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В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча 
Главы РА Мурата Кумпилова и руководителя делега-
ции Республики Беларусь, заместителя председателя 
концерна «Белгоспищепром» Александра Яковчица, а 
также руководителя отделения Посольства Республи-
ки Беларусь в г. Ростове-на-Дону Дениса Тимохина. 
Обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и 
Беларуси, развитие партнерских отношений.

-У нашего региона сложились давние дружеские и 
деловые отношения с Беларусью. Нужно их расширять 
в рамках заключенного в прошлом году соглашения о 
сотрудничестве между Адыгеей и Беларусью. Убежден, 
визит белорусской делегации в нашу республику позво-
лит придать практический формат ранее достигнутым 
договоренностям, наполнить взаимодействие новым 
содержанием. Особенно это важно сегодня, в новых 
экономических условиях, когда мы активно осваиваем 
освободившиеся ниши. Эти возможности нужно эф-
фективно использовать, – отметил Мурат Кумпилов.

В ответном слове Александр Яковчиц передал привет-
ствие от руководства Республики Беларусь, поблагодарил 
за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество, также указав на позитивную динамику 
в товарообороте между Беларусью и Адыгеей.
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Глава Адыгеи М. Кумпилов провел планерное со-
вещание Кабинета министров РА, на котором были 
обсуждены основные направления социально-экономи-
ческого развития региона, а также вопросы реализации 
национальных проектов и госпрограмм.

Глава республики потребовал четкого взаимодей-
ствия всех ведомств и своевременного выполнения 
всех программных обязательств и задач, обозначен-
ных Президентом России В. Путиным по улучшению 
качества жизни людей.

Как доложил и. о. премьер-министра РА  А.  Керашев, 
в этом году на реализацию всех нацпроектов и программ 
в республике будет направлено около 17,2 млрд. рублей. 
В настоящее время законтрактованы практически все 
мероприятия, кроме проектов, которые переносятся 
на следующий год. Во взаимодействии с федераль-
ным центром удалось решить вопрос по организации 
цифрового контура в здравоохранении и выделении 
дополнительных средств на строительство отделения 
республиканского дома-интерната на 250 мест.

Далее руководители министерств отчитались о 
ходе реализации проектов и выполнении плановых 
показателей по строительству или капремонту ряда 
социальных объектов. Особое внимание поручено 
уделить объектам, где есть отставание от планов стро-
ительства. Это касается детского сада в х. Тихонов, 
ДШИ в ст. Ханской, ФОКа в п. Первомайском. Также 
Глава Адыгеи дал поручение решить все вопросы для 
завершения строительства поликлиники в микрорайоне 
Восход города Майкопа.

О реализации госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» (КРСТ) доложил министр сель-
ского хозяйства РА А. Куанов. В текущем году на эти 
цели предусмотрено свыше 1,5 млрд  рублей. Средства 
намечено направить на благоустройство, строительство 
детсадов, газо- и водопроводов, автодорог, ветучастка, 
ФАПа, школьного спортзала, капремонт домов куль-
туры – всего 45 объектов. Большинство из них уже 
построено. Освоено около 1,2 млрд рублей. В результате 
реализации КРСТ до конца года будет создано более 
тысячи рабочих мест, уже создано 324 рабочих места, 
из них больше всего в Кошехабльском районе.

Отдельная задача поставлена по организации по-
следнего потока летней оздоровительной кампании. 
Особое внимание М.  Кумпилов поручил уделить де-
тям, прибывшим на отдых в Адыгею из Генического 
района Херсонской области. Глава Адыгеи поставил 
задачу максимально окружить их заботой и внимани-
ем, организовать не только отдых, но и оздоровление. 
Подарки детям готовит и «Единая Россия».
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Призываем всех граждан, проживающих на терри-
тории Республики Адыгея, руководителей сельхозпред-
приятий, индивидуальных предпринимателей, занятых 
в агропромышленной сфере, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления активизиро-
вать работу по уничтожению амброзии и иной сорной 
растительности.

Также обращаем внимание, что в соответствии со 
статьей 32 Закона Республики Адыгея от 19 апреля 
2004 года "Об административных правонарушениях" за 
нарушение режима выкашивания сорной и карантинной 
растительности на территориях частных домовладений, 
дач, муниципального жилого фонда, организаций и при-
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легающих к ним территорий, а также на участках, отве-
денных под застройку, предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, 
на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. Повторное в течение года 
совершение указанного административного правонару-
шения влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Догазификация

В актовом зале админи-
страции муниципального 
образования «Шовгенов-
ский район» состоялось 
расширенное совещание 
по реализации программы 
социальной газификации 
населенных пунктов му-
ниципалитета. Совещание 
прошло под руководством 
Председателя Госсове-
та-Хасэ РА  Владимира 
Нарожного.

 В мероприятии приня-
ли участие  председатель 
парламентского комитета 
по аграрной политике, иму-
щественным и земельным 
отношениям Эдуард Цеев, 
генеральный директор АО 
«Газпром газораспределе-
ние Майкоп» Игорь Сыр-
чин, глава района Рашид 
Аутлев, представители 
профильных учреждений 
и организаций, сельских 
поселений.

 Участники совеща-
ния обсудили вопросы 
финансовой поддержки 
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населения, связанные с 
подключением к газорас-
пределительным сетям в 
рамках догазификации 
индивидуальных жилых 
домов в газифицирован-
ных населенных пунктах.

В своем докладе глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев отметил, что план 
по социальной газифика-
ции в населенных пунктах 
Шовгеновского района 
составляет  280 домо-
владений. Из них у 191 
домовладения газопро-
вод проходит на границе 
земельного участка, у 40 - 
через приусадебный уча-
сток. К 57 домовладениям 
необходимо провести 
газопровод к границам зе-
мельного участка. Рашид 
Рамазанович отметил, что 
на сегодняшний день су-
ществует такая проблема, 
что некоторые домовла-
дения и собственники 
земельных участков из 
данного списка не оформ-

лены. Сейчас активно 
идет работа по устране-
нию этих вопросов, чтобы 
данная  категория граж-
дан попала в программу 
социальной газификации 
до ноября т. г.

Подчеркнул, что в рам-
ках указанной программы 
проводится разъяснитель-
ная работа среди граждан, 
желающих газифициро-
вать свои домовладения, 
о необходимости подачи 
заявок в газораспредели-
тельные организации на 
подключение к сетям га-
зоснабжения посредством 
осуществления подомовых 
обходов домовладений, 
включенных в план гази-
фикации.

