ПРОХЛАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
« 24 » июля 2016 г.

№ 14/1-4
г. Прохладный

О регистрации списка кандидатов в депутаты в Совет местного
самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской
Республики шестого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
В соответствии с требованиями ст.29 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов
представительных

органов

местного

самоуправления»,

рассмотрев

документы, представленные в Прохладненскую городскую территориальную
избирательную комиссию для регистрации списка кандидатов в депутаты в
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КабардиноБалкарской

Республики

шестого

созыва,

выдвинутого

Кабардино-

Балкарским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ», и проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
требованиям
депутатов

Закона

Кабардино-Балкарской

представительных

органов

Республики

местного

«О

выборах

самоуправления»,

Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты в Совет местного
самоуправления

городского

округа

Прохладный

Кабардино-

Балкарской Республики шестого созыва в количестве 21 человека,

выдвинутого
политической

Кабардино-Балкарским
партии

региональным

«ПАТРИОТЫ

РОССИИ»

отделением
по

единому

избирательному округу. (Приложение №1);

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты в Совет
местного самоуправления городского округа Прохладный КБР в
избирательный бюллетень для тайного голосования;
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ.

Председатель
избирательной комиссии

И.С. Трибушный

Секретарь
избирательной комиссии

С.Ф. Железова

Приложение № 1
к Решению № 14/1-4 от « 24 » июля 2016г.
Прохладненской городской
территориальной избирательной комиссии

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления городского округа Прохладный КБР шестого созыва
Кабардино-Балкарского регионального отделения политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата (число,
месяц, год) и
место рождения
03.01.1967 год
с.Ново-Ивановка
Майского района
КБАССР

1.

Волков
Александр
Николаевич

2.

Цюренко
Наталья
Анатольевна

16.02.1961 год
Прималкинский з/с
Прохладненского
района КБАССР

3.

Кайдаш
Евгений
Анатольевич

22.01.1979 год
с.Прималкинское
Прохладненского
р-на КБАССР

4.

Брык
Дмитрий
Александрович

04.09.1977 год
КБАССР,
г.Прохладный

Образование
Высшее,
Московский
кооперативный
институт
центросоюза диплом
ЛВ № 731881 выдан
26 июня 1991 года
присвоена
квалификация
товаровед
продовольственных
товаров
Высшее,Ставрополь
ский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственн
ый институт диплом
ЛВ №266177 выдан
25 июля 1984 года
присвоена
квалификация
экономист по
бухгалтерскому
учету
Среднепрофессиональное,
государственное
образовательное
учреждение ПУ-20,
диплом Д № 071519,
выдан
30.06.1996 года
специальность
электрогазосварщик
Высшее,1.
Ростовский
государственный
университет путей

Место работы,
занимаемая
должность
МБУ ДО
«СДЮСШОР
по футболу»
и.о. директора,
тренер-преподаватель

МКУ «Управление
бухгалтерского учета
городского
округа Прохладный К
БР» начальник

ООО «Управляющая
компания
«ЖИЛСТРОЙ»
г.Прохладного КБР,
зам. генерального
директора

Индивидуальный
предприниматель

5.

Виденко
Екатерина
Магомедовна

24.07.1984 год
г.Прохладный
КБАССР

6.

Яковлева
Елена
Владимировна

29.02.1984 год
г. Мирный
Якутия

сообщения, диплом
АВС № 0361976
выдан
10.06.1999 года
квалификация
экономистменеджер,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии
(транспорта)»
2. г.Белгород ГОУ
ВПО «Белгородский
государственный
технологический
университет
им.В.Г.Шухова»,
диплом ВСГ №
5332763, выдан
27.12.2010 года
квалификация
инженер,
специальность
«Городское
строительство и
хозяйство»
Высшее, ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
«РИНХ»», диплом
ВСГ № 1561226,
выдан
22.02.2007 года
квалификация
экономист,
специальность
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Высшее, г.Ростов
ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
диплом ВСГ №
0666408, выдан
20.06.2007 года
специальность
инженер

ОАО «Городские
электрические сети»,
специалист по
закупкам

ООО «Управляющая
компания
«ЖИЛСТРОЙ»
г.Прохладного КБР,
генеральный директор

7.

Озрокова
Тамара
Султановна

10.01.1966 год
с. Карагач
Прохладненского
района КБАССР

8.

Чалова
Ирина
Николаевна

16.12.1977год
г. Москва

9.

Белова
Анастасия
Александровна

22.05.1984 год
г. Прохладный
КБАССР

10.

