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Текущая рабочая неделя началась с расширенно-
го планерного совещания под руководством главы 
администрации района З.А. Хамирзова, которое со-
стоялось в зале заседаний районной администрации.

Участники совещания, а это заместители главы 
района, главы сельских поселений, руководители 
структурных подразделений и начальники ресур-
соснабжающих организаций, рассмотрели широкий 
круг вопросов.

В Майкопе состоялось 
совместное совещание 
Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова и Главы админи-
страции (губернатора) Крас-
нодарского края Вениамина 
Кондратьева, посвященное 
сотрудничеству Адыгеи и 
Кубани в экономике, куль-
туре, здравоохранении, 
образовании, социальной 
и других сферах.

В мероприятии приняли 
участие председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, 
руководитель Админи-
страции Главы РА и КМ РА 
Владимир Свеженец, члены 
Кабмина РА. От кубанской 
делегации к работе под-
ключились председатель 
Законодательного Собра-
ния Краснодарского края 
Юрий Бурлачко, первый 
заместитель главы адми-
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края Игорь 
Галась, заместитель губер-
натора КК Андрей Коробка, 
заместитель губернатора КК 
Анна Минькова, замести-
тель губернатора КК Алек-
сандр Власов, директор 
департамента внутренней 
политики администрации 
Краснодарского края Алек-
сандр Топалов.

Развитие сотрудничества 
Адыгеи и Кубани

Открывая мероприя-
тие, Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил, что у 
Кубани и Адыгеи давние 
дружеские отношения и 
общее прошлое.

«Кубань – наш важней-
ший партнер в торгово-эко-
номической и гуманитарной 

сферах. Мы развиваем со-
трудничество в промышлен-
ности, в вопросах транспор-
та и логистики, в туризме. 
Взаимодействуем в сфере 
медицины. Наши обра-
зовательные и научные 
учреждения сотрудничают 
в вопросах подготовки 

квалифицированных ка-
дров, вместе реализуют 
научно-исследовательские 
проекты. Идет постоянный 
культурный обмен, поддер-
живаем друг друга в разви-
тии спорта. Сегодня ни одно 
массовое спортивное или 
творческое мероприятие 

не проходит без участия 
соседей. Взаимодейству-
ем в работе с молодежью. 
Совместно решаем вопросы 
укрепления межнациональ-
ного согласия».

Было отмечено, что в 
каждой сфере достигну-
ты хорошие результаты, 
и сотрудничество нужно 
поддерживать. Как под-
черкнул Мурат Кумпилов, 
край и республика должны 
развиваться в тесном вза-
имодействии, совместно 
формировать единое эко-
номическое пространство 
на Юге страны.

«Это идет на пользу 
людям и полностью отве-
чает государственным ин-
тересам: межрегиональное 
сотрудничество – эффек-
тивный инструмент для ре-
шения общенациональных 
задач», – сказал Глава РА.

Губернатор Вениамин 
Кондратьев в своем высту-
плении поздравил Мурата 
Кумпилова с переизбрани-
ем на пост Главы Адыгеи, 
отметив, что за минувшие 
5 лет республика достигла 
многого.

«За то время, что Вы 
управляете регионом, 
Адыгея достигла серьез-
ных результатов. Успешно 
справилась с пандемией 
коронавируса и решает 
задачи сегодняшней эко-
номической ситуации. Вы 
опытный управленец, ко-
торый всегда действует в 
интересах земляков. Даже 
в самые непростые време-

на Ваша республика, как и 
Краснодарский край, всегда 
остается самобытной, с яр-
ким культурным наследием 
и богатыми традициями. 
Это те незримые нити, что 
связывают воедино Кубань 
и Адыгею.

Сегодня Кубань и Ады-
гея развиваются, опираясь 
друг на друга. Мы укрепля-
ем связи по всем ключевым 
направлениям. Создаем 
комфортные условия для 
бизнеса, которые приносят 
стабильность жителям и но-
вые рабочие места. Уверен, 
совместными усилиями мы 
воплотим в жизнь немало 
идей и проектов, справимся 
со всеми вызовами», – ска-
зал Вениамин Кондратьев.

В ходе совещания с ин-
формацией о реализуемых 
и намеченных совместных 
проектах выступили руко-
водители парламентов двух 
субъектов, а также вице-гу-
бернаторы Краснодарского 
края, и.о. премьер-мини-
стра РА, руководители 
отраслевых ведомств ре-
спублики.

Итогом встречи стало 
решение о дальнейшем вза-
имодействии в достижении 
актуальных для Адыгеи и 
Кубани целей и в продвиже-
нии на федеральном уровне 
совместных инициатив в 
экономике, инфраструктуре, 
сельском хозяйстве, здра-
воохранении, образовании, 
культуре.