 - Сроки реализации 
программы зависят от 
того, насколько опера-
тивно пройдет заявочная 
кампания. Тогда высока 
вероятность того, что уже 
к отопительному сезону 
будут проложены сети и 

все, кто до сих пор был без 
газа в газифицированных 
населенных пунктах, смо-
гут его получить, - отметил 
Игорь Сырчин. Он также  
подчеркнул, что догази-
фикация - это отличный 
шанс для ускоренного 
подключения к природ-
ному газу. Газопроводы 
до границ участка строятся 
бесплатно для граждан. 
Важно рассмотреть все 
потенциально возможные 
заявки на газификацию, 
чтобы учесть при проек-
тировании каждого потре-
бителя и оптимизировать 
строительно-монтажные 
работы.

Владимир Нарожный, в 
свою очередь, подчеркнул 
социальную значимость 
проводимой кампании 
по газификации, призвал 
активизировать разъясни-
тельную работу с жителями 
по вопросам участия в 
действующей программе. 
Довел до присутствующих 
необходимость в оказании 
людям помощи с подачей 
заявок, чтобы подбор и 
оформление документов 
быликвалифицированны-
ми, а время согласователь-
ных процедур существенно 
сократилось.

 - Повышение доступ-
ности газа для населения 
республики находится на 
особом контроле у Главы 
Адыгеи Мурата Кумпи-
л о в а .  Э т о  в а ж н е й ш а я 
социальная задача, ко-
торая позволит повысить 
уровень жизни наших 
граждан, ускорить даль-
нейшее развитие инфра-
структуры республики и 
привлечение инвестиций 
в экономику, - отметил 
Владимир Нарожный.

 Также в ходе сове-
щания обсудили итоги 
уборочной кампании, кос-
нулись и  вопроса борьбы 
с карантинным растением  
- амброзией - в районе.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-

бличных слушаниях:
Предоставление Шикову Зауру Амербиевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91Б.

 2. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:

В публичных слушаниях по вопросу предоставления 
Шикову Зауру Амербиевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Совет-
ская, 91Б,приняли участие 7 человек: члены комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Шовгеновского 
района, заинтересованное лицо.

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний от 5.08.2022 г. 
№7/2022.

 4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют
2) предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организа-

тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний:

Рекомендовать главе администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 91Б, а именно:

Строительство автомобильной мойки на совме-
щенных участках.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
А. ЗЕЗАРАХОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»:
 - № 391 от 5.08.2022 г.  «О предоставлении Шико-

ву Зауру Амербиевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Совет-
ская, 91Б»;

 - № 392 от 5.08.2022 г. «О предоставлении Шико-
ву Зауру Амербиевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Совет-
ская, 91В».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в 
общем отделе райадминистрации или на официальном 
сайте муниципального образования «Шовгеновский 
район».

- Погода в нынешнем 
году явно не баловала 
хлеборобов, но, несмотря 
на это,наши аграрии по-
казали хорошие резуль-
таты. Как им это удалось?

- Затяжные обильные 
дожди, которые прошли у 
нас в районе во время убор-
ки озимых культур, значи-
тельно повлияли на темпы 
сбора зерна и урожайность. 
Было понятно, что жатва 
будет не простой и труже-
никам агропромышленного 
комплекса придется хорошо 
побороться за достойный 
урожай озимых колосовых 
культур.

Напомню, что осенью 
прошлого года аграриями 
было посеяно 16288 га 
озимых культур, в том 
числе 14505 га озимой 
пшеницы, 1733 га озимого 
ячменя, 2521 га озимого 
рапса на зерно, тритикале - 
50га. Радует то, что сель-
хозтоваропроизводители 
добросовестно подходят к 
соблюдению агротехниче-
ских требований при вы-
ращивании озимых. Свое-
временно, высокопродук-
тивными, качественными 
сортами семян проводят 
сев сельхозкультур, за счет 
чего добиваются высоких 
урожаев.

Уборка озимого ячменя 
была проведена в сжатые 
сроки. За считанные дни 
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сельхозтоваропроизводители в борьбе за главный продукт - хлеб - мерило ценности труда его выра-
стивших.  2022 год потребовал концентрации всех сил и возможностей, чтобы урожай был  убран в 
срок и без потерь. 

О результатах уборочной страды мы беседуем с начальником районного отдела сельского хозяйства 
Муратом ГУТОВЫМ. 

хозяйствами района была 
убрана вся имеющаяся 
площадь, где урожайность 
составила 51 ц/га, валовой 
сбор - 8888 т. С площади 
14505 га озимой пшеницы 
собрано 76877 т, получено 
на каждый круг по 53 ц.
Урожайность озимого 
рапса и тритикале соста-
вила 26,4 и 51 центнеров 
соответственно.

- Мурат Мосович, ка-
кие хозяйства хотели  бы 
отметить?

- К сожалению, сегод-
няшний показатель уро-
жайности озимых культур 
меньше прошлогоднего. Но 
в этом нет вины сельхозто-
варопроизводителей. Погод-
ные условия стали причиной 
недобора урожая. В период 
уборки озимых зерновых 
аграрии боролись за каждый 
выращенный колос, чтобы 
быстрее убрать и свезти в 
закрома плоды своего труда.

В общем, по району 
намолочено 86020 т ози-
мых зерновых культур с 
урожайностью 52,8 ц/га.

В целом все хозяйства 
поработали эффективно. 
В первую очередь хотелось 
бы выделить наиболее 
крупные сельхозпредпри-
ятия, которые завершили 
уборку озимого клина с 
хорошими результатами. 
ООО «Премиум» - абсо-
лютный лидер среди кол-

лективных хозяйств на 
нынешней жатве. С каждого 
из 1065 га озимой пшени-
цы здесь получено по 74,8 
центнеров, валовой сбор 
составил 7970 тонн. Хоро-
ший урожай получили и 
труженики СХА «Восход» 
(62,9 ц/га), ООО «Заря» 
(62,5 ц/га), ООО «Асхан» 
(58,3 ц/га), СПА «Живот-
новод» (53 ц/га) и другие.

