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Адвокатская палата Республики Адыгея и Ассо-
циация юристов России проводят ежегодную акцию 
«Правовой марафон для пенсионеров», приуроченную 
ко Дню пожилого человека.

Прием пенсионеров для оказания бесплатной юри-
дической консультации будет проводиться в течение 
октября и ноября 2022 года по понедельникам и сре-
дам с 10.00 до 17.00 часов по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 52 Г - Филиал № 6 Адыгейской 
республиканской коллегии адвокатов.

Телефоны Центра бесплатной юридической помо-
щи: 8-918-228-33-63; 8-918-317-40-58.

ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный 

период в жизни ребенка. Именно в это время закладываются 
основы его характера, формируется личность. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от 
мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная спо-
собность раскрывать таланты, пробуждать в своих подопеч-
ных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, 
целеустремленности, доброте, отзывчивости. Особой при-
знательности заслуживают ветераны педагогического труда.

Выражаем всем работникам дошкольных учреждений наше-
го района огромную признательность за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и 
заботу о детях. Желаем всем дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, вдохновения, радости творчества 
и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» 
З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

Глава государства Вла-
димир Путин 21 сентября 
выступил с обращением 
к россиянам, в котором 
объявил в стране частич-
ную мобилизацию. По его 
словам, в условиях угроз 
коллективного Запада Рос-
сия готова отстаивать суве-
ренитет всеми доступными 
средствами.

Мобилизационные ме-
роприятия стартовали 21 
сентября. Президент РФ 
уточнил, что призыву на 
военную службу подлежат 
только те граждане, которые 
в настоящее время находят-
ся в запасе, и прежде всего 
те, кто проходил службу в 
рядах вооруженных сил, 
имеет определенные воен-
но-учетные специальности и 
соответствующий опыт. Все 
призывники обязательно 
пройдут предварительную 

Президент России объявил 
частичную мобилизацию

подготовку с учетом осо-
бенностей специальной 
военной операции.

Денежное довольствие 
мобилизованных будет та-
ким же, как у контрактников. 
Для работников военно-про-
мышленного комплекса 
предусмотрена отсрочка.

Главное:
• Мобилизации под-

лежат граждане России 
из запаса, имеющие во-
енно-учетную специаль-
ность и боевой опыт. Всего 
призваны будут 300 тыс. 
резервистов.

• Они получат статус 
военнослужащих-контракт-
ников.

• Мобилизованным бу-
дут платить столько же, 
сколько контрактникам.

• Контракты о прохож-
дении военной службы 
будут действовать до конца 

периода частичной моби-
лизации, кроме установ-
ленных указом случаев 
увольнения.

• Предусмотрены следу-
ющие основания для уволь-
нения контрактников и мо-
билизованных: по возрасту, 
состоянию здоровья, при 
лишении свободы по приго-
вору суда.

• Правительство будет 
финансировать частичную 
мобилизацию.

• Кабмин примет меры 
для обеспечения потреб-
ностей Вооруженных сил 
и других войск и форми-
рований.

• Губернаторы обеспе-
чат призыв в количестве 
и в сроки, определенные 
Минобороны для каждого 
региона.

• Работники организа-
ций ОПК получат право 
на отсрочку от призыва по 
мобилизации.

• О мобилизации сту-
дентов и учащихся речи 
не идет.

Газета «Советская 
Адыгея» от 22 сентября 
2022 г.

27 сентября – 
День работников 

дошкольного образования

Правовой марафон 
для пенсионеров

Охране труда – 
пристальное внимание

Выездной семинар по охра-
не труда с работодателями и 
ответственными специалиста-
ми учреждений и ведомств Ко-
шехабльского и Шовгеновского 

районов провели на днях со-
трудники Министерства труда 
и социального развития РА.

В ходе семинара с до-
кладами выступили главные 
специалисты-эксперты отдела 
трудовых отношений, охраны 
труда и социального партнер-
ства Министерства труда и 
социального развития РА 
Е.В. Бахова и З.Р. Дзыбова, а 
также начальник отраслевого 
учебно-методического центра 
охраны труда КРИА ДПО ФГ 
БОУ ВО Кубанский ГАУ Н.А. 
Мельник.

Участникам встречи были 
разъяснены нововведения в 
системе управления охраной 
труда с учетом изменений 
трудового законодательства 

в 2022 году, особенности ор-
ганизации проведения оценки 
профессиональных рисков, 
а также ошибки при органи-
зации специальной оценки 
условий труда.

Также в ходе семинара 
выступающие затронули 
тему ответственности рабо-
тодателя за нарушение тре-
бований законодательства в 
области охраны труда, рас-
сказали о новых правилах 
обучения по охране труда 
и проверке знаний.

По словам заместителя 

директора филиала №4 по 
Кошехабльскому району 
Центра труда и социальной 
защиты населения Анжелы 
Кардановой, главная цель 

мероприятия была достигну-
та – его участникам еще раз 
напомнили о необходимо-
сти качественного обучения 
персонала, об оценке про-
изводственных рисков и их 
устранении.

- Важно, чтобы каждый 
работодатель ,  понимая 
специфику своего произ-
водства, самостоятель-
но оценивал эти риски и 
принимал все меры по их 
устранению ,  -  отметила 
она, подытоживая работу 
семинара.
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Без детского сада современным 
родителям трудно представить свою 
жизнь. И, конечно, очень важно, когда, 
приведя своего ребенка в дошкольное 
учреждение, мамы и папы могут быть 
спокойны за своих чад в течение рабоче-
го дня, потому что дети под присмотром 
внимательных, чутких, добрых, пони-
мающих и в меру строгих воспитателей.

Не каждый человек, получив профессию 
воспитателя, может им работать. В Коше-
хабльском детском саду №1 «Нальмэс» 
трудятся люди, которые каждый день 
отдают малышам частичку своего сердца 
и души. Одной из них является Нуриет 
Хусейновна Керашева. Могла ли она по-
думать, что выбор профессии воспитателя 
превратится для нее в долгий путь? Она 
пришла работать в детский сад в далеком 
1983 году, и вот уже 38 лет остается пре-
данной профессии.

Сегодня в ее ясельной группе «Ка-
питошки» 22 карапуза, которых каждое 
утро, приходя в детский сад, наполнен-
ный интересными и познавательными 
книжками, мишками, куклами, кубиками 
и мячами, с улыбкой и душевным теплом 
встречает любимый воспитатель. Детишки 
совсем маленькие, несамостоятельные, 
буквально к каждому малышу нужен ин-
дивидуальный подход. Это и бесконечные 
слезы, и капризы, особенно с утра, когда 
ребенка оставляют родители. Двадцать 
два малыша - веселых, неугомонных, 
любознательных, с разными характерами 
и привычками.

Заведующая детским садом З.А. Цеева 
отметила, что о доброте и таланте Нуриет 
Хусейновны можно говорить бесконечно. Это 

Сельское хозяйство – такое простое 
словосочетание, но как много людского 
труда, бесконечных забот содержится в 
нем. Люди, трудящиеся в сельскохозяй-
ственной отрасли, как никто, знают цену 
выращенному урожаю, так как здесь ничего 
не бывает просто так - только ударный 
труд, а еще накопленный годами опыт 
приносят результат.

Руководителю крестьянско-фермерско-
го хозяйства Руслану Каплановичу Ешеву 
из аула Егерухай опыта не занимать. Не 
первый год он трудится на земле. Общая 
площадь возделываемых в хозяйстве 
земель насчитывает 27,5 гектаров. Под 
пшеницу и подсолнечник в нынешнем 
году было отведено по 10 гектаров. Уро-
жайность составила соответственно 55 
и 20 центнеров с гектара, что, по словам 
хозяина, является хорошим результатом.