Пресс-служба 
Главы РА.

В частности, большое 
внимание было уделено 
началу прививочной кам-
пании от сезонного гриппа и 
коронавирусной инфекции. 
По данным, предостав-
ленным главным врачом 
центральной районной 
больницы З.М. Хашевым, 
на начало недели у 64 
человек подтвержден диа-
гноз «COVID-19», 14 из них 
– дети. На амбулаторном 
лечении находится 61 че-
ловек, трое госпитализиро-
ваны. По-прежнему, самым 
действенным способом убе-
речь себя и своих близких от 
коварной болезни является 
вакцинация. Как было от-
мечено в ходе совещания, 
в районной больнице име-
ется в наличии достаточное 
количество доз двухкомпо-
нентного препарата «Гам 
Ковид-Вак». Прививочная 
кампания уже началась, 

все желающие могут пройти 
вакцинацию в ЦРБ либо по 
месту жительства.

Далее на планерном 
совещании говорилось 
о готовности образова-
тельных учреждений, ДК 
и многоквартирных домов 
района к отопительному 
сезону 2022-2023 годов. По 
данному вопросу выступили 
первый заместитель главы 
администрации района 
Р.З. Емыков, заместитель 
главы района по ЖКХ, стро-
ительству и архитектуре 
Е.В. Глазунов, начальник 
управления образования 
А.Х. Берзегова и директор 
УК «Элит» Д.А. Хасинов.

Глава района отметил, 
что в данном вопросе сры-
вов быть не должно, вос-
питанники детских садов, 
учащиеся школ и жители 
МКД должны быть обеспе-
чены теплом в срок.

От вакцинации до готовности 
к отопительному сезону

Также ответственным 
лицам было дано поруче-
ние уделить пристальное 
внимание предстоящей 
проверке, которую проведут  
представители Общерос-

сийского общественно-
го движения «Народный 
фронт».

На планерном сове-
щании были заслушаны 
доклады о работе, про-

водимой по достижению 
основных показателей в 
районе, а также по програм-
ме «Комплексное развитие 
сельских территорий», 
представленные замести-

телем главы района по 
экономике и социальным 
вопросам М.Р. Туглановой.

Начальник ТНС А.К. 
Дырбов ознакомил при-
сутствующих с задолжен-

ностью по электроэнергии 
и рассказал о последствиях 
неисполнения своевремен-
ной оплаты.

На совещании были 
рассмотрены и другие не 

менее актуальные вопросы 
жизнедеятельности района, 
ответственным лицам были 
даны соответствующие 
поручения и определены 
сроки их исполнения.
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«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Кошехабльский район» 
от 17 сентября 2022 г. Протокол № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» о результатах конкурса
       а. Кошехабль               17 сентября 2022 года
Во исполнение решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский район» 
№ 158 от 15 июля 2022 года «О проведении конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» и 
назначении выборов Главы муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» по результатам конкурса» 
конкурсной комиссией произведен отбор кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе: 3.
Зарегистрировано кандидатов на участие в кон-

курсе: 3.
Отказано в регистрации кандидатов на участие в 

конкурсе: -.
Приняло участие в конкурсе: 2 кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали 

следующее количество баллов:
1. Хамирзов Заур Аскарбиевич - 1117
2. Шовгенов Каплан Хакуратович - 1076
По результатам конкурса конкурсной комиссией 

отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности 
Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район», кандидатуры которых предлагаются Совету 
народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» для проведения выборов, 
назначенных на 7 октября 2022 года.

1. Хамирзов Заур Аскарбиевич - 1117
2. Шовгенов Каплан Хакуратович - 1076

(Продолжение. Начало 
в №80 от 10.09.2022 г. и 
№82-83 от 17.09.2022 г.)

Бир Эль-Аджам располо-
жен к югу от заброшенного 
города Кунейтра, у подножия 
Холма Тель Хазека, на высо-
те 942 м над уровнем моря. 
Это село было основано 
в 1872 году абадзехами, к 
которым позднее присоеди-
нились кабардинцы. После 
Шестидневной войны на 
холме Телль-Хазека, в не-
посредственной близости 
от в то время заброшен-
ного села Бир Эль-Аджам 
был построен передовой 
укрепленный пункт, который 
ЦАХАЛ контролирует до 
сих пор. В 1974 году между 
опорным пунктом ЦАХАЛа 
и заброшенным селом был 
построен пограничный за-
бор. А в 1986 году сирийское 
правительство построило 
на свои средства несколько 
домов в северной части 
заброшенного села, что-

15 сентября на базе 
трех общеобразовательных 
учреждений района: МБОУ 
СОШ № 4 а. Хачемзий, 
МБОУ СОШ № 6 п. Дружба 
и МБОУ ООШ № 12 х. Казен-
но-Кужорский состоялось 
торжественное открытие 
Центров естественно-на-
учных и технологических 
направленностей «Точка 
роста». В мероприятии 
приняли участие главы 
сельских поселений, обуча-
ющиеся, педагоги, родители 
и почетные жители поселе-
ний, СМИ. 