Организованно с высо-
кими темпами проведена 
жатва хлебов и в крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ствах. С каждого из 12346 
га фермеры получили по 50 
центнеров. Валовой сбор 
составил 61702 тонны. 
Среди КФХ лидирующее 
место по урожайности 
заняло хозяйство Аслана 
Зезарахова. С общей пло-
щади озимой пшеницы, 
которая составляла 220 га, 
получено по 76 центнеров. 
Чуть меньше по урожай-
ности получили хозяйства 
индивидуальных предпри-
нимателей А. В. Нарожного 
(63 ц/га), М. А. Абрегова и 
А. К. Боджокова (56 ц/га), 
М. К. Дзеукожева (55,6 ц/га), 
А. В. Красножен (53,5 ц/га),
С. В. Антоненко (52,9 ц/га),
А. А. Макарян (52 ц/га) 
Остальные хозяйства полу-
чили 50 центнеров с гектара 
и ниже.

Понятно, что районный 
«каравай» зависел от тех, 
кто с раннего утра и до 
позднего вечера, выбирая 
каждый погожий день, са-
моотверженно трудился на 
хлебной ниве. И благодаря 
мастерству этих людей мы 
успешно завершили жатву 
хлебов. Это итог умелой ор-
ганизации труда, высокой 
культуры земледелия, от-
ветственности руководите-
лей и простых хлеборобов.

- В сегодняшних ус-
ловиях невозможно ра-
ботать без современной 
техники. Как обстояли 
дела с техникой во время 
уборки хлебов?

- Нельзя не отметить 
роль современной техники, 
которой обеспечены меха-

низаторы, что сказалось на 
производительности труда. 
В жатве было задействова-
но около ста комбайнов. 
Все это - слагаемые успеха 
нынешнего непростого 
года.

-Как поступают со 
своим урожаем аграрии 
района? Продают зерно 
или придерживают? 

- Сегодня массовой 
продажи зерна нет. Сель-
хозтоваропроизводителей 
не устраивает ценовая по-
литика, которая сложилась 
в текущем году. Наиболее 
крупные сельхозпредприя-
тия постарались заполнить 
свои складские помещения, 
ангары зерном, чтобы при-
держать его до стабилиза-
ции цен. А наиболее мелкие 
крестьянско-фермерские 
хозяйства, у которых нет 
возможности засыпать 
зерно на хранение, реали-
зовали урожай в среднем 
по 11 рублей за 1 кг.

- Как в районе ведется 
послеуборочный ком-
плекс полевых работ?

-Хлеба убраны, комбай-
ны поставлены на времен-
ный «отдых». Тем не менее, 
у аграриев забот много. 
После недолгого затишья 
снова развернулась работа 
на полях. Аграрии активно 
приступили к послеубороч-
ному комплексу работ. 

Идет дискование стерни 
и пахота.

Кроме этого, большин-
ство комбайнов работало с 
измельчением соломы, что 
послужит хорошим допол-
нительным удобрением для 
будущего урожая.

Впереди непростая за-
дача - заложить урожай бу-
дущего года, а также убрать 
пропашно-технические 
культуры. Уверен, если не 
подведет погода, руководи-
тели сельхозпредприятий 
и специалисты хозяйств 
успешно проведут весь 
комплекс осенних полевых 
работ, а также заложат на-
дежную основу под урожай 
2023 года.

Рита ПСЕУНОВА.

Основные мероприятия в этом году разделены 
на 4 блока: культурный, спортивный, туристский, 
экологический. На тематических площадках будут 
проходить выступления творческих коллективов, 
презентации муниципалитетов и вузов республики, 
спортивные соревнования, туристические экскурсии, 
экологические и просветительские акции.

Центральным событием станет встреча Главы 
Адыгеи с участниками слета, которая пройдет в 
формате прямого диалога у общего костра.

Отметим, в этом году впервые после двухлетнего 
перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 
слёт проводится в традиционном формате и на 
привычном месте – у подножия горы Фишт. Ме-
роприятие носит статус межрегионального, кроме 
лучших студентов Адыгеи участие в молодёжном 
форуме примут также делегации Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. 
Слет продлится с 12 по 14 августа и соберет более 
300 человек.
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 Представил нового 
мирового судью начальник 
Управления Судебного 
департамента РА  Юнус 
Газаватович  Хакуй.

 Аминат Гиссовна Хут 

Назначение
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8 августа 2022 года в Шовгеновском районном суде состоялось торжественное 

собрание, посвященное вступлению в должность мирового судьи судебного участка 
Шовгеновского района Республики Адыгея

родилась 15.05. 1984 г. в 
ауле Тахтамукай Тахта-
мукайского  района ААО 
Краснодарского края.

 С 1990 года обучалась в 
МОУ «Средняя общеобра-

зовательной школа № 1»
аула Тахтамукай. Полу-
чила аттестат о полном 
с р е д н е м  о б р а з о в а н и и 
23 июня 2001 г.

 В 2001 г. поступила в 
Государственное образо-
вательное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Адыгейский  
государственный универси-
тет». В 2005 г. окончила его 
с отличием по специально-
сти «Юриспруденция».

 Трудовая деятельность 
началась 1.07. 2003 г. в 
Майкопском гарнизонном 
военном суде. Была приня-
та  исполняющей обязанно-
сти курьера Майкопского 
гарнизонного военного суда 
до 30.01 2004 г.

 Со 2.02.2004 г .  по 
31.08.2007 г. - секретарь 
судебного заседания Май-
копского гарнизонного 
военного суда.  Далее рабо-

тала  секретарем судебного 
заседания отдела обеспе-
чения судопроизводства, 
помощником судьи Вер-
ховного суда Республики 
Адыгея.

 Постановлением Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея от 
29 .07. 2022 г. № 250 - ГС 
назначена на должность 
мирового судьи судебного 
участка Шовгеновского 
района Республики Адыгея.

 Замужем, имеет двоих 
сыновей.