В настоящее время в КФХ полным 
ходом идет уборка кукурузы на площади 

Работа в детском саду - это призвание. 
Ведь надо уметь снова и снова проживать 
детство с каждым ребенком, видеть мир 
его глазами, удивляться и познавать его 
вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна 
помощь и поддержка. Это сложная работа, 
требующая больших эмоциональных затрат.

В День работников дошкольного об-
разования хочется выразить огромную 
благодарность и уважение нашим заме-
чательным воспитателям: О.В. Иваненко, 
П.А. Даниловой, С.А. Задорожной, А.М. 
Репешевской, Г.П. Харнаныкиной,  талант-
ливому музыкальному руководителю Е.Г. 
Хаджиевой и, конечно же, заведующей 
С.Н. Вороковой.

Также хотелось бы отметить незаме-
нимый труд работников детского сада Т. 
Абрамовой, М. Вороковой, В. Кушховой, 
Е. Новиковой, Е. Пахомовой, Н. Семен-
ченко, Щ. Тлимаховой, И. Фоминовой, З. 
Черкасовой, Е. Ширшовой.

Огромное спасибо вам за труд, за бес-
конечную любовь, терпение и мудрость, за 
умение сделать наших детей счастливыми!

От души желаем, чтобы в вашем кол-
лективе царили мир и согласие. Крепкого 
здоровья, счастья, удачи и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением, родители воспитан-
ников МБДОУ №6 «Солнышко» х. Иг-
натьевский. 

Ко Дню воспитателя

Сельское хозяйство

трудоголик: она разбирается во всех тонкостях, 
специфике работы, идет в ногу со временем, в 
курсе всех инновационных технологий, имеет 
наработки, накопленные годами.

По характеру это очень мягкий, добрый 
человек. Степенная, деликатная, тактичная 
в общении Н. Керашева умело организует 
работу с родителями - главными помощни-
ками в деле воспитания и обучения детей. 

Среди коллег снискала авторитет и 
уважение - она тот человек, на которого 
можно положиться в любом деле. В ней уди-
вительным образом сочетаются огромное 
трудолюбие, любовь к своей профессии и 
детям, стремление к совершенствованию 

педагогического мастерства. Она активно 
принимает участие в педагогических сове-
тах, собраниях, методических объедине-
ниях, а ее малыши всегда выступают на 
детских утренниках, рассказывая стихи и 
исполняя песенки.

За время трудовой деятельности Ну-
риет Хусейновна не раз была поощрена 
грамотами и благодарностями. В пред-
дверии профессионального праздника 
хочется пожелать замечательному человеку 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и простого человеческого счастья.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

7,5 га. При посеве культуры предпочтение 
было отдано сорту «Французский микси». 
В период заделки урожая фермер провел 
все необходимые агротехнические меро-
приятия, и теперь это позволяет Руслану 
получить планируемый урожай.

Как опытный руководитель, Р. Ешев 
соблюдает севооборот, освободившиеся 
площади планируется использовать под 
яровые культуры.

В уборке урожая большую помощь 
хозяйству оказывает передовой меха-
низатор Рустем Бжецев, управляющий 
комбайном Дон-1500Б. Перевозку зерна 
с поля на склад осуществляет младший 
брат Руслана - Абрек.

Впереди у земледельца еще много за-
бот. Желаем ему исполнения намеченных 
планов и добротных урожаев!

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

НА СНИМКЕ: Р. Ешев с сыном Салихом.

Добрым словом о добром человеке Личность
начинается 

с детского сада

На уборке кукурузы

Сегодня Интернет и другие сред-
ства коммуникации дают нам обшир-
ные возможности связи и получения 
информации. Но все-таки среди на-
селения немало людей, по-прежнему 
отдающих предпочтение услугам, 
оказываемым почтовыми отделени-
ями. И тому, по мнению начальника 
Натырбовского почтового отделения 
Галины Яковлевны Прокопенко, 
много причин. Ведь почта не только 
вместе со всеми сделала уверенный 
шаг в современность, но и сохрани-
ла при этом тепло живого общения 
и важность такого момента, как 
приход почтальона. Для многих он 
действительно воспринимается как 
событие особой значимости.

В почтовой службе Галина Яков-
левна вот уже 28 лет, последние 12 
из которых - в качестве руководителя. 
За время своей 47-летней трудовой 
деятельности она сменила несколько 
профессий, но именно здесь нашла 
свое призвание. На почту же она 
пришла после окончания Лабинского 
училища связи, и за минувшие годы 
ни разу не пожалела об этом.

Подстать руководителю подобрал-
ся и коллектив отделения – верные, 
преданные своему делу специалисты.

Вот уже порядка 12 лет трудится здесь 

Люди труда

оператор Светлана Валентиновна Поко-
тилова - милая, приветливая женщина, 
радушно встречающая вместе с Галиной 
Яковлевной посетителей в здании почты.

Ну, а доставкой корреспонденции, 
пенсий и различных социальных 
выплат на обслуживаемом участке 
занимаются преданные выбранной 

профессии почтальоны - Светлана 
Владимировна Яковенко, которая 
трудится на почте вот уже 10 лет, Та-
тьяна Николаевна Сахарова и Елена 
Петровна Голубова - они почтальоны 
уже более 5 лет. Их участок - это все 
село Натырбово. А помимо предо-
ставления жителям всего населенного 
пункта корреспонденции, у них в том 
числе 720 получателей пенсии и раз-
личных социальных выплат.

Все они единогласно отмечают, что 
профессия  почтальона - многогранная. 
Ведь он должен быть и психологом, и 
социальным работником в одном лице. 
Но свой труд в коллективе отделения 
все очень любят, к работе относятся с 
душой. Вот поэтому и получается все 
у них просто замечательно, за что они 
не только снискали себе всеобщее 
уважение на селе, но и неоднократно 
были отмечены грамотами и иными 
наградами различных уровней.

Сегодня мы желаем отличному кол-
лективу успехов в их важной работе, 
счастья и всех благ. Пусть впереди у 
вас будут только светлые дни и сопут-
ствующая работе погода!

Р. БОЛОКОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

С.В. Яковенко, Г.Я. Прокопенко, Т.Н. 
Сахарова, Е.П. Голубова.

Нашли свое призвание
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Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

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

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 - 00949
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00950
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00358
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00098
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00494
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00098
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00358
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00004
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00452
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. Бжецев Султан Казбекович - 00095
13. Бжецева Асиет Юрьевна - 00105
14. Ворокова Рузана Казбековна - 00004
15. Ишмакова Светлана Юсуфовна - 00101
16. Рыбалко Иван Михайлович - 00042
17. Теплова Ирина Андреевна - 00004
18. Хачемизова Марзят Юрьевна - 00097
19. Юрченко Ксения Ивановна - 00004
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» по 
четырехмандатному избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Бжецева Султана Казбековича
Бжецеву Асиет Юрьевну
Ишмакову Светлану Юсуфовну
Хачемизову Марзят Юрьевну 
избранными депутатами  Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское 

поселение» по четырехмандатному 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 10 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по двухмандатному избирательному округу № 2

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 - 00519
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00522
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00211
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00076
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00235
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00076
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00211
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00002
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00285
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 - 00051
13. Вергасова Сания Сафовна - 00117
14. Гильмутдинова Зульфия Рамазановна - 00114
15. Пронина Татьяна Валерьевна - 00003
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия  решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» по 
двухмандатному избирательному округу №2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Вергасову Санию Сафовну
Гильмутдинову Зульфию Рамазановну
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское 