В рамках открытия 
центров были проведены 
обзорные экскурсии по ка-
бинетам, знакомство детей 
с новым оборудованием. В 
подарок ребята получили 
от главы администрации 
МО «Кошехабльский рай-
он» З.А.Хамирзова новую 
современную мебель в 
каждое помещение. За-
вершилось торжественное 
открытие праздничным 
концертом, подготовленным 
силами детей.

Вот какой положитель-
ный отзыв об открытой 
«Точке роста» был оставлен 
на страничке МБОУ СОШ 
№ 4 а. Хачемзий: «Знаме-
нательное событие произо-
шло сегодня в нашей школе. 
Вместе со всей страной мы 

Многодневная вело-
гонка «Дружба народов 
Северного Кавказа», 
имевшая статус между-
народных соревнова-
ний, длилась с 6 по 16 
сентября, и проходила 
по территориям четырех 
регионов Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га, включая Адыгею, в том 
числе наш Кошехабльский 
район.

Традиционные сорев-
нования, которые в этом 
году стартовали в Нальчике, 
проводятся ежегодно с 1993 
года, а с 1994 года - в рамках 
открытого чемпионата Рос-

Новости спорта

Образование

Из истории

Волею судьбы покинувшие нас
бы побудить жителей Бир 
Эль-Аджама вернуться, 
однако переехали лишь 
немногие. Сейчас в Бир 
Эль-Аджаме проживает 
порядка 400 человек. Это 
примерно половина потом-
ков населения, жившего в 
этом селе до 1967 года.

 Барика расположена к 
югу от Бир Эль-Аджама, в 
11 км от заброшенной Ку-
нейтры на высоте 900 м над 
уровнем моря. Основано 
это село было в 70-е годы 
XIX века кабардинцами. Жи-
тели покинули его во время 
Шестидневной войны 1967 
года и стали возвращаться 
только в 1974 году, когда 
их покинутое село было 
возвращено Израилем 
Сирии. По данным 2004 
года, в Барике был 371 жи-
тель, которые были только 
частью прежних сельчан. 
Нежелание части прежних 
жителей возвращаться в 
родные села объясняется 

в первую очередь лучшими 
возможностями для зара-
ботка в крупных сирийских 
городах, в которых они 
оказались после Шестид-
невной войны.

 Как уже было сказано 
выше, два упомянутых 
сирийских черкесских села 
были включены в демилита-

ризованную зону, в которую 
запрещен вход сирийской 
армии. Долгое время так 
и было. Однако осенью 
2012 года Бир Эль-Аджам и 
Барика были заняты суннит-
скими повстанцами. Тогда 
сирийская армия нарушила 
договор о прекращении огня 
от 1974 года и вошла в эти 

села, где вела бои против 
оппозиции. Учитывая сло-
жившуюся на сирийской 
стороне границы ситуацию, 
ЦАХАЛ первоначально 
воздержался от силовой 
реакции на это нарушение. 
Лишь 11 ноября 2012 года в 
ответ на обстрел опорного 
пункта ЦАХАЛа на холме 
Тель-Хазека со стороны 
Сирии израильтяне открыли 
предупредительный огонь 
по сирийской территории. 
Никто из мирных жителей 
черкесских сел при этом не 
пострадал.

 Еще в 2015 году россий-
ские СМИ сообщили о том, 
что вооруженные формиро-
вания черкесов принимали 
участие в боях на окраинах 
Дамаска на стороне пра-
вительственных войск. Но 
ситуация с черкесами, жи-
вущими в Бир Эль-Аджаме и 
Барике иная. Они слишком 
малочисленны сейчас в 
этом районе для создания 

крупных вооруженных фор-
мирований. Традиционно 
черкесы поддерживали 
правительство, однако во-
оруженное противостояние 
алавитов и шиитов с сунни-
тами ставят их в непростое 
положение. В конечном 
счете они тоже сунниты, и 
суннитские вооруженные 
формирования как тако-
вые им непосредственно 
не угрожают (в отличие, 
например, от сирийских 
друзов). Однако основной 
защитой черкесов Бир 
Эль-Аджама и Барики 
служит тот факт, что они 
расположены в демили-
таризованной зоне, в не-
посредственной близости 
от границы с  Израилем, 
который активно реагирует 
на даже случайные об-
стрелы своей территории 
и тем самым препятствует 
разворачиванию полномас-
штабных военных действий 
в непосредственной близо-
сти от пограничного забора.