 Председатель районно-
го суда Тимур Асланович 
Куадже, а также присут-
ствующие  пожелали Ами-
нат Гиссовне терпения в 
нелегком труде, удачи и 
профессиональных успе-
хов.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.
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Азашиков Асхад Нальбиевич, дата рождения - 1 апреля 1991 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское хозяйство, глава, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, - субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Беловинцев Антон Алексеевич, дата рождения - 16 декабря 1995 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод Майкопский, инженер, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, -   субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Бжассо Зарема Заудиновна, дата рождения - 5 ноября 1989 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2011 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», бухгалтер-оператор отдела, продаж, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Красногвардейский район, аул Уляп, - субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Блипашаов Рамазан Довлетович, дата рождения - 10 февраля 1962 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, 
-   субъект выдвижения- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Гишев Азамат Довлетбиевич, дата рождения - 9 июня 1986 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Адыгея, 
заместитель начальника отдела контроля установления пенсий и социальных выплат управления, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, -   субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Дауров Айдамир Асланович, дата рождения - 15 декабря 1979 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение 
"Единый информационный центр Шовгеновского района", системный администратор, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, -   субъект выдвижения- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Касимцев Кирилл Анатольевич, дата рождения - 19 мая 1992 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор линии в производстве пищевой 
продукции цеха розлива в стекло, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, 
поселок Краснооктябрьский, -   субъект выдвижения-
Меретуков Аслан Довлетбиевич, дата рождения - 20 июля 1962 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кубанский ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Совет народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район", председатель, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Меретуков Роман Русланович, дата рождения - 28 января 1990 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея, 
специалист-эксперт клиентской службы ( на правах отдела) в Шовгеновском районе, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, -   субъект выдвижения- Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Цеев Казбек Юрьевич, дата рождения - 18 декабря 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе, 1991 г.; Московская банковская школа Центрального банка 
Российской Федерации, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- филиал Государственного казенного учреждения Республики Адыгея "Адыгейский республиканский 
центр занятости населения" в Шовгеновском районе, директор, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место жительства - Республика 
Адыгея, (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, - субъект выдвижения - Адыгейское 
регионльное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» седьмого созыва 11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 
по состоянию на 8.08.2022 г.

Четырехмандатный избирательный округ № 1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Амуров Азамат Муратович, дата рождения - 17 июля 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 
2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, -   субъект выдвижения- 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Аутлев Тагир Бисланович, дата рождения - 17 сентября 1991 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, хутор Гавердовский, -   субъект выдвижения- Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Валеев Вадим Фаритович, дата рождения - 2 января 1973 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Челябинский государственный агроинженерный университет, 1995 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "100 МАШИН", директор по продажам, место жительства - Челябинская область, 
Сосновский район, д.Бутаки, -   субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Дзеукожев Мухамед Касимович, дата рождения - 3 апреля 1961 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кабардино-Балкарский государственный университет, 1984 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" 
шестого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Пшичо, -   
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Лямова Зурет Нальбиевна, дата рождения - 4 ноября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Кубанский государственный аграрный университет, 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация муниципального 
образования "Хатажукайское сельское поселение", юрист, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, аул Кабехабль, -   субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тешев Зулькарин Борисович, дата рождения - 7 февраля 1970 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-
фермерское хозяйство, глава, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул 
Хатажукай, -   субъект выдвижения-  АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Хабиев Байзет Довлетбиевич, дата рождения - 8 ноября 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение 
дошкольного образования " Шовгеновская детско-юношеская спортивная школа", тренер по дзюдо, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хатажукай, -   субъект выдвижения- 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хачецуков Пшимаф Хамедович, дата рождения - 22 февраля 1960 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - акционерное общество " 
Шовгеновский дорожно-строительный участок", главный механик, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Пшичо, -   субъект выдвижения- Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Цеев Руслан Капланович, дата рождения - 26 января 1978 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хатажукайская 
средняя общеобразовательная школа № 6 имени Ахмеда Хаткова", учитель ОБЖ, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, -   субъект выдвижения 
- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Чамоков Мурат Казбекович, дата рождения - 4 января 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, 
- субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Шовгенов Азамат Хасанбиевич, дата рождения - 14 июня 1967 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, -   субъект выдвижения- Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
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Бахурцов Юрий Иванович, дата рождения - 22 апреля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 12", учитель физики, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Орехов, -   субъект выдвижения- 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Гудкова Валерия Николаевна, дата рождения - 1 августа 2000 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студентка 4 курса Адыгейского 
государственного университета, место жительства - Краснодарский край, Тбилисский район, Тбилисская 
станица, -   субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России
Девер Людмила Николаевна, дата рождения - 3 октября 1972 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор 
Мамацев, -   субъект выдвижения- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Калигробова Татьяна Николаевна, дата рождения - 14 февраля 1977 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное техническое училище г.Майкоп, 1995 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая 
организация Центр социального обслуживания населения "Доброта", социальный работник, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Чернышев, -   субъект выдвижения- 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Латынин Роман Александрович, дата рождения - 20 мая 1978 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
общество с ограниченной ответственностью "Леон", директор, место жительства - Краснодарский край, 
город Краснодар, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России
Нарожный Андрей Владимирович, дата рождения - 24 ноября 1970 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кубанский государственный аграрный университет, 1997 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" 
шестого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Дукмасов, 
субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Орлов Юрий Михайлович, дата рождения - 13 января 1952 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский автотранспортный техникум, 
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, поселок Ульский, субъект выдвижения- 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Селезнев Вячеслав Вячеславович, дата рождения - 17 марта 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский индустриальный техникум, 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент 3 курса 
Майкопского государственного технологического университета, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Тутаришев Мадин Капланович, дата рождения - 10 февраля 1996 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный 
гуманитарно-технический колледж, 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный предприниматель Богус И.Ю., киномеханик, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Кошехабльский район, аул Хачемзий, субъект выдвижения- Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Чехлатый Сергей Николаевич, дата рождения - 15 апреля 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Краснодарский технический колледж, 2018 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Михайлов, субъект выдвижения-
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Боджоков Азамат Кадырбечевич, дата рождения - 7 ноября 1979 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный технологический институт, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" 
шестого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дагужиев Довлетбий Исмаилович, дата рождения - 23 апреля 1962 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ростовский инженерно-строительный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Премиум", контролер, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, аул Джерокай, субъект выдвижения- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Дидухова Мира Рашидовна, дата рождения - 15 августа 1963 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1991 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", старшая вожатая, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег субъект выдвижения-
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зафесов Максим Александрович, дата рождения - 6 июля 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский индустриальный техникум, 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент 3 курса 
Майкопского государственного технологического университета, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Зафесов Нуралий Муратович, дата рождения - 24 января 1956 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Московский институт коммунального хозяйства и строительства, 
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - акционерное общество 
"Шовгеновский дорожно-ремонтный строительный участок", генеральный директор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сергиенко Олег Сергеевич, дата рождения - 3 ноября 1983 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Безопасность", общество 
с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Альфа-Юг", директор, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" шестого созыва, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Свободный Труд, субъект 
выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"Региональное отделение Социалистической политической  партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" в Республике Адыгея
Тхабисимова Рузанна Теучежевна, дата рождения - 13 мая 1988 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Федоров Алексей Игоревич, дата рождения - 16 августа 2002 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент 4 курса Адыгейского 
государственного университета, место жительства - Республика Адыгея (Адыгя), город Майкоп 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
« Джерокайское сельское поселение»  пятого созыва 11 сентября 2022 года 