поселение» по двухмандатному 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 10 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по двухмандатному 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 - 00498
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00503
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00239
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00043
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00221
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00043
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00239
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00001
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00281
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. Иминов Мурат Муслимович - 00003
13. Кайдаева Фаина Алимурадовна - 00142
14. Крымова Татьяна Николаевна - 00131
15. Петренко Яна Семеновна - 00005
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» по 
двухмандатному избирательному округу №3 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Кайдаеву Фаину Алимурадовну
Крымову Татьяну Николаевну
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское 

поселение» по двухмандатному 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 10 часов 35 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по двухмандатному избирательному округу № 4

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 - 00490
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00489
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00185
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00079
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00225
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00079
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00185
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00001
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00263
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. Кузнецова Юлиана Викторовна - 00002
13. Метов Аслан Кимович - 00108
14. Пашаева Оксана Магомедиминовна - 00102
15. Тутаришев Мадин Капланович - 00051
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» по 
двухмандатному избирательному округу №4 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

СЧИТАТЬ 
Метова Аслана Кимовича
Пашаеву Оксану Магомедиминовну 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

об итогах голосования по четырехмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 комиссии            УИК №48   УИК №49    Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                    0110 0839 000949
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                    0110 0840 000950
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования            0050 0308 000358
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                 0028 0070 000098
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                              0032 0462 000494
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                      0028 0070 000098
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                      0050 0308 000358
8. Число недействительных избирательных бюллетеней            0001 0003 000004
9. Число действительных избирательных бюллетеней            0077 0375 000452
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. Бжецев Султан Казбекович                                                 0015 0080 000095
13. Бжецева Асиет Юрьевна                                                                    0018 0087 000105
14. Ворокова Рузана Казбековна                                                 0002 0002 000004
15. Ишмакова Светлана Юсуфовна                                                 0017 0084 000101
16. Рыбалко Иван Михайлович                                                 0005 0037 000042
17. Теплова Ирина Андреевна                                                 0002 0002 000004
18. Хачемизова Марзят Юрьевна                                                 0016 0081 000097
19. Юрченко Ксения Ивановна                                                 0002 0002 000004

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 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №50     Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                              0519 000519
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                              0522 000522
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                      0211 000211
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                           0076 000076
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                         0235 000235
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                0076 000076
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                0211 000211
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                      0002 000002
9. Число действительных избирательных бюллетеней                      0285 000285
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. Бикбаева Раиса Халимовна                                                           0051 000051
13. Вергасова Сания Сафовна                                                           0117 000117
14. Гильмутдинова Зульфия Рамазановна                                        0114 000114
15. Пронина Татьяна Валерьевна                                                           0003 000003

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 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №51      Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                0498 000498
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                0503 000503
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                        0239 000239
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                             0043 000043
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                          0221 000221
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                  0043 000043
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                  0239 000239
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                        0001 000001
9. Число действительных избирательных бюллетеней                        0281 000281
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. Иминов Мурат Муслимович                                                             0003 000003
13. Кайдаева Фаина Алимурадовна                                                             0142 000142
14. Крымова Татьяна Николаевна                                                             0131 000131
15. Петренко Яна Семеновна                                                             0005 000005

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

избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» по двухмандатному 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 10 часов 40 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №52       Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                  0490      000490
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                  0489      000489
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                          0185      000185
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                               0079      000079
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                            0225      000225
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                    0079      000079
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                    0185      000185
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                          0001      000001
9. Число действительных избирательных бюллетеней                          0263      000263
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. Кузнецова Юлиана Викторовна                                                               0002      000002
13. Метов Аслан Кимович                                                                                 0108      000108
14. Пашаева Оксана Магомедиминовна                                            0102      000102
15. Тутаришев Мадин Капланович                                                               0051      000051

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 
«Егерухайское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по десятимандатному 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 - 01232
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01234
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00411
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00120
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00703
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00120
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00411
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 000 02
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00529
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. Айтеков Кадырбеч Мухаджирович - 00052
13. Белый Владимир Александрович - 00002
14. Берзегов Айдамир Мухамедович - 00047
15. Бжентхалов Азамат Амербиевич - 00046
16. Бжецев Аслан Кадырбечевич - 00030
17. Брафтов Амин Каральбиевич - 00048
18. Воркожоков Сальбий Пшимафович - 00046
19. Грунина Инна Феликсовна - 00002
20. Гунчекова Фатима Байзетовна - 00002
21. Джаримов Схатбий Асланович - 00052
22. Дзыбов Заур Аскарбиевич - 00047
23. Дубинский Андрей Владимирович - 00002
24. Жуковский Эдуард Антонович - 00002
25. Капинус Кирилл Максимович - 00002
26. Мирин Сергей Анатольевич - 00002
27. Тлепсук Рустам Анзаурович - 00002
28. Трофимчук Сергей Аркадьевич - 00002
29. Хагуров Азамат Русланович - 00046
30. Хасанов Айдамир Асланович - 00048
31. Хоконов Хамед Схатбиевич - 00049
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 «Егерухайское сельское поселение» по десятимандатному избирательному 
округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Айтекова Кадырбеча Мухаджировича
Берзегова Айдамира Мухамедовича
Бжентхалова Азамата Амербиевича
Брафтова Амина Каральбиевича
Воркожокова Сальбия Пшимафовича
Джаримова Схатбия Аслановича
Дзыбова Заура Аскарбиевича
Хагурова Азамата Руслановича
Хасанова Айдамира Аслановича
Хоконова Хамеда Схатбиевича
избранными депутатами Совета народных депутатов «Егерухайское сельское поселение» по десятиман-

датному 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 10 часов 20 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №47       Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                             1232 001232
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                             1234 001234
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                      0411 000411
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                           0120 000120
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                         0703 000703
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                0120 000120
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                0411 000411
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                      0002 000002
9. Число действительных избирательных бюллетеней                      0529 000529
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. Айтеков Кадырбеч Мухаджирович                                                           0052 000052
13. Белый Владимир Александрович                                                           0002 000002
14. Берзегов Айдамир Мухамедович                                                           0047 000047
15. Бжентхалов Азамат Амербиевич                                                           0046 000046

16. Бжецев Аслан Кадырбечевич                                                           0030 000030
17. Брафтов Амин Каральбиевич                                                           0048 000048
18. Воркожоков Сальбий Пшимафович                                                           0046 000046
19. Грунина Инна Феликсовна                                                           0002 000002
20. Гунчекова Фатима Байзетовна                                                           0002 000002
21. Джаримов Схатбий Асланович                                                           0052 000052
22. Дзыбов Заур Аскарбиевич                                                           0047 000047
23. Дубинский Андрей Владимирович                                                           0002 000002
24. Жуковский Эдуард Антонович                                                           0002 000002
25. Капинус Кирилл Максимович                                                           0002 000002
26. Мирин Сергей Анатольевич                                                           0002 000002
27. Тлепсук Рустам Анзаурович                                                           0002 000002
28. Трофимчук Сергей Аркадьевич                                                           0002 000002
29. Хагуров Азамат Русланович                                                           0046 000046
30. Хасанов Айдамир Асланович                                                           0048 000048
31. Хоконов Хамед Схатбиевич                                                           0049 000049