По материалам раз-
личных периодических 
изданий.

Центр Черкесского наследия. 
Музей Кфар-Кама

открыли наши 
новые «Точки 
роста» - каби-
неты физики 
и технологии, 
химии и био-
логии, а также 
лабораторию.

О б н о в -
ление этих 
к абинетов , 
а точнее их 
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
в рамках на-
ционального 
проекта «Об-
разование», 
был произ-
веден летом. 
Замену по-
лов и дверей, проведение 
внутриотделочных работ 
дополнил подарок от адми-
нистрации МО «Кошехабль-
ский район» в виде мебели 
- ученических и учительских 
столов, стульев, шкафов.

Депутат Госсовета Хасэ 
РА приобрел для новых 
кабинетов и новые уче-
нические доски. Ну, а фи-
нальным штрихом стало 
новейшее оборудование, 
включающее в себя самые 
современные достижения 
науки и техники.

Все это великолепие 
оценили сегодня не только 
дети, но и их родители, а 
также приглашенные гости: 
глава Дмитриевского сель-
ского поселения М. Пшизов, 
председатель «Къоджэ 
хасэ» а. Хачемзий А. Ме-
тов, депутаты районного и 
поселенческого СНД.

После торжественного 
открытия, слов поздрав-
лений от гостей все были 
приглашены в новые ка-
бинеты и ознакомились с 
нашими позитивными пе-

ременами. Ну, а главные 
судьи - это, конечно же, 
дети, для которых и станут 
эти кабинеты ощутимой 
точкой роста!».

И такую радость от 
знакового в жизни еще трех 
школ события разделяют 
все открывшие в тот день 
Центры «Точка роста» кол-
лективы. Дело оставалось 
за малым – приступить к 
обучению в этих совре-
менных кабинетах, что 
ребята и сделали в первую 
очередь!

Для учебы и развития

сии по велоспорту на шоссе 
среди мужчин в дисциплине 
«Многодневная гонка».

Открывая их в очеред-

Приветствуя участников 
международных велосоревнований

ной раз, к участникам и 
болельщикам обратился 
гендиректор Федерации ве-
лосипедного спорта России 

Юрий Кучерявый.
Перед стартом предста-

вили участников гонки – это 
около 120 спортсменов из 
всех регионов Российской 
Федерации, из Белоруссии 
и Казахстана. В состязаниях 
принимали участие чемпион 
России 2022 года в груп-
повой гонке Петр Рикунов; 
сильнейший гонщик Респу-
блики Адыгея, бронзовый 
призер чемпионата Европы 
в командной гонке пресле-
дования на треке Мамыр 
Сташ; чемпион Европы в 
командной гонке преследо-
вания на треке и бронзовый 
призер чемпионата мира 
в индивидуальной гонке 
преследования Александр 

Евтушенко; победитель меж-
дународных соревнований 
на шоссе Дмитрий Страхов, 
призер Кубка мира (2016) 
Константин Некрасов и др.

На всех этапах участ-
ников приветствовали 
болельщики. Подбадри-
вая встречали велосипе-
дистов и у нас в районе, 
в том числе в райцентре 
– ауле Кошехабль, через 
который пролегал  марш-
рут спортсменов.

Финишировала десятид-
невная шоссейная велогонка 
также на территории нашей 
республики, в региональной 
столице - городе Майкопе.

Общая протяженность 
всех этапов составила 910 км. 

Спортсмен из Адыгеи 
пришел к финишу третьим 
на финальном - десятом 
этапе. Протяженность де-
сятого этапа составила 117 
километров 400 метров. На 
финишном отрезке первое 
место занял Евгений Коро-
лек из Минска. Вторым стал 
Антон Попов из Воронежа, 
а третьим - Мамыр Сташ, 
представлявший Адыгею.

- Всем спасибо за гонку. 
Я рад, что занял третье 
место. Хотел, конечно, 
выиграть, но победы еще 
впереди, - прокомментиро-
вал Мамыр Сташ.

Мы искренне поздрав-
ляем нашего земляка и 
уверены, что впереди его 
ждут еще более высокие 
спортивные достижения!

НА СНИМКЕ: вело-
гонщики преодолевают 
дистанцию, пролегающую 
через аул Кошехабль.