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г.
Семимандидатный избирательный округ № 1

Атажахов Казбек Исламович, дата рождения - 2 марта 1960 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Северо-Кавказский лесной техникум, 1980 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения- 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Воитлева Римма Аскербиевна, дата рождения - 24 июля 1989 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Богус И.Ю., специалист по кадрам, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения- Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Дагужиев Довлетбий Исмаилович, дата рождения - 23 апреля 1962 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ростовский инженерно-строительный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Премиум", контролер отдела контроля, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Жароков Шумаф Пшимафович, дата рождения - 24 июля 1998 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 3", учитель адыгейского языка и литературы, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения- Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Кагазежева Сарет Схатбиевна, дата рождения - 23 ноября 1979 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Бэрэчэт" 
№ 2 аула Джерокай, заведующая, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
аул Джерокай, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Кайтмесов Раджиб Заурбечевич, дата рождения - 26 марта 1988 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - Профессиональный лицей города Майкопа Республики 
Адыгея, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект 
выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
Коблев Тагир Нурбиевич, дата рождения - 28 июня 1997 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 3", учитель физического воспитания, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Левина Марина Алексеевна, дата рождения - 28 декабря 1970 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопское профессиональное техническое училище, 1989 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», варщик пищевого сырья и продуктов, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Луньков Виктор Александрович, дата рождения - 14 февраля 1975 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кемеровский государственный университет, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель 
Десяткин М.С., управляющий сетью фирменных магазинов, место жительства - Кемеровская область - 
Кузбасс, город Кемерово, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Ситимова Джансинор Аюбовна, дата рождения - 8 октября 1957 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 
1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Джерокайская средняя общеобразовательная школа № 
3", учитель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Джерокайское сельское 
поселение"четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул 
Джерокай, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Схаплок Азамат Алиевич, дата рождения - 25 декабря 1988 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Леон", водитель-экспедитор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский район, аул Козет, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Тупцоков Азамат Байзетович, дата рождения - 8 августа 1985 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Вознесенский колледж молочной 
промышленности, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 3", водитель, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, 
субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Уракова Аида Абдулаховна, дата рождения - 16 ноября 1969 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор линии в производстве пищевой 
продукции, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения- 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Хот Аида Чиназовна, дата рождения - 17 марта 1994 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод 
«Майкопский», бухгалтер, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

Шутков Андрей Евгеньевич, дата рождения - 26 января 1977 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Институт социальных и гуманитарных знаний, 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Панеш З.А., 
управляющий сетью фирменных магазинов, место жительства - Краснодарский край, город Краснодар, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Шхачемуков Абрек Джафарович, дата рождения - 11 марта 1968 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Премиум", контролер, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Джерокайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Гуагов Чиназ Карпоович, дата рождения - 3 апреля 1998 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 3", учитель истории и обществознания, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Губарев Григорий Леонтьевич, дата рождения - 26 сентября 1955 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - сельское профессиональное-техническое училище 
№ 1 г.Лабинска, 1972 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
общество с ограниченной ответственностью "Премиум", контролер, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Джерокайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Семено-Макаренский, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кайтмесов Вячеслав Касимович, дата рождения - 14 декабря 1969 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский государственный юридический 
институт, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью "Тамбовский", контролер в отделе внутреннего контроля, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Джерокай, субъект выдвижения - 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Пичкин Василий Федорович, дата рождения - 13 августа 1970 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - профессионально-техническое училище № 35 г.Майкопа, 1992 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Премиум", механизатор, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Джерокайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, хутор Свободный Труд, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сырова Ольга Станиславовна, дата рождения - 17 октября 1975 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор котельной, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Тугаева Наталья Петровна, дата рождения - 23 февраля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, станица Абадзехская, субъект выдвижения- Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Хахук Нальбий Русланович, дата рождения - 6 сентября 1973 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Леон", водитель-экспедитор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город 
Адыгейск, субъект выдвижения- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» пятого созыва 11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г.
Трехмандатный избирательный округ № 3

Багирокова Юлия Байзетовна, дата рождения - 16 августа 1980 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный технологический институт, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», начальник административно-хозяйственного 
отдела, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Белых Любовь Андреевна, дата рождения - 16 января 1963 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор котельной, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Дзыбов Мурат Асланович, дата рождения - 2 октября 1983 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский политехнический колледж, 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Мамхегское 
сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский 
район, ст-ца Кужорская, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Макарян Адам Аршалуйсович, дата рождения - 28 февраля 2000 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Вознесенский техникум пищевых 
производств, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
крестьянско-фермерское хозяйство, механизатор, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Дукмасовское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, хутор Орехов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Мекешев Руслан Магаметович, дата рождения - 25 февраля 1962 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Сочинский политехнический колледж, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Ревин Евгений Анатольевич, дата рождения - 8 июля 1996 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Адыгейский государственный университет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие 
"Щит-Ресурс", охранник, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор 
Дукмасов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шувалов Виктор Николаевич, дата рождения - 3 июля 1968 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2013 г.; Кубанский сельхозинститут, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское хозяйство, глава, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение" 
четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Дукмасов, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Семимандатный избирательный округ № 4