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 
«Блечепсинское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 
окончания голосования                                                                        1364 1060 002424
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                        1365 1065 002430
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 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                                                      0002 0002 000004
13. Болоков Аслан Схатбиевич                                                      0016 0011 000027
14. Болоков Дамир Мухамедович                                                      0065 0051 000116
15. Гогуноков Заур Кимович                                                                        0013 0010 000023
16. Ефанова Анна Юрьевна                                                                        0002 0002 000004
17. Желкашиев Каплан Заурбиевич                                                     0063 0050 000113
18. Казаноков Аскарбий Туркубиевич                                                     0015 0011 000026
19. Казаров Нурбий Ибрагимович                                                     0064 0049 000113
20. Квасневская Дина Евгеньевна                                                     0002 0002 000004
21. Коблев Шамиль Аскарбиевич                                                     0062 0048 000110
22. Кулов Нурбий Джамботович                                                     0063 0050 000113
23. Лафишева Мариет Джумальевна                                                     0065 0053 000118
24. Муратова Жанна Рамазановна                                                     0014 0009 000023
25. Пронин Сергей Александрович                                                     0002 0002 000004
26. Саламатин Павел Валерьевич                                                     0002 0002 000004
27. Санашоков Мурат Хаджибечерович                                                     0011 0005 000016
28. Хамирзов Мурат Ибрагимович                                                     0064 0050 000114
29. Хатков Хазрет Хамидович                                                     0063 0051 000114
30. Хотов Беслан Рамазанович                                                     0005 0003 000008
31. Шоров Анзор Мухарбиевич                                                     0062 0050 000112
32. Шоров Каплан Хасамбиевич                                                     0063 0051 000114

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 
«Блечепсинское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

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

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 - 00004
13. Болоков Аслан Схатбиевич - 00027
14. Болоков Дамир Мухамедович - 00116
15. Гогуноков Заур Кимович - 00023
16. Ефанова Анна Юрьевна - 00004
17. Желкашиев Каплан Заурбиевич - 00113
18. Казаноков Аскарбий Туркубиевич - 00026
19. Казаров Нурбий Ибрагимович - 00113
20. Квасневская Дина Евгеньевна - 00004
21. Коблев Шамиль Аскарбиевич - 00110
22. Кулов Нурбий Джамботович - 00113
23. Лафишева Мариет Джумальевна - 00118
24. Муратова Жанна Рамазановна - 00023
25. Пронин Сергей Александрович - 00004
26. Саламатин Павел Валерьевич - 00004
27. Санашоков Мурат Хаджибечерович - 00016
28. Хамирзов Мурат Ибрагимович - 00114
29. Хатков Хазрет Хамидович - 00114
30. Хотов Беслан Рамазанович - 00008
31. Шоров Анзор Мухарбиевич - 00112
32. Шоров Каплан Хасамбиевич - 00114
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Блечепсинское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

СЧИТАТЬ 
Болокова Дамира Мухамедовича
Желкашиева Каплана Заурбиевича
Казарова Нурбия Ибрагимовича
Коблева Шамиля Аскарбиевича
Кулова Нурбия Джамботовича
Лафишеву Мариет Джумальевну
Хамирзова Мурата Ибрагимовича
Хаткова Хазрета Хамидовича
Шорова Анзора Мухарбиевича
Шорова Каплана Хасамбиевича 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Блечепсинское сель-

ское поселение» по десятимандатному 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 9 часов 55 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района о результа-
тах выборов по десятимандатному избирательному округу № 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:



24 сентября 2022 года 5 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

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. Абидов Мурат Моцевич - 00094
13. Бегеретов Анзор Шхамбиевич - 00089
14. Боброва Юлия Ильдусовна - 00002
15. Борсова Нафисет Заурбиевна - 00028
16. Воскресенский Константин Евгеньевич - 00002
17. Гаунов Аскарбий Джумальдинович - 00021
18. Гучепшокова Джулета Сафарбиевна - 00093
19. Дечева Светлана Александровна - 00090
20. Евгажукова Алина Георгиевна - 00002
21. Итуов Руслан Нурбиевич - 00091
22. Компаниец Александр Владимирович - 00002
23. Курмалиев Хазрет Магамедович - 00089
24. Меретуков Мурат Раджибович - 00005
25. Николаев Александр Владимирович - 00002
26. Сердюкова Юлия Владимировна - 00002
27. Терчукова Майя Джабраиловна - 00092
28. Тхабисимова Светлана Викторовна - 00093
29. Фадеев Евгений Александрович - 00002
30. Шайхитдинова Гюзелия Рустамовна - 00002
31. Шетов Магамед Батырбиевич - 00091
32. Шовгенов Каншао Муратович - 00024
33. Шумахов Довлет Амербиевич - 00092
34. Шумахова Зарема Джумалевна - 00021
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» по 
десятимандатному избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Абидова Мурата Моцевича
Бегеретова Анзора Шхамбиевича
Гучепшокову Джулету Сафарбиевну
Дечеву Светлану Александровну
Итуова Руслана Нурбиевича
Курмалиева Хазрета Магамедовича
Терчукову Майю Джабраиловну
Тхабисимову Светлану Викторовну
Шетова Магамеда Батырбиевича
Шумахова Довлета Амербиевича 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Ходзинское сельское 

поселение» по десятимандатному 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 9 часов 20 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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. Абидов Мурат Моцевич                                                                                     0094         000094
13. Бегеретов Анзор Шхамбиевич                                                                  0089         000089
14. Боброва Юлия Ильдусовна                                                                  0002         000002
15. Борсова Нафисет Заурбиевна                                                                  0028         000028
16. Воскресенский Константин Евгеньевич                                                0002         000002
17. Гаунов Аскарбий Джумальдинович                                                                  0021         000021
18. Гучепшокова Джулета Сафарбиевна                                                0093         000093
19. Дечева Светлана Александровна                                                                  0090         000090
20. Евгажукова Алина Георгиевна                                                                  0002         000002
21. Итуов Руслан Нурбиевич                                                                  0091         000091
22. Компаниец Александр Владимирович                                               0002         000002
23. Курмалиев Хазрет Магамедович                                                                  0089         000089
24. Меретуков Мурат Раджибович                                                                  0005         000005
25. Николаев Александр Владимирович                                                0002         000002
26. Сердюкова Юлия Владимировна                                                                  0002         000002
27. Терчукова Майя Джабраиловна                                                                  0092         000092
28. Тхабисимова Светлана Викторовна                                                                  0093         000093
29. Фадеев Евгений Александрович                                                                  0002         000002
30. Шайхитдинова Гюзелия Рустамовна                                                                  0002         000002
31. Шетов Магамед Батырбиевич                                                                  0091         000091
32. Шовгенов Каншао Муратович                                                                  0024         000024
33. Шумахов Довлет Амербиевич                                                                  0092         000092
34. Шумахова Зарема Джумалевна                                                                  0021         000021

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 
«Игнатьевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по десятимандатному избирательному округу № 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 - 694
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 694
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 215
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 138
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 341
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 138
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 215
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 001
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 352
10. Число утраченных избирательных бюллетеней - 000
11. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Алимов Рустам Рустамович - 001
13. Бжецева Сарьят Аминовна - 009
14. Боброва Юлия Ильдусовна - 001
15. Даниелян Ларета Суреновна - 029
16. Данилова Виктория Вячеславовна - 001
17. Жуковский Эдуард Антонович - 001
18. Заикин Валерий Вячеславович - 031
19. Захарченко Людмила Николаевна - 030
20. Иминова Шахлохон Абдулхамидовна - 001
21. Кузьменко Виктор Федорович - 009
22. Курукин Александр Сергеевич - 032
23. Макулов Николай Петрович - 007
24. Мирин Сергей Анатольевич - 001
25. Нечиталенко Олеся Федоровна - 030
26. Погребная Светлана Сергеевна - 031
27. Рзаев Интизар Агаширин Оглы - 030
28. Салимжанова Алсу Асгатовна - 001