21 сентября 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 2 

территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов по единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на территории Кошехабльского района - 22
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен данный протокол - 22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 

участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования  территориальная избирательная комиссия Кошехабльского района путем 
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 021643
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 021644
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 008158
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 002912
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 010574
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 002912
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 008158
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 000064
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 011006
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов
12. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - 000739
13. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 000085
14. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» - 000662
15. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 000641
16. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 002388
17. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 006491
18. Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых допущены к распределению 

депутатских мандатов
Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 1
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»  - 1
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 1
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ» - 2
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского района - 7
19. Число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кошехабльского района о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 4
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 01268
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01270
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00496
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00167
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00607
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00167
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00496
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00005
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00658
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Ашев Аслан Джумальдинович - 00537
13. Жириков Меджид Магамедович - 00088
14. Шахбазова Амина Александровна - 00033
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила:  ПРИЗНАТЬ  выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Ашева Аслана Джумальдиновича избранным депутатом Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 2

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 05 минут

Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 1
общая часть списка - 1
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ»  - 1
общая часть списка - 1
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 1
общая часть списка - 1
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ» - 2
общая часть списка - 2
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского района - 7
общая часть списка - 2
территориальные группы:
Вольненская №3 (округа Избирательный округ Вольненский) - 1
Блечепсинская №6 (округа Избирательный округ Блечепсинский) - 1
Кошехабльская №7 (округа Избирательный округ Кошехабльский) - 1
Кошехабльская №9 (округа Избирательный округ Кошехабльский) - 1
Дмитриевская №11 (округа Избирательный округ Дмитриевский) - 1
20. <Списки избранных депутатов>
Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР
1. Болоков Юрий Шхамбиевич
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» 
1. Бегеретов Амербий Шутович
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Муратчаев Эдуард Муратович
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ»
1. Нагоев Рамазан Азизович
2. Вороков Схатбий Ибрагимович
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского района
1. Бзасежев Амин Юсуфович
2. Курашинов Мурат Мухарбиевич
3. Мамишев Руслан Асланович
4. Малахов Сальман Заурбиевич
5. Киясов Юрий Казбекович
6. Ожев Биназ Бисланович
7. Величко Любовь Николаевна
Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии 
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в __9__ часов __15__ минут

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                        0001916        0001268          0001961 0002313      0001853     0002424 0002158      0002043 0002019       0002071           0001617 021643
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                        0001916        0001270          0001961 0002302      0001851     0002430 0002153      0002039 0002024       0002074           0001624 021644
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования 
в день голосования                        0000719        0000496          0001013 0000541      0000658     0001047 0000745      0000779 0000756       0000719           0000685 008158
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования                        0000315        0000167          0000046 0000510      0000286     0000240 0000396      0000199 0000337       0000190           0000226 002912
5. Число погашенных избирательных 
бюллетеней                                          0000882        0000607          0000902 0001251      0000907     0001143 0001012      0001061 0000931       0001165           0000713 010574
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                          0000315        0000167          0000046 0000510      0000286     0000240 0000396      0000199 0000337       0000190           0000226 002912
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                          0000719        0000496          0001013 0000541      0000658     0001047 0000745      0000779 0000756       0000719           0000685 008158
8. Число недействительных избирательных 
бюллетеней                                          0000005        0000005          0000006 0000005      0000008    0000007 0000004      0000008 0000006       0000005           0000005 000064
9. Число действительных избирательных 
бюллетеней                                          0001029        0000658           0001053 0001046      0000936    0001280 0001137      0000970 0001087       0000904           0000906 011006
10. Число утраченных избирательных   
бюллетеней                                          0000000        0000000           0000000 0000000      0000000    0000000 0000000      0000000 0000000       0000000           0000000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                        0000000       0000000           0000000 0000000      0000000    0000000 0000000      0000000 0000000       0000000           0000000 000000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов     Число голосов избирателей, поданных за каждый список  кандидатов     
      

12. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России                                          0000063       0000045            0000071 0000073       0000068    0000081 0000076      0000062 0000075        0000061          0000064 000739
13. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ     0000006       0000008            0000007 0000006       0000007    0000013 0000010      0000007 0000008        0000005          0000008 000085
14. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»                        0000056      0000038            0000063 0000064        0000062   0000077 0000067      0000057 0000064        0000059          0000055 000662
15. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0000053    0000037            0000063 0000062        0000063   0000073 0000063      0000056 0000062        0000055          0000054 000641
16. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»      0000211      0000148            0000127 0000322        0000151   0000286 0000253      0000340 0000232        0000254          0000064 002388
17. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                       0000640       0000382            0000722 0000519        0000585   0000750 0000668      0000448 0000646        0000470          0000661 006491

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б. 
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района о результатах выборов по единому избирательному округу на территории Кошехабльского района