Алмазов Сергей Владимирович, дата рождения - 17 мая 1959 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация 
муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение", водитель, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение" четвертого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Тихонов, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Бган Оксана Витальевна, дата рождения - 29 июня 1977 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - г. Зарафштан профессионально-
техническое училище, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», заведующая 
складом, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Борт Анастасия Владимировна, дата рождения - 22 августа 1990 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный гумаритарно-
технический колледж, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Булатникова Зарина Раджиевна, дата рождения - 9 декабря 1979 года, уровень образования - основное 
общее, сведения о профессиональном образовании - Школа экономики, финансов и информационных 
технологий, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью "Ирхаус", бухгалтер, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Девер Людмила Николаевна, дата рождения - 3 октября 1972 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор 
Мамацев, , субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Дубовик Валерий Николаевич, дата рождения - 12 августа 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Гурьевский техникум железнодорожного 
транспорта, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор 
Мокро-Назаров, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Колесник Наталья Юрьевна, дата рождения - 9 января 1983 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопское профессиональное училище, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Куваев Вячеслав Абдулахович, дата рождения - 6 августа 1993 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея " Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе дзюдо 
им.Я.К.Коблева", механик, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор 
Дукмасов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Петухов Владимир Анатольевич, дата рождения - 24 ноября 1976 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Дукмасовское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Краснодарский 
край, Белореченский район, город Белореченск, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сердюкова Юлия Владимировна, дата рождения - 2 апреля 1995 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод 
«Майкопский», экономист, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

Смотрина Наталья Анатольевна, дата рождения - 3 июля 1972 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор линии в производстве пищевой 
продукции, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Францева Галина Васильевна, дата рождения - 21 марта 1970 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейская бухгалтерская школа, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью 
"Виола", кладовщик, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское 
сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, хутор Мамацев, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Царева Анна Сергеевна, дата рождения - 20 мая 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью 
"МПК" Пивоваренный завод Майкопский, начальник отдела по работе с персоналом, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, хутор Гавердовский, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Шикенин Николай Петрович, дата рождения - 22 мая 1973 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский автотранспортный техникум, 
1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Виола", оператор, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Дукмасовское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Гиагинский район, станица Гиагинская, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шилько Иван Иванович, дата рождения - 13 сентября 1977 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопская школа ОСТО, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Мокро-Назаров, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
" Заревское сельское поселение " пятого созыва 11 сентября 2022 года 

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г. 
Пятимандатный избирательный округ № 5

Евгажукова Алина Георгиевна, дата рождения - 1 декабря 1992 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кубанский государственный университет, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью 
"100 МАШИН", специалист по кредитно-страховым продуктам, место жительства - Краснодарский край, 
город Краснодар, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

Киян Роман Петрович, дата рождения - 11 ноября 1978 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский политехнический колледж, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Заревское сельское поселение" 
четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Чернышев, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кузнецова Елена Николаевна, дата рождения - 3 июля 1986 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 13", учитель начальных классов, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, хутор Новорусов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Орлов Юрий Михайлович, дата рождения - 13 января 1952 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский автотранспортный техникум, 
1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, поселок Ульский, субъект выдвижения 
- АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Отрох Евгений Петрович, дата рождения - 23 октября 1973 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Заревское сельское поселение" четвертого 
созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Веселый, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
Хот Руслан Асланбиевич, дата рождения - 25 сентября 1974 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», менеджер по продажам, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Хутыз Жанна Руслановна, дата рождения - 28 июля 1978 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город 
Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России
Чехлатый Николай Павлович, дата рождения - 26 июня 1969 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Заревское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
хутор Михайлов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Шарпова Любовь Александровна, дата рождения - 6 ноября 1961 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - Ростовское областное культурно-просветительное 
училище, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - центральная 
библиотечная система № 5, заведующая Заревской библиотекой, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Заревское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, поселок Зарево, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шишкин Вячеслав Витальевич, дата рождения - 30 июля 1991 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», оператор линии в производстве пищевой 
продукции цеха кваса и лимонадов, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, 
поселок Краснооктябрьский, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Ягумов Руслан Даутович, дата рождения - 18 октября 1984 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Леон", водитель-экспедитор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский район, аул Козет, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Пятимандатный избирательный округ № 6
Басенко Светлана Константиновна, дата рождения - 6 декабря 1986 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Адыгейский педагогический колледж им. 
Х.Андрухаева, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, станица Абадзехская, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Беловинцев Антон Алексеевич, дата рождения - 16 декабря 1995 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод Майкопский, инженер, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Гюлбекян Анна Артуровна, дата рождения - 27 декабря 1987 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод 
«Майкопский», администратор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Данилова Виктория Вячеславовна, дата рождения - 10 августа 1996 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Лабинский медицинский колледж, 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель 
Богус И.Ю., администратор кинотеатра, место жительства - Краснодарский край, Мостовский район, 
поселок Мостовской, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Ермак Светлана Васильевна, дата рождения - 28 октября 1961 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Веселый, субъект выдвижения - 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Лапин Евгений Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1979 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация муниципального 
образования "Заревское сельское поселение", водитель, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, поселок Зарево, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Могилко Александр Владимирович, дата рождения - 1 июня 1966 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Адыгейское педагогическое училище 
им. Х Андрухаева, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, станица Ханская, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России
Панкрушина Наталья Анатольевна, дата рождения - 1 января 1973 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 5", учитель начальных классов, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Заревское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, поселок Зарево, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ
Радионова Наталья Викторовна, дата рождения - 8 июня 1975 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8", учитель начальных классов, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Заревское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, хутор Чернышев, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сюсюкайлова Светлана Гурьевна, дата рождения - 2 апреля 1958 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - Похвистневское медицинское училище, 1976 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - фельдшерско-акушерский 
пункт п.Зарево, заведующая, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Заревское 
сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, поселок Зарево, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Трофимов Алексей Сергеевич, дата рождения - 11 апреля 1977 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-фермерское 
хозяйство, глава, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Заревское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
поселок Ульский, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» пятого созыва 11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г.
Десятимандатный избирательный округ № 7