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №43       Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                               0694 000694
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                               0694 000694
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                       0215 000215
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                            0138 000138
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                          0341 000341
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                 0138 000138
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                 0215 000215
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                       0001 000001
9. Число действительных избирательных бюллетеней                       0352 000352
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. Алимов Рустам Рустамович                                                            0001 000001
13. Бжецева Сарьят Аминовна                                                            0009 000009
14. Боброва Юлия Ильдусовна                                                            0001 000001
15. Даниелян Ларета Суреновна                                                            0029 000029
16. Данилова Виктория Вячеславовна                                                            0001 000001
17. Жуковский Эдуард Антонович                                                            0001 000001
18. Заикин Валерий Вячеславович                                                            0031 000031
19. Захарченко Людмила Николаевна                                                            0030 000030
20. Иминова Шахлохон Абдулхамидовна                                          0001 000001
21. Кузьменко Виктор Федорович                                                            0009 000009
22. Курукин Александр Сергеевич                                                            0032 000032
23. Макулов Николай Петрович                                                            0007 000007
24. Мирин Сергей Анатольевич                                                            0001 000001
25. Нечиталенко Олеся Федоровна 0030 000030
26. Погребная Светлана Сергеевна 0031 000031
27. Рзаев Интизар Агаширин Оглы 0030 000030
28. Салимжанова Алсу Асгатовна 0001 000001
29. Семенченко Игорь Юрьевич 0032 000032
30. Ткачев Николай Павлович 0002 000002
31. Тюменева Ольга Александровна 0009 000009
32. Черненко Борис Иванович 0031 000031
33. Черненко Иван Александрович 0032 000032
34. Шишкин Вячеслав Витальевич 0001 000001
         
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 
«Майское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

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

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. Алимов Рустам Рустамович - 00002
13. Балабаев Николай Михайлович - 00089
14. Бардашов Евгений Иванович - 00088
15. Бучок Николай Иванович - 00002
16. Вишняков Алексей Викторович - 00088
17. Гучева Валентина Викторовна - 00088
18. Дубинский Андрей Владимирович - 00002
19. Иванова Любовь Павловна - 00089
20. Иминова Шахлохон Абдулхамидовна - 00002
21. Костиков Николай Николаевич - 00002
22. Косьянова Татьяна Михайловна - 00087
23. Посмитный Станислав Евгеньевич - 00002
24. Руй Виктория Владимировна - 00002
25. Сафиулин Вячеслав Зайнудинович - 00002
26. Стаценко Светлана Анатольевна - 00089
27. Тищенко Валерий Валерьевич - 00089
28. Хотова Зулима Мусардиновна - 00087
29. Хуршудова Марина Андреевна - 00035
30. Чепурева Мария Петровна - 00089
31. Шахбазова Амина Александровна - 00002
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования «Майское сельское поселение» по десятимандатному 
избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Балабаева Николая Михайловича
Бардашова Евгения Ивановича
Вишнякова Алексея Викторовича
Гучеву Валентину Викторовну
Иванову Любовь Павловну
Косьянову Татьяну Михайловну
Стаценко Светлану Анатольевну
Тищенко Валерия Валерьевича
Хотову Зулиму Мусардиновну
Чепуреву Марию Петровну 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Майское сельское 

поселение» по десятимандатному 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 9 часов 50 минут

29. Семенченко Игорь Юрьевич - 032
30. Ткачев Николай Павлович - 002
31. Тюменева Ольга Александровна - 009
32. Черненко Борис Иванович - 031
33. Черненко Иван Александрович - 032
34. Шишкин Вячеслав Витальевич - 001
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 «Игнатьевское сельское поселение» по десятимандатному избирательному 
округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Даниелян Ларету Суреновну
Заикина Валерия Вячеславовича
Захарченко Людмилу Николаевну
Курукина Александра Сергеевича
Нечиталенко Олесю Федоровну
Погребную Светлану Сергеевну
Рзаева Интизара Агаширин Оглы
Семенченко Игоря Юрьевича
Черненко Бориса Ивановича
Черненко Ивана Александровича 
избранными депутатами Совета народных депутатов «Игнатьевское сельское поселение» по десятиман-

датному 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 10 часов 00 минут



24 сентября 2022 года6КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

«Майское сельское поселение» 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 

об итогах голосования по десятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий - 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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. Алимов Рустам Рустамович                                                 0000 0002 000002
13. Балабаев Николай Михайлович                                                 0005 0084 000089
14. Бардашов Евгений Иванович                                                 0006 0082 000088
15. Бучок Николай Иванович                                                                    0000 0002 000002
16. Вишняков Алексей Викторович                                                 0005 0083 000088
17. Гучева Валентина Викторовна                                                 0006 0082 000088
18. Дубинский Андрей Владимирович                                                 0000 0002 000002
19. Иванова Любовь Павловна                                                 0007 0082 000089
20. Иминова Шахлохон Абдулхамидовна                               0000 0002 000002
21. Костиков Николай Николаевич                                                 0000 0002 000002
22. Косьянова Татьяна Михайловна                                                 0006 0081 000087
23. Посмитный Станислав Евгеньевич                                                 0000 0002 000002
24. Руй Виктория Владимировна                                                 0000 0002 000002
25. Сафиулин Вячеслав Зайнудинович                                                 0000 0002 000002
26. Стаценко Светлана Анатольевна                                                 0006 0083 000089
27. Тищенко Валерий Валерьевич                                                 0007 0082 000089
28. Хотова Зулима Мусардиновна                                                 0006 0081 000087
29. Хуршудова Марина Андреевна                                                 0002 0033 000035
30. Чепурева Мария Петровна                                                 0006 0083 000089
31. Шахбазова Амина Александровна                                                 0000 0002 000002
         
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 
«Вольненское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

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

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 3
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии - 3
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 - 00723
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00721
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00206
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00081
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00434
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00081
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00206
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00003
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00284
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. Багирокова Юлия Байзетовна - 00007
13. Горкунов Артем Александрович - 00088
14. Коломазенко Анна Николаевна - 00089
15. Левина Галина Николаевна - 00007
16. Лепехина Виолетта Николаевна - 00007
17. Хамуков Руслан Измаилович - 00086
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Вольненское сельское поселение» по 
трехмандатному избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Горкунова Артема Александровича
Коломазенко Анну Николаевну
Хамукова Руслана Измаиловича 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Вольненское сельское 

поселение» по трехмандатному 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 9 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Вольненское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по восьмимандатному избирательному округу № 2

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

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Вольненское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по трехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 3
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  Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                         0129 0181 0413 000723
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                         0131 0180 0410 000721
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                   0043 0046 0117 000206
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                      0025 0026 0030 000081
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                   0063            0108 0263 000434
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                           0025 0026 0030 000081
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                           0043 0046 0117 000206
8. Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 0001 0001 000003
9. Число действительных избирательных бюллетеней 0067 0071 0146 000284
10. Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
11. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении                                                         0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
12. Багирокова Юлия Байзетовна                                      0002 0002 0003 000007
13. Горкунов Артем Александрович                                      0019 0023 0046 000088
14. Коломазенко Анна Николаевна                                      0022 0020 0047 000089
15. Левина Галина Николаевна                                      0002 0002 0003 000007
16. Лепехина Виолетта Николаевна                                      0002 0002 0003 000007
17. Хамуков Руслан Измаилович                                      0020 0022 0044 000086