Число участковых избирательных комиссий на территории Кошехабльского района - 22
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица - 22
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов окружных                      Ходзинский  Вольненский  Вольненский  Натырбовский  Майский  Блечепсинский  Кошехабльский  Кошехабльский  Кошехабльский  Егерухайский  Дмитриевский        Итого
избирательных комиссий

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 01916
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01916
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00719
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00315
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00882
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00315
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00719
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00005
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01029
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бижева Света Аминовна - 00135
13. Меретуков Мурат Раджибович - 00047
14. Тхабисимов Мурат Дмитриевич - 00847
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ПРИЗНАТЬ Тхабисимова Мурата Дмитриевича избранным депутатом Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 1

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 00 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 

территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района о результатах выборов по одно-
мандатному избирательному округу № 1 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  УИК №31            Итого
         
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                               1916            001916 
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                               1916            001916 
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования     0719            000719 
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования                       0315            000315 
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                         0882            000882

6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                              0315            000315 
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                              0719            000719 
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                       0005            000005
9. Число действительных избирательных бюллетеней                      1029            001029 
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                         0000            000000 
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    0000            000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата  
12. Бижева Света Аминовна                                                                              0135              000135 
13. Меретуков Мурат Раджибович                                                            0047              000047
14. Тхабисимов Мурат Дмитриевич                                                            0847                 000847 

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.    
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 4
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий                                   УИК  №32   УИК  №33   УИК  №34   УИК  №36    Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                 0129           0181 0413 0545 001268 
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                 0131           0180 0410 0549 001270 
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0043        0046 0117 0290 000496 
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования              0025           0026 0030 0086 000167 
5. Число погашенных избирательных 
бюллетеней                                                           0063           0108 0263 0173 000607
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                 0025          0026 0030 0086 000167 
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                 0043          0046 0117 0290 000496 
8. Число недействительных 
избирательных бюллетеней                                 0001          0001 0001 0002 000005 
9. Число действительных 
избирательных бюллетеней                                 0067          0071 0146 0374 000658 
10. Число утраченных 
избирательных бюллетеней                                 0000          0000 0000 0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                                 0000          0000 0000 0000 000000 

  
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Ашев Аслан Джумальдинович              0057           0049 0108 0323 000537 
13. Жириков Меджид Магамедович              0007           0015 0029 0037 000088 
14. Шахбазова Амина Александровна              0003           0007 0009 0014 000033 

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.    
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кошехабльского района о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 01961
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01961
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 01013
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00046
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00902
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00046
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 01013
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00006
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01053
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бутько Александр Викторович - 00070
13. Капинус Кирилл Максимович - 00026
14. Любченко Людмила Павловна - 00957
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 3 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Любченко Людмилу Павловну избранным депутатом  Совета народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 3

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 10 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии 

Кошехабльского района о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий     УИК №35            Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                 1961                001961
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                 1961            001961
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                         1013            001013
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                              0046            000046
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                            0902            000902
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                                 0046            000046
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                                1013            001013
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                         0006            000006
9. Число действительных избирательных бюллетеней                        1053            001053
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                           0000            000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении      0000            000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бутько Александр Викторович                                                              0070            000070
13. Капинус Кирилл Максимович                                                              0026            000026
14. Любченко Людмила Павловна                                                              0957            000957

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.    
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 4 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02313
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02302
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00541
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00510
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 01251
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00510
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00541
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00005
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01046
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий         УИК  №37      УИК  №38      Итого 

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                 1073            1240 002313
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                 1070            1232 002302
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования          0250            0291 000541
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования          0210            0300 000510 
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                             0610            0641 001251
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                  0210            0300 000510
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                  0250            0291 000541
8. Число недействительных избирательных бюллетеней          0002            0003 000005
9. Число действительных избирательных бюллетеней          0458            0588 001046
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                            0000            0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                                                                 0000            0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Брянцев Александр Валентинович                                               0379            0498 000877
13. Мукова Диана Вячеславовна                                               0023            0021 000044
14. Шовгенова Татьяна Анатольевна                                               0056            0069 000125
         
Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.    
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Брянцев Александр Валентинович - 00877
13. Мукова Диана Вячеславовна - 00044
14. Шовгенова Татьяна Анатольевна - 00125
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 4 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Брянцева Александра Валентиновича избранным депутатом Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 4

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 01853
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01851
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00658
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00286
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00907
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00286
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00658
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00008
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00936
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бондаренко Валентина Николаевна - 00074
13. Грунина Инна Феликсовна - 00014
14. Шаматрина Нина Николаевна - 00848
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 5 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Шаматрину Нину Николаевну избранным депутатом Совета народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 5 