Ашхамахов Биболет Казбекович, дата рождения - 22 августа 1983 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью Агрохолдинг " Дары природы", начальник отдела мелиорации, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Боджоков Адам Гучевич, дата рождения - 18 мая 1984 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп", диспетчер, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дзыбов Мурат Асланович, дата рождения - 2 октября 1983 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский политехнический колледж, 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Мамхегское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, ст-
ца Кужорская, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Зафесов Максим Александрович, дата рождения - 6 июля 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский индустриальный техникум, 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент 3 курса 
Майкопского государственного технологического университета, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Зафесов Рамазан Кадырбечевич, дата рождения - 5 марта 1960 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский совхоз- техникум, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Мамхегское сельское поселение" четвертого созыва, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения -
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Набоков Анзор Заурбиевич, дата рождения - 26 марта 1981 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Тлевцежев Айдамир Заурбиевич, дата рождения - 5 сентября 1981 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный технологический институт, 
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Мамхегское сельское поселение" 
четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
Туов Рустем Асланович, дата рождения - 4 июля 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Майкопский государственный технологический институт, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тхаганов Хазерталь Гучалиевич, дата рождения - 21 июля 1957 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский совхоз-техникум, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Тюльпаров Рустам Рамазанович, дата рождения - 25 августа 1988 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Устов Руслан Асланович, дата рождения - 8 февраля 1974 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Фёдорова Надежда Владимировна, дата рождения - 22 июля 1973 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Московский государственный социальный университет 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "Леон", 
бухгалтер-оператор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, снт 
Юбилейный-93, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России
Хамичев Рустам Рамазанович, дата рождения - 11 июля 1981 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКЦ "Центр хозяйственного 
и технического обеспечения учреждений культуры" муниципального образования "Шовгеновский район", 
сторож, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Мамхег, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
Хачемизов Айдамиркан Юрьевич, дата рождения - 27 августа 1993 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод Майкопский, заведующий обособленного подразделения 
"Удобный", место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России
Хизетль Рустам Заурович, дата рождения - 1 апреля 1984 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "Леон", менеджер по продажам, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Тахтамукайский район, аул Псейтук, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Хот Руслан Асланбиевич, дата рождения - 25 сентября 1974 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», менеджер по продажам, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Хуажева Мариет Валериевна, дата рождения - 22 марта 1974 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 
"Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей", директор, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
аул Мамхег, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Чиндяскина Екатерина Витальевна, дата рождения - 12 мая 2002 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2022 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», администратор, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Красногвардейский район, село Большесидоровское, субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Шаов Рустам Капланович, дата рождения - 20 июля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственной 
"МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», начальник технического отдела, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

(Продолжение на 7-й стр.)
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Шеуджен Заира Хизировна, дата рождения - 8 ноября 1988 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод 
«Майкопский», заместитель главного бухгалтера, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России
Шефрукова Екатерина Владимировна, дата рождения - 27 марта 1987 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский государственный 
гуманитарно-технический колледж, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», 
старший менеджер по продажам, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования " 
Хакуринохабльское сельское поселение " пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г.

Шестимандатный избирательный округ № 8
Ашхамахов Мурат Нурбиевич, дата рождения - 10 мая 1992 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Шовгеновская муниципальная центральная библиотечная система, инженер 
отдела автоматизации и новых информационных систем, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Багадыров Мурат Батырбиевич, дата рождения - 20 января 1974 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кубанский государственный технологический университет, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Частная охранная организация "ФПК-Охрана", охранник, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское сельское поселение" четвертого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Бжассо Зарема Заудиновна, дата рождения - 5 ноября 1989 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2011 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод Майкопский, бухгалтер-оператор отдела, продаж, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Красногвардейский район, аул Уляп, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Гишев Азамат Довлетбиевич, дата рождения - 9 июня 1986 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Адыгея, 
заместитель начальника отдела контроля установления пенсий и социальных выплат управления, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское сельское поселение" 
четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея, город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Гишев Айдамир Шрахметович, дата рождения - 6 августа 1972 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Кубанский государственный аграрный университет, 1994 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
предприниматель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение " четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Дауров Хамед Анзаурович, дата рождения - 10 сентября 1972 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество 
с ограниченной ответственностью "Абдзах", директор, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Хакуринохабльское сельское поселение " четвертого созыва, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул .Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Дзыбов Руслан Юрьевич, дата рождения - 20 августа 1972 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское сельское поселение" четвертого созыва, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения -
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Коблев Амин Джагафарович, дата рождения - 11 февраля 1975 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мукова Диана Вячеславовна, дата рождения - 20 июня 1995 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Богус И.Ю., бухгалтер, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Нехай Марианна Аслановна, дата рождения - 19 января 1993 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 7" село 
Красногвардейское, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», бухгалтер-оператор 
отдела продаж, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России
Селезнев Вячеслав Вячеславович, дата рождения - 17 марта 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский индустриальный техникум, 
2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент 3 курса 
Майкопского государственного технологического университета, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Тов Диана Алиевна, дата рождения - 26 января 1996 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 
2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», аналитик, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России

Хачецукова Сусанна Назбиевна, дата рождения - 1 января 1985 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея 
"Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей", документовед, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Четырехмандатный избирательный округ № 9
Багадиров Рустем Асланович, дата рождения - 5 августа 1978 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское сельское 
поселение " четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул 
Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Бирамова Ася Аслановна, дата рождения - 1 января 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью 
"МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», менеджер отеля "Биба", место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Блипашаов Рамазан Довлетович, дата рождения - 10 февраля 1962 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, 
субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Борт Максим Владимирович, дата рождения - 20 января 1988 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2010 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», начальник отдела по производству, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Врублевская Ольга Викторовна, дата рождения - 24 октября 1967 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», кладовщик 
обособленного подразделения Промышленная база, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Майкопский район, хутор Северо-Восточные Сады, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Головченко Алексей Владимирович, дата рождения - 30 августа 1966 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский автотранспортный техникум, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», тракторист, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Дауров Айдамир Асланович, дата рождения - 15 декабря 1979 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение 
"Единый информационный центр Шовгеновского района", системный администратор, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Даурова Марина Аслановна, дата рождения - 1 июня 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Вознесенский механико-технологический 
техникум молочной промышленности, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация муниципального образования "Хакуринохабльское сельское поселение", 
специалист-делопроизводитель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Хакуринохабльское сельское поселение " четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Маевич Эдуард Русланович, дата рождения - 8 мая 1981 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопский политехнический колледж, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, индивидуальный 
предприниматель, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
аул Хакуринохабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шнахов Аскарбий Капланович, дата рождения - 14 февраля 1976 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Хакуринохабльское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "  
Хатажукайское сельское поселение" пятого созыва11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах по состоянию на 8.08.2022 г.
Пятимандатный избирательный округ № 10

Агеев Сергей Николаевич, дата рождения - 17 февраля 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Орджоникидзевский орден Дружбы народов 
горно-металлургический техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», 
начальник цеха, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России

Богус Ирина Юрьевна, дата рождения - 15 августа 1998 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Богус И. Ю., место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, поселок Западный, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Гунчекова Мадина Байзетовна, дата рождения - 21 октября 2003 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Пшизов, субъект выдвижения 
- Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