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 
«Вольненское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по восьмимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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. Агинских Сергей Владимирович                                                                    0115 000115
13. Баев Евгений Александрович                                                                    0113 000113
14. Василенко Светлана Евгеньевна                                                                    0116 000116
15. Горин Евгений Игоревич                                                                                      0003 000003
16. Дзыбов Мурат Асланович                                                                    0061 000061
17. Донцова Елена Александровна                                                                    0112 000112
18. Исаев Максим Владимирович                                                                    0115 000115
19. Ковалев Евгений Геннадьевич                                                                    0114 000114
20. Кузнецова Ирина Александровна                                                                    0062 000062
21. Пханаев Эдуард Рамазанович                                                                    0113 000113
22. Трофимчук Сергей Аркадьевич                                                                    0003 000003
23. Хачемизов Айдамиркан Юрьевич                                                                    0003 000003
24. Шаов Рустам Капланович                                                                    0003 000003
25. Шершнева Мария Ивановна                                                                    0114 000114
26. Шеуджен Заира Хизировна                                                                    0003 000003
27. Шефрукова Екатерина Владимировна                                                  0003 000003

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

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. Агинских Сергей Владимирович - 00115
13. Баев Евгений Александрович - 00113
14. Василенко Светлана Евгеньевна - 00116
15. Горин Евгений Игоревич - 00003
16. Дзыбов Мурат Асланович - 00061
17. Донцова Елена Александровна - 00112
18. Исаев Максим Владимирович - 00115
19. Ковалев Евгений Геннадьевич - 00114
20. Кузнецова Ирина Александровна - 00062
21. Пханаев Эдуард Рамазанович - 00113
22. Трофимчук Сергей Аркадьевич - 00003
23. Хачемизов Айдамиркан Юрьевич - 00003
24. Шаов Рустам Капланович - 00003
25. Шершнева Мария Ивановна - 00114
26. Шеуджен Заира Хизировна - 00003
27. Шефрукова Екатерина Владимировна - 00003
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Вольненское сельское поселение» по 
восьмимандатному избирательному округу №2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Агинских Сергея Владимировича
Баева Евгения Александровича
Василенко Светлану Евгеньевну
Донцову Елену Александровну
Исаева Максима Владимировича
Ковалева Евгения Геннадьевича
Пханаева Эдуарда Рамазановича
Шершневу Марию Ивановну
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Вольненское сельское 

поселение» по восьмимандатному 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 9 часов 30 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов по двухмандатному 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 - 00545
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 00549
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00290
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00086
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00173
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00086
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00290
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00002
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00374
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. Сажинова Ирина Михайловна - 00068
13. Скоробогатов Николай Николаевич - 00160
14. Токарев Александр Васильевич - 00143
15. Шахбазова Амина Александровна - 00003
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» по 
двухмандатному избирательному округу №1

СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
СЧИТАТЬ 
Скоробогатова Николая Николаевича
Токарева Александра Васильевича 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское 

поселение» по двухмандатному 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 9 часов 35 минут
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Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по четырехмандатному избирательному округу № 2

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 - 01073
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01070
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00250
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00210
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00610
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00210
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00250
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00002
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00458
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. Богдалова Сания Алимовна - 00002
13. Вартанова Гаянэ Камоевна - 00002
14. Гудкова Регина Эрмековна - 00002
15. Краюшкина Олеся Вячеславовна - 00104
16. Мишхожева Елена Валерьевна - 00107
17. Нехай Тимур Нурбиевич - 00002
18. Руденко Светлана Михайловна - 00102
19. Ступенко Татьяна Ивановна - 00103
20. Харламова Наталья Петровна - 00034
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» по 
четырехмандатному избирательному округу №2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Краюшкину Олесю Вячеславовну
Мишхожеву Елену Валерьевну
Руденко Светлану Михайловну
Ступенко Татьяну Ивановну 
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское 

поселение» по четырехмандатному 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 9 часов 40 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по четырехмандатному 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 - 01240
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01232
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00291
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00300
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00641
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00300
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00291

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №36 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                         0545 000545
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                         0549 000549
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                                 0290 000290
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                                      0086 000086
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                                    0173 000173
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                           0086 000086
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                           0290 000290
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                                 0002 000002
9. Число действительных избирательных бюллетеней                                 0374 000374
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. Сажинова Ирина Михайловна                                                                      0068 000068
13. Скоробогатов Николай Николаевич                                                                      0160 000160
14. Токарев Александр Васильевич                                                                      0143 000143
15. Шахбазова Амина Александровна                                                                      0003 000003

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 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №37 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                      1073 001073
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                      1070 001070
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                               0250 000250
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                                    0210 000210
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                                  0610 000610
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                         0210 000210
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                         0250 000250
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                               0002 000002
9. Число действительных избирательных бюллетеней                               0458 000458
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. Богдалова Сания Алимовна                                                                    0002 000002
13. Вартанова Гаянэ Камоевна                                                                    0002 000002
14. Гудкова Регина Эрмековна                                                                    0002 000002
15. Краюшкина Олеся Вячеславовна                                                                    0104 000104
16. Мишхожева Елена Валерьевна                                                                    0107 000107
17. Нехай Тимур Нурбиевич                                                                                      0002 000002
18. Руденко Светлана Михайловна                                                                    0102 000102
19. Ступенко Татьяна Ивановна                                                                    0103 000103
20. Харламова Наталья Петровна                                                                    0034 000034

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 
«Натырбовское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №38 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                      1240 001240
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                      1232                  001232
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования            0291 000291
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                                       0300 000300
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                                 0641 000641
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                         0300 000300
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                         0291 000291
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                               0003 000003
9. Число действительных избирательных бюллетеней                               0588 000588
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. Бондаренко Елена Викторовна                                                                    0119 000119
13. Данилова Виктория Вячеславовна                                                                    0002 000002
14. Девяткина Галина Викторовна                                                                    0139 000139
15. Козлова Татьяна Григорьевна                                                                    0128 000128
16. Компаниец Александр Владимирович                                                  0002 000002
17. Титеева Ирина Александровна                                                                    0149 000149
18. Трохимчук Елена Николаевна                                                                    0045 000045
19. Хачемизов Айдамиркан Юрьевич                                                                    0002 000002
20. Шишкин Вячеслав Витальевич                                                                    0002 000002

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

8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00003
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00588
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 Елена Викторовна - 00119
13. Данилова Виктория Вячеславовна - 00002
14. Девяткина Галина Викторовна - 00139
15. Козлова Татьяна Григорьевна - 00128
16. Компаниец Александр Владимирович - 00002
17. Титеева Ирина Александровна - 00149
18. Трохимчук Елена Николаевна - 00045
19. Хачемизов Айдамиркан Юрьевич - 00002
20. Шишкин Вячеслав Витальевич - 00002
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское поселение» по 
четырехмандатному избирательному округу №3 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Бондаренко Елену Викторовну
Девяткину Галину Викторовну
Козлову Татьяну Григорьевну
Титееву Ирину Александровну
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Натырбовское сельское 

поселение» по четырехмандатному 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 9 часов 45 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по четырехмандатному 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 - 01464
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией - 01459
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в 

