государственный университет, 

присвоена квалификация 

инженер-механик по 

специальности  технология 

машиностроения, диплом КВ № 

487539 от 28.06.1989 г. 

Филиал АО 

«Газпром 

газораспределение 

Нальчик» в 

Прохладненском 

районе, главный 

инженер 

 

19.  Сасикова 

Надежда 

Ивановна 

07.09.1960 г,. 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, Кабардино-Балкарский 

агромелиоративный институт, 

по специальности зооинженер, 

диплом ИВ №569698 от 1983г. 

 

 

ГКУ «КЦСОН» в 

г.о. Прохладный 

Министерства 

труда, занятости и 

социальной защиты 

населения КБР, 

директор 

20.  Маар 

Евгений 

Фёдорович 

07.04.1986 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

 

Высшее,  Ставропольский 

институт имени В.Д. Чурсина, 

присуждена квалификация 

юрист, по специальности 

юриспруденция, диплом ВСГ № 

Временно не 

работающий 



2567061 от 27.06.2008 г. 

21.  Чикунов 

Михаил 

Викторович 

18.12.1983 г., 

г.Нальчик 

КБАССР 

Высшее, г.Москва,бакалавр по 

специальности экономика, 

частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Открытый 

Институт - Высшая 

профессиональная школа», дата 

выдачи 10.07.2017г . 

Индивидуальный 

предприниматель 

22.  Голубничий 

Александр 

Васильевич 

17.03.1973 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

 

Высшее, г.Нальчик 

ФГОУ ВПО 

Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, присуждена 

квалификация инженер по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства», диплом 

ВСВ 1553769 от22.06.2006 г. 

ГБПОУ 

«Прохладненский 

многопрофильный 

колледж», 

исполняющий 

обязанности 

директора 

23.  Жолаева 

Асият 

Назировна 

16.12.1988 г., 

с.ГунделенБа

ксанского 

района 

КБАССР 

Высшее, г.Нальчик, ФГБОУ 

ВПО «Кабардино-Балкарский 

Государственный университет 

им. Х.М.Бербекова» 

присуждена квалификация 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология», 

диплом К № 413453  

от 20.06.2012 г. 

МКОУ «СОШ № 

42»,  

директор 

24.  Хирьянов 

Вячеслав 

Владимирович 

23.11.1972 г., 

г.Прохладный 

КБАССР 

Высшее, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

присвоена квалификация 

преподаватель физической 

культуры, тренер, по 

специальности физическая 

культура, диплом с отличием 

ШВ № 213246  

от 27.06.1994 г. 

«СШОР по легкой 

атлетике» 

г.о.Прохладный 

КБР, директор 

25.  Алексеев 

Олег 

Александрович 

10.04.1980 г., 

г.Терек 

КБАССР 

Высшее, г.Нальчик  ФГБОУ 

ВПО «Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени В.М.Кокова», 

присуждена квалификация 

ученый агроном по 

специальности «Агрономия», 

диплом КВ № 94643 

 от 15.06.2012 г. 

ООО «РН-

Эльбрус», 

управляющий 

26.  Хегай 

Виктор 

Моисеевич 

29.04.1960 г. 

г. Ташкент 

Узбекской 

ССР 

Высшее, Ворошиловградский 

машино-строительный 

институт, присвоена 

квалификация инженер-

ООО «ЛДЦ 

«Здоровье», 

директор 



механик по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, диплом  ЖВI 

№ 076583 от 18.06.1982 г. 

27.  Погорелов 

Евгений 

Александрович 

29.09.1986 г., 

г.Терек 

КБАССР 

Высшее, г.Вольск ГОУ ВПО 

«Вольское высшее военное 

училище тыла(военный 

институт)» Министерства 

обороны РФ, присуждена 

квалификация менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации», диплом ВСГ 

2518145 от 05.06.2008 г. 

МБОУ «СОШ №8 

им. А.С.Пушкина», 

зам.директора по 

безопасности и 

административно-

хозяйственной 

работе 

28.  Солодовников 

Александр 

Сергеевич 

28.11.1957 г., 

с.Правокумск

ое 

Левокумского 

района 

Ставропольск

ого края 

Высшее, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

присвоена квалификация 

учителя физики и математики 

средней школы по 

специальности физика и 

математика, диплом ЖВ 

№434367 от  21.06.1980 г. 

 

Пенсионер 

29.  Бражник 

Денис 

Владимирович 

15.10.1979 г., 

п.ДвуречнаяД

вуреченского 

района 

Харьковской 

обл. 

Высшее, г.Москва, Московский 

гуманитарно-экономический 

институт, присуждена 

квалификация экономист по  

специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», диплом 

ВСГ 2403317 от 21.12.2007 г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

30.  Хамуков 

Алим 

Мухамедович 

09.10.1967 

г.,с.Алтуд 

Прохладненск

ого района 

КБАССР 

Среднее-профессиональное, 

Терский сельскохозяйственный 

техникум-филиал ФГОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

им.В.М.Кокова», присвоена 

квалификация техник-механик 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», диплом 90 БА 

0603750 от 04.02.2010 г. 

Пенсионер 

 