(Продолжение. Начало на 3-6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)
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Иванова Людмила Руслановна, дата рождения - 9 ноября 1977 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Федеральное бюджетное учреждение Республики Адыгея "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг" № 10 в ауле Хакуринохабль, ведущий 
специалист клиентской службы, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, 
аул Кабехабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Калашаова Эмма Хазраиловна, дата рождения - 6 июня 1971 года, уровень образования - основное общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, субъект выдвижения - 
АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Хабиева Зулима Джафаровна, дата рождения - 23 мая 1978 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 6", учитель начальных классов, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Хатажукайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Хатажукай, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хатляков Руслан Аликович, дата рождения - 16 сентября 1992 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», кладовщик, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), город Майкоп, поселок Западный, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Чамокова Мариет Кадырбечевна, дата рождения - 25 июня 1970 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - "Шовгеновская межпоселенческая централизованная клубная система", 
директор Хатажукайского сельского Дома культуры, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Хатажукайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика 
Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шаов Бислан Аскарбиевич, дата рождения - 6 февраля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Майкопский государственный технологический университет", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - управление федеральной почтовой связи 
Республики Адыгея акционерного общества "Почта России", почтальон почтовой связи Хатажукай, место 
жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шовгенов Азамат Хасанбиевич, дата рождения - 14 июня 1967 года, уровень образования - основное 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское 
региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Шовгенов Аскер Азаматович, дата рождения - 28 февраля 2002 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 6", учитель физической культуры, место жительства - Республика Адыгея 
(Адыгея), Шовгеновский район, аул Хатажукай, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Пятимандатный избирательный округ № 11

Биштова Нафисет Абдулаховна, дата рождения - 15 ноября 1951 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Адыгейский государственный педагогический институт, 1976 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11", учитель русского языка и 
литературы, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Хатажукайское сельское 
поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул 
Пшизов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кайтмесова Диана Руслановна, дата рождения - 5 ноября 1988 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Туапсинский гидрометереологический 
техникум", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с 
ограниченной ответственностью "Бирхаус", бухгалтер, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
город Майкоп, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России
Котельников Алексей Евгеньевич, дата рождения - 19 сентября 1973 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ивановская государственная текстильная академия, 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной 
ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», слесарь-ремонтник, место жительства 
- Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский район, поселок Каменномостский, субъект выдвижения - 
Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Махмудбеков Абдурахман Абдугафурович, дата рождения - 10 ноября 1986 года, уровень образования - 
основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель Гатлок Н.Б., кладовщик, место жительства - Республика Крым, г. Симферополь, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России
Могилко Александр Владимирович, дата рождения - 1 июня 1966 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Адыгейское педагогическое училище 
им. Х Андрухаева, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, станица Ханская, 
субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, член политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России
Нефляшева Саида Джанчариевна, дата рождения - 14 июля 1969 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 6", социальный педагог, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), 
Шовгеновский район, аул Пшичо, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Нибо Саида Рамзиновна, дата рождения - 12 сентября 1999 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Адыгейский республиканский колледж 
искусств имени У.Х.Тхабисимова, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - общество с ограниченной ответственностью "МПК" Пивоваренный завод «Майкопский», 
администратор отеля "Биба", место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России
Пшизов Мурат Асланович, дата рождения - 5 декабря 1983 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образовании - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АДЫГЕЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 
"Шовгеновский район" Районный межпоселенческий центр народной культуры, директор Пшизовского 
сельского Дома культуры, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Хатажукайское 
сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский 
район, аул Пшизов, субъект выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тешев Зулькарин Борисович, дата рождения - 7 февраля 1970 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - крестьянско-
фермерское хозяйство, глава, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул 
Хатажукай, субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Хатков Кущук Макович, дата рождения - 8 ноября 1957 года, уровень образования - основное общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение 
"Спортивная школа по конному спорту" подразделение Ипподром, сторож, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Хатажукайское сельское поселение" четвертого созыва, место жительства - 
Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Пшичо, субъект выдвижения - Адыгейское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Хачемизова Муслимет Люовна, дата рождения - 17 февраля 1959 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Майкопский технологический институт, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - управление федеральной почтовой связи 
Республики Адыгея акционерного общества "Почта России", начальник  отделения почтовой связи аула 
Хатажукай, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Пшичо, субъект 
выдвижения - Адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
Чамоков Мурат Казбекович, дата рождения - 4 января 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Майкопский сельскохозяйственный 
техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, место жительства - Республика Адыгея (Адыгея), Шовгеновский район, аул Кабехабль, 
субъект выдвижения - АДЫГЕЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район» №  357 от  29.07. 2022 г. 
 
О внесении изменений в постановление № 1 от 11.01.2013 г. «Об обра-

зовании избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Шовгеновский район»

С целью приведения нормативно правовых актов муниципального образования 
«Шовгеновский район»  в соответствие с законодательством РФ, актуализации 
адресов избирательных участков,  участков референдумов Шовгеновского района 
постановляю:

1.   Приложение № 1 к постановлению № 1 от 11.01.2013 г. читать в редакции, 
согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Контроль над  выполнением данного постановления возложить на управляю-
щего делами администрации муниципального образования «Шовгеновский район» 
А. Джанчатова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава  муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

 Примечание. С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
в общем отделе райадминистрации или на официальном сайте муниципального 
образования «Шовгеновский район».

(Окончание. Начало на 3-7-й стр.)

Центральная избирательная комиссия РА с 1 августа по 30 сентября  2022 
года проводит республиканский фотоконкурс «Выборы в лицах» среди из-
бирателей Республики Адыгея. 

Конкурс нацелен на повышение правовой культуры избирателей с ис-
пользованием творческого подхода к изучению избирателями основных 
принципов института выборов Российской Федерации, на увеличение 
электоральной активности населения, создание мотивации участников 
избирательного процесса к участию в общественно-политической жизни 
региона, а также привлечение внимания к избирательным кампаниям, 
организованным в Республике Адыгея в 2022 году.

 Участниками конкурса могут быть совершеннолетние граждане Рос-
сийской Федерации.  Им  необходимо подготовить фотоработу, которая, 
будучи социальной рекламой, направлена на повышение электоральной 
активности жителей Республики Адыгея на выборах.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Территориаль-
ную избирательную комиссию Шовгеновского района.
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Фотоконкурс