помещении для голосования в день голосования - 00530
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования - 00258
5. Число погашенных избирательных бюллетеней - 00671
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 00258
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 00530
8. Число недействительных избирательных бюллетеней - 00003
9. Число действительных избирательных бюллетеней - 00785
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. Байбеков Хамза Исхакович - 00003
13. Гидзов Азамат Николаевич - 00176
14. Денегина Людмила Николаевна - 00003
15. Избашев Бислан Хазраилович - 00067
16. Керашев Заурбий Сафарбиевич - 00177
17. Лиев Абрек Мухамедович - 00174
18. Тхаркахов Аслан Нурбиевич - 00182
19. Фадеев Евгений Александрович - 00003
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» по 
четырехмандатному избирательному округу №1 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ 
Гидзова Азамата Николаевича
Керашева Заурбия Сафарбиевича
Лиева Абрека Мухамедовича
Тхаркахова Аслана Нурбиевича
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сель-

ское поселение» по четырехмандатному 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 10 часов 05 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по четырехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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 №44 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования                                                                                      1464 001464
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией                                                                                      1459 001459
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
в помещении для голосования в день голосования                               0530 000530
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования                                                                    0258 000258
5. Число погашенных избирательных бюллетеней                                                  0671 000671
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования                                                                                                          0258 000258
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования                                                                                                         0530 000530
8. Число недействительных избирательных бюллетеней                               0003 000003
9. Число действительных избирательных бюллетеней                               0785 000785
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Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по пятимандатному избирательному округу № 2

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. Апажихов Айдамеркан Исмаилович - 00186
13. Байбекова Найля Алимовна - 00005
14. Белимготов Рустэм Заурбиевич - 00170
15. Бзасежева Асият Нурбиевна - 00043
16. Диверов Хизир Довлетбиевич - 00175
17. Мендуов Абрек Кимович - 00183
18. Нехай Тимур Нурбиевич - 00005
19. Пронина Татьяна Валерьевна - 00005
20. Саламатин Павел Валерьевич - 00005
21. Ткачев Николай Павлович - 00005
22. Шиков Ермыдэ Гузерович - 00188
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу №2 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Апажихова Айдамеркана Исмаиловича
Белимготова Рустэма Заурбиевича
Диверова Хизира Довлетбиевича
Мендуова Абрека Кимовича
Шикова Ермыдэ Гузеровича
избранными депутатами Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сель-

ское поселение» по пятимандатному 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 10 часов 10 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
о результатах выборов  по пятимандатному 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 - 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. Евгажукова Алина Георгиевна - 00004
13. Емыков Адам Рамазанович - 00072
14. Карданов Адам Амербиевич - 00194
15. Компаниец Александр Владимирович - 00004
16. Лобкова Алена Александровна - 00004
17. Меретуков Мурат Раджибович - 00004
18. Сердюкова Юлия Владимировна - 00004
19. Таов Алий Мухамедович - 00196
20. Таов Мурат Зулимович - 00201
21. Хамдохов Азамат Абубакирович - 00205
22. Хиштов Султан Капланович - 00199
В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-

гана муниципального образования» территориальная избирательная комиссия решила: ПРИЗНАТЬ выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» по 
пятимандатному избирательному округу №3 СОСТОЯВШИМИСЯ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

СЧИТАТЬ
Карданова Адама Амербиевича
Таова Алия Мухамедовича
Таова Мурата Зулимовича
Хамдохова Азамата Абубакировича
Хиштова Сулана Каплановича 
избранными депутатами Совета народных депутатов муницирального образования «Кошехабльское 

сельское поселение» по пятимандатному 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 10 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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. Апажихов Айдамеркан Исмаилович                                                                    0186 000186
13. Байбекова Найля Алимовна                                                                    0005 000005
14. Белимготов Рустэм Заурбиевич                                                                    0170 000170
15. Бзасежева Асият Нурбиевна                                                                    0043 000043
16. Диверов Хизир Довлетбиевич                                                                    0175 000175
17. Мендуов Абрек Кимович                                                                                      0183 000183
18. Нехай Тимур Нурбиевич                                                                                      0005 000005
19. Пронина Татьяна Валерьевна                                                                    0005 000005
20. Саламатин Павел Валерьевич                                                                    0005 000005
21. Ткачев Николай Павлович                                                                    0005 000005
22. Шиков Ермыдэ Гузерович                                                                    0188 000188

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 
«Кошехабльское сельское поселение» 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии Кошехабльского района 
об итогах голосования по пятимандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий - 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица - 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. Евгажукова Алина Георгиевна                                                                   0004 000004
13. Емыков Адам Рамазанович                                                                   0072 000072
14. Карданов Адам Амербиевич                                                                   0194 000194
15. Компаниец Александр Владимирович                                                 0004 000004
16. Лобкова Алена Александровна                                                                   0004 000004
17. Меретуков Мурат Раджибович                                                                   0004 000004
18. Сердюкова Юлия Владимировна                                                                   0004 000004
19. Таов Алий Мухамедович                                                                                      0196 000196
20. Таов Мурат Зулимович                                                                                      0201 000201
21. Хамдохов Азамат Абубакирович                                                                   0205 000205
22. Хиштов Султан Капланович                                                                   0199 000199

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

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. Байбеков Хамза Исхакович 0003 000003
13. Гидзов Азамат Николаевич 0176 000176
14. Денегина Людмила Николаевна 0003 000003
15. Избашев Бислан Хазраилович 0067 000067
16. Керашев Заурбий Сафарбиевич 0177 000177
17. Лиев Абрек Мухамедович 0174 000174
18. Тхаркахов Аслан Нурбиевич 0182 000182
19. Фадеев Евгений Александрович 0003 000003

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

Вневедомственная 
охрана полиции - это 
государственная структу-
ра, гарантия надежности 
и ответственности. Наша 
задача - безопасность и 
защита имущества, соб-
ственности как государ-
ственной, так и частной, 
как физических, так и 
юридических лиц.

Сотрудники ОВО – 
это прошедшие строгий 
отбор профессионалы, 
вооруженные автома-
тическим огнестрель-
ным оружием, имеющие 
право на задержание 

Вневедомственная охрана информирует

злоумышленника.
Полицейские машины 

с включенными маячка-
ми и сиреной имеют пре-
имущество на дорогах и, 
следовательно, более 
оперативны.

Вневедомственная 
охрана несет службу 
круглосуточно и гаран-
тирует возмещение ма-
териального ущерба в 
случае допущения кражи 
с охраняемого объекта. 
Маршрут патрулирования 
наряда разработан таким 
образом, чтобы до объ-
екта охраны они смогли 

добраться в считанные 
минуты по сигналу трево-
ги, а при необходимости 
задействуются и другие 
силы полиции.

Возможности вневе-
домственной охраны:

- охрана квартир, 
домовладений и объ-
ектов всех форм соб-
ственности с помощью 
технических средств ох-
ранной сигнализации, с 
заключением договоров 
о полной материальной 
ответственности;

- установка кнопки экс-
тренного вызова полиции. 

Вы нажимаете кнопку, и 
через считанные минуты 
к дверям квартиры прибы-
вает вооруженный наряд 
полиции.

Каждый автомоби-
лист знает, что опасные 
ситуации на дорогах 
далеко не всегда бы-
вают связаны с ДТП. 
В машину могут про-
никнуть, попытаться 
нанести повреждение 
транспортному средству 
или причинить другой 
ущерб. К сожалению, 
имеют место случаи 
нападения на водителей.

Лучше предотвратить преступление, 
чем восстанавливать ущерб

Теперь получить по-
мощь в экстренной си-
туации, не связанной с 
дорожно-транспортным 
происшествием, можно 
подключив ваш автомо-
биль к системе «Эра-Гло-
насс». Она позволяет 
водителю вызвать наряд 
вневедомственной охраны 
к месту своего располо-
жения. Никакого допол-
нительного оборудования 
не требуется. В случае 
возникновения экстре-
мальной ситуации группа 
быстрого реагирования 
Росгвардии приедет на ме-
сто за считанные минуты.