Ольховская
Яна Сергеевна

12.05.1990 год
г. Прохладный
КБАССР

«Автоматизированн
ые системы
обработки
информации и
управления»
Высшее
Краснодарский
государственный
институт культуры
диплом УВ №
154588 выдан 31
мая 1991 года
присвоена
квалификация
библиотекарь библиограф
Высшее, Санкт Петербургская
государственная
инженерно экономическая
академия диплом
АВС №
0968861выдан
10 июля 1999 года
присвоена
квалификация
экономист менеджер по
специальности
экономика и
управление на
предприятии сферы
сервиса
Высшее, ГОУ ВПО
«СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет»,
диплом ВМА №
0052894, выдан
29.06.2007 года
степень магистра
экономики по
направлению
«Экономика»
Высшее, г. Москва
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

МКУК «Библиотека
им. В. Маяковского
городского округа
Прохладный КБР»
директор

Микрофинансовая
организация фонд
поддержки малого
предпринимательства
городского округа
Прохладный КБР,
директор

ООО РБС
«Прохладненская»
специалист по
поставкам отдела
продаж
сельскохозяйственной
техники и
оборудования

ПАО «Сбербанк
РОССИИ», менеджер
по продажам

11.

Цаголова
Светлана
Андреевна

10.09.1965год
г. Чарджоу
Туркменской ССР

12.

Чернова
Юлия
Анатольевна

22.10.1975 год
п. Виноградный
Прохладненского
района КБАССР

13.

Кулеш
Елена Павловна

06.01.1980 год
с. Прималкинское
Прохладненского
района КБАССР

учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет
физической
культуры, спорта,
молодежи и
туризма» диплом КП
№ 92935 выдан
7 июня 2013 года
присвоена
квалификация
специалист по
адаптивной
физической культуре
Высшее,
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кавказский
светский институт»
диплом ВСГ №
0180766 выдан
12 июля 2005 года
присвоена
квалификация
инженер по
специальности
программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Высшее, КБГУ
г.Нальчик диплом
АВС №0693367
выдан
10 июля 1997 год
присвоена
квалификация
биолог
преподаватель
Высшее, Кубанский
государственный
университет г.
Краснодар ВСА №
0967789 выдан

МБОУ ДОД «Центр
информатики»
директор

МБОУ ДОД «Станция
юных натуралистов»
директор

ГКУ» Комплексный
центр социального
обслуживания
населения в г.о.
Прохладный»

14.

Няненкова Ирина
Васильевна

28.11.1966 год,
г. Воронеж

15.

Ежов
Вячеслав
Викторович

02.01.1968 год
г.Барнаул

16.

Марцуль
Олег
Николаевич

07.01.1972 год
г.Прохладный
КБАССР

1 июля 2010 года
присвоена
квалификация
учитель начальных
классов педагогика и
методика начального
образования
Средне-специальное,
Терский с/х
техникум Кабардино
-Балкарской
Государственной
сельскохозяйственно
й академии диплом
СБ № 2115034 выдан
24 апреля 2002 года
присвоена
квалификация
бухгалтер по
специальности
экономика
бухгалтерский учет
и контроль
Высшее, ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения», диплом
ВСГ № 1837850,
выдан
26.02.2008 года
квалификация
инженер,
специальность
«Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины и
оборудование»
Высшее, ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
университет путей
сообщения», диплом
ВСГ № 1837857,
выдан
26.02.2008 года
квалификация
инженер,
специальность
«Подъемнотранспортные,

заведующая
отделением психолого
- педагогической
помощи

МУЧ "Дом культуры
"ВОСТОРГ" местной
администрации г.о.
Прохладный КБР",
директор

ООО
«Прохладненский
завод железобетонных
изделий»,
зам.генерального
директора

ООО
«Прохладненский
завод железобетонных
изделий», главный
инженер

строительные,
дорожные машины и
оборудование»
17.

Бондаренко
Игорь
Александрович

24.04.1987 год
х. НовоПокровский
Прохладненского
района КБАССР

18.

Осипян
Айшат
Гаджиевна

07.04.1983 год
г.Каспийск ДАССР

19.

Бакурская
Татьяна
Анатольевна

06.10.1975 год
г.Прохладный
КБАССР

город Пятигорск
институт экономики
и управления
диплом ВСГ
№ 3009265 выдан
30 июня 2009 года
присвоена
квалификация
экономист по
специальности
финансы и кредит
Высшее, ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
«РИНХ»,
диплом ВСВ №
1474034, выдан
20.06.2005 года
специальность
юриспруденция
Высшее
1.Ростовский
государственный
университет путей
сообщения, диплом
БВС № 0522109,
выдан
23.06.1999 года
инженер путей
сообщенияэлектромеханик
г.Москва АНО ВПО
Московский
гуманитарноэкономический
институт, диплом
КУ № 73010, выдан
05.07.2013 года
квалификация
экономист
специальность
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

УПФР ФГУ ОПФР
по КБР
в Прохладненском
районе

ООО «Управляющая
компания
«ЖИЛСТРОЙ»
г.Прохладного КБР,
юрисконсульт

ОАО «Городские
электрические сети»,
специалист по
транспорту
электрической
энергии

20.

Голубенко
Елена
Магомедовна

07.08.1988 год
г.Прохладный
КБАССР

21.

Алексин
Денис Вадимович

15.06.1988 год
г.Грозный

Высшее, г.Москва
АНО ВПО
Московский
гумантарноэкономический
институт, диплом
ВСГ № 3843756,
выдан
30.05.2010 года
квалификация
экономист
специальность
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
Среднее полное

ОАО «Городские
электрические сети»,
инженер-метролог

Индивидуальный
предприниматель