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 20 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий              УИК №39 УИК №40 Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                          0144 1709 001853
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                          0142 1709 001851
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                  0033 0625 000658
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                       0030 0256 000286
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                     0079 0828 000907
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                            0030 0256 000286
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                            0033 0625 000658
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                  0001 0007 000008
9. Число действительных избирательных бюллетеней                  0062 0874 000936
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                     0000 0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении         0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бондаренко Валентина Николаевна                                                       0009 0065 000074
13. Грунина Инна Феликсовна                                                       0002 0012 000014
14. Шаматрина Нина Николаевна                                                       0051 0797 000848

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02424
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02430
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 01047
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00240
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 01143
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00240
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 01047
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00007
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01280
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Алимов Рустам Рустамович - 00019
13. Болоков Мурат Адамович - 01156
14. Тлекенпашева Мариет Гумеровна - 00105
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 6 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Болокова Мурата Адамовича избранным депутатом Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 6

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
Члены комиссии
Бислименова З.С.
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий                               УИК  №41     УИК  №42 Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент кончания голосования                                           1364        1060                  002424
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                       1365        1065                  002430
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой збирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования 
в день голосования                                                    0595        0452                  001047
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования                                                    0128        0112                  000240
5.Число погашенных 
избирательных бюллетеней                                                    0642        0501                  001143
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования                                 0128        0112                  000240
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                   0595        0452                  001047
8. Число недействительных 
избирательных бюллетеней                                                   0005        0002                  000007
9. Число действительных 
избирательных бюллетеней                                                   0718        0562                  001280
10. Число утраченных избирательных бюллетеней              0000        0000                  000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                                                   0000        0000                 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Алимов Рустам Рустамович                                 0012        0007                 000019
13. Болоков Мурат Адамович                                 0649        0507                 001156
14. Тлекенпашева Мариет Гумеровна                                 0057        0048                 000105

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7 
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02158
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02153
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00745
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00396
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 01012
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00396
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00745
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00004
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01137
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бзасежева Милана Аминовна - 00106
13. Гидзев Рамазан Гидович - 01008
14. Хот Руслан Асланбиевич - 00023
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 7 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Гидзева Рамазана Гидовича избранным депутатом Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 7

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
Члены комиссии
Бислименова З.С.
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  УИК №43 УИК №44 Итого 
    

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                               0694   1464 002158
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила: 

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02043
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02039
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00779
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00199
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 01061
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00199
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00779
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00008
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00970
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Болоков Юрий Шхамбиевич - 00207
13. Дохов Бислан Хасенович - 00740
14. Цеев Султан Азаматович - 00023
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 8 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Дохова Бислана Хасеновича избранным депутатом Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 8

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
Члены комиссии
Бислименова З.С.
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 35 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий   УИК  №45       Итого
         
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                               2043       002043
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                               2039       002039
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования     0779       000779
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования                       0199       000199
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                         1061       001061
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                              0199       000199
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                              0779       000779
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                      0008       000008
9. Число действительных избирательных бюллетеней                      0970       000970
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                         0000       000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    0000       000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Болоков Юрий Шхамбиевич                                                           0207       000207
13. Дохов Бислан Хасенович                                                           0740       000740
14. Цеев Султан Азаматович                                                           0023       000023
         
Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

избирательной комиссией                                                                               0694   1459 002153
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                       0215   0530 000745
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                            0138   0258 000396
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                          0341   0671 001012
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                               0138    0258 000396
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                               0215    0530 000745
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                       0001    0003 000004
9. Число действительных избирательных бюллетеней                       0352    0785 001137
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                         0000    0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    0000    0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бзасежева Милана Аминовна                                                            0027     0079 000106
13. Гидзев Рамазан Гидович                                                                              0316     0692 001008
14. Хот Руслан Асланбиевич                                                                              0009     0014 000023

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02019
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02024
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00756
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00337
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00931
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00337
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00756
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00006
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 01087
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бзасежев Мурат Русланович - 00995
13. Езугов Залимхан Батырбиевич - 00077
14. Схаплок Азамат Алиевич - 00015
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 9 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Бзасежева Мурата Руслановича избранным депутатом Совета народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 9

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
Члены комиссии
Бислименова З.С.
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 40 минут
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 4
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 01617
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01624
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00685
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00226
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00713
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00226
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00685
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00005
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00906
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бикбаева Раиса Халимовна - 00046
13. Тутаришев Руслан Юрьевич - 00817
14. Тхугова Сония Мухамедовна - 00043
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 11 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Тутаришева Руслана Юрьевича избранным депутатом Совета народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 11

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 50 минутВыборы депутатов Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский район»
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 02071
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 02074
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00719
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00190
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 01165
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00190
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00719
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00005
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00904
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 00000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 00000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Бган Оксана Витальевна - 00013
13. Берзегов Руслан Бисланович - 00797
14. Куева Сусана Бислановна - 00094
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы депу-
татов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» по одномандатному 
избирательному округу № 10 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ПРИЗНАТЬ Берзегова Руслана Бислановича избранным депутатом Совета народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по одномандатному избирательному округу № 10

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Заместитель председателя комиссии Бижуков А.М.  
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.  
Члены комиссии
Бислименова З.С.  
Гидзева А.К. полномочия приостановлены
Зверев Н.С.  
Нажева З.К.  
Пафифова А.А.  
МП         Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 45 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 1
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 1
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий  УИК №46      Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                               2019 002019
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                               2024 002024
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования     0756 000756
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования                       0337 000337
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                          0931 000931
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                               0337 000337
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                 0756 000756
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                       0006 000006
9. Число действительных избирательных бюллетеней                       1087 001087
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                                          0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении     0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12. Бзасежев Мурат Русланович 0995 000995
13. Езугов Залимхан Батырбиевич 0077 000077
14. Схаплок Азамат Алиевич 0015 000015
         
Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 2
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 2
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий          УИК №47      УИК №49 Итого 
    

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                   1232 0839 002071
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                   1234 0840 002074
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования            0411 0308 000719
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования            0120 0070 000190
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                               0703 0462 001165
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования                                                                    0120 0070 000190
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования                                                                    0411 0308 000719
8. Число недействительных избирательных бюллетеней            0002 0003 000005
9. Число действительных избирательных бюллетеней            0529 0375 000904
10. Число утраченных избирательных бюллетеней                               0000 0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении   0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12. Бган Оксана Витальевна                                                                    0007 0006 000013
13. Берзегов Руслан Бисланович                                                  0464 0333 000797
14. Куева Сусана Бислановна                                                  0058 0036 000094

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район»»

11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 4
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлена сводная таблица территориальной избирательной комиссии - 4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, по которым итоги голосования были признаны недействительными - 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий                    УИК №48   УИК №50   УИК №51   УИК №52    Итого

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                       0110 0519 0498 0490 001617
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                       0110 0522 0503 0489 001624
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0050 0211 0239 0185 000685
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                    0028 0076 0043 0079 000226
5. Число погашенных избирательных бюллетеней  0032 0235 0221 0225 000713
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                         0028 0076 0043 0079 000226
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                         0050 0211 0239 0185 000685
8. Число недействительных избирательных 
бюллетеней                                                         0001 0002 0001 0001 000005
9. Число действительных 
избирательных бюллетеней                                      0077 0285 0281 0263 000906
10. Число утраченных избирательных бюллетеней  0000 0000 0000 0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                                      0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

12. Бикбаева Раиса Халимовна                   0009 0015 0019 0003 000046
13. Тутаришев Руслан Юрьевич                   0065 0253 0246 0253 000817
14. Тхугова Сония Мухамедовна                   0003 0017 0016 0007 000043

Председатель территориальной избирательной комиссии Гурижева З.Ю.
Секретарь комиссии Хупов Р.Б.
МП    Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Управление по вопро-
сам миграции МВД по 
Республике Адыгея напо-
минает, что гражданам не-
обходимо заблаговремен-
но подавать заявление на 
оформление заграничного 
паспорта. Лицам, имею-
щим этот документ, нужно 
убедиться, что срок его 
действия не истек.

Напоминаем, что сроки 
оформления загранпаспор-
та установлены статьей 
10 Федерального закона 
от 15.08.1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
дерацию». Обращаем вни-

УВМ МВД по РА информирует

мание, что загранпаспорт 
оформляется в течение 1 
месяца по месту жительства 
и в течение 3 месяцев по 
месту временного пребы-
вания или фактического 
обращения.

Оптимальный способ 
подачи заявления – в фор-
ме электронного документа 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru.

Это удобно для заявите-
ля, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из 
дома, и значительно сокра-
щает необходимое время, а 
также предоставляется 30% 
скидка при оплате.

Прием граждан по во-
просу оформления загра-
ничных паспортов осущест-
вляется в здании УВМ МВД 
по Республике Адыгея, 
расположенном по адресу: 
город Майкоп, улица Кали-
нина, 210 «В». Контактный 
телефон: (8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по 
оформлению загранпаспор-
та можно получить и через 
окна МФЦ, расположенные 
на территории республики. 

Обращаем внимание, 
что услугу по оформлению 
биометрического загранпа-
спорта можно получить 
только в главном офисе 
МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, ули-
ца Краснооктябрьская, 47Б. 

Подробная информа-
ция о государственных 
услугах, предоставляемых 
УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на 
сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

Оформляйте 
загранпаспорт 

через «Госуслуги»