Наши возможности 
постоянно расширяются. 
Каждый гражданин может 
обеспечить свою безопас-

ность с помощью сотового 
телефона - услуги «Мо-
бильный телохранитель». 
Экстренный вызов наряда 
полиции нажатием одной 
кнопки на мобильном те-
лефоне - 100 руб. в месяц. 
Ежемесячная плата за 
услуги по охране квартир 
и МХИГ – 150 руб.

Доверяя свое спо-
койствие профессио-
налам, вы поступаете 
правильно!

О б р а щ а т ь с я  п о 
адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 41 
А, 2 этаж. Контактные 
телефоны: (круглосу-
точно): 8(87770) 9-12-74, 
сот.: 8-988-081-05-46, 
961-508-48-92. Эл. почта: 
koshehovo@mail.ru.
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, 
угол ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-
411-11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-
00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

ХИМЧИСТКА
Чистим: диваны, кресла, стулья, ковры, паласы, 

матрасы, автомобильные сиденья.
Тел.: 8-918-037-00-79.

В течение трех дней, с 
12 по 15 сентября, в по-
селке Витязево (Анапа) 
проходили Всероссий-
ские соревнования по 
тхэквондо.

В зрелищном состя-
зании приняли участие 
порядка 900 спортсме-
нов. Сборную Адыгеи 
на соревнованиях пред-
ставили, в том числе и 
13 учащихся Кошехабль-
ской ДЮСШ.

Ребята показали до-
стойный результат, за-
няв два первых, шесть 
вторых и одно третье 
место.

Поздравляем юных 
спортсменов и желаем 
им новых достижений!

Для достижения устой-
чивой положительной 
динамики в развитии ре-
бенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимо, чтобы про-
цесс реабилитации стал 
его образом жизни. Это 
требует значительных 
ресурсов и специальных 
знаний.

Материальную и ин-
формационную поддерж-
ку в создании на дому 
условий для обеспечения 
всестороннего развития и 
самореализации детей-ин-
валидов и детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья оказывает госу-
дарственное бюджетное 
учреждение Республики 
Адыгея «Социально-ре-
абилитационный центр 
«Доверие».  С 2021 года в 
учреждении создана соци-
альная служба «Домашний 
микрореабилитационный 

Республика Адыгея
Совет народных депутатов 

муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 5
20.09.2022 г.                  х. Игнатьевский

О выборах главы муниципального образования
«Игнатьевское сельское поселение» 

по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Феде-

рального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 части 2(1) статьи 34 
Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», частью 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение», разделом 9 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-
сти главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» и выборов главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» по ре-
зультатам конкурса, рассмотрев заключение конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Игнатьевское сель-
ское поселение» о результатах конкурса от 3 сентября 
2022 года, протокол счетной комиссии Совета народных 
депутатов муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» № 1 от 20 сентября 2022 года, Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по 
выборам главы муниципального образования «Игнать-
евское сельское поселение»:

1.1. За кандидатуру Хаджиева Германа Аннакули-
евича - 10 голосов;

1.2. За кандидатуру Поляковой Антонины Никола-
евны - 0 голосов.

2. Избрать главой муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» Хаджиева Германа 
Аннакулиевича сроком на 5 (пять) лет.

3. Вновь избранному главе муниципального образо-
вания «Игнатьевское сельское поселение» Хаджиеву 
Герману Аннакулиевичу приступить к выполнению своих 
обязанностей с 29 сентября 2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение на официаль-
ном Интернет-портале муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение».

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов МО 
«Игнатьевское сельское поселение» Б.И. Черненко.

На 81-ом году ушел из жизни Кайтмесов Касим Хамзетович - замечательный 
человек, педагог с большой буквы, профессионал своего дела, обучивший 
несколько поколений детей одному из интереснейших предметов - физике.

Касим Хамзетович являлся примером для молодых педагогов, детей,  родительского 
сообщества. Свой предмет он знал в совершенстве и умел найти подход к каждому 
ученику. Оптимизм и неуемная энергия этого человека поднимали настроение. Все 
спорилось в его руках. Многие ученики пошли по его стопам - стали учителями.

За заслуги в трудовой деятельности Касим Хамзетович неоднократно был по-
ощрен грамотами Управления образования, Министерства образования и науки 
Республики Адыгея и Российской Федерации.

Управление образование АМО «Кошехабльский район» и коллектив МБОУ 
СОШ №2 а. Кошехабль выражают глубокие соболезнования родным и  близким.

Память о Вас, дорогой Касим Хамзетович, останется в наших сердцах.

Кайтмесов Касим Хамзетович

Новости спорта

Из Анапы – с наградами

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава муниципаль-

ного образования «Натырбовское сельское поселение» 
обнародуются Решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» от 20.09.2022 г.:

№ 1 «Об избрании председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования «Натырбов-
ское сельское поселение».

№ 2 «Об избрании заместителя председателя 
Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Натырбовское сельское поселение».

№ 3 «Об избрании секретариата Совета народных 
депутатов муниципального образования «Натырбов-
ское сельское поселение».

 № 4 «Об избрании счетной комиссии Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение».

  № 5 «О создании рабочей группы по вопросам 
внесения изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Натырбовское сельское 
поселение».

 № 6 «О создании рабочей группы по вопросам 
формирования и утверждения бюджета муници-
пального образования «Натырбовское сельское 
поселение».

Обнародуются путем размещения вышеизложенных 
правовых актов на информационных стендах, распо-
ложенных: РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, 
ул. Советская, 52, в здании администрации; х. Казен-
но-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстами правовых актов.

Глава МО «Натырбовское сельское поселение» 
Н.В. КАСИЦЫНА.

Доступная среда

центр» и открыт пункт про-
ката средств реабилитации 
для детей-инвалидов. Это 
стало возможным благо-
даря победе социально-
го проекта учреждения 
«Домашка» в грантовом 
конкурсе Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
На реализацию проекта 

Фондом предоставлен 
грант в размере 5 млн. 
рублей. На эти средства в 
пункт проката приобретено 
реабилитационное обору-
дование для детей.

За время реализации 
проекта (с 1 апреля 2021 г. 
по 30 сентября 2022 г.) 80 
семей республики, воспиты-
вающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, бес-
платно получили в прокат 
различное реабилитацион-
ное и развивающее обору-
дование: вертикализаторы, 
тренажеры Гросса, ходунки, 
пневмокостюмы «Атлант», 
реабилитационные кресла, 
коррекционно-развивающие 
программно-дидактические 
комплексы, тренажеры 
мозжечковой стимуляции 
и многое другое. Специа-
листы службы «Домашний 
микрореабилитационный 
центр» разработали семьям 
краткосрочные программы 
реабилитации и абилитации 
детей для реализации на 
дому, провели обучение 
родителей использованию 
оборудования, осуществи-
ли консультативную под-
держку.

Эта работа продолжится 
и после завершения срока 
реализации проекта. Обра-
щаться за услугами можно 
в КЦСОН по месту житель-
ства или непосредственно в 
ГБУ РА «Центр «Доверие».

Сопровождение ребенка-инвалида 
в домашних условиях
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
18:00 Вечерние новости
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Специальный репортаж
09:50 Мастер (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 01:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00 12:00, 15:00; 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Наука и образование (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 01:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50, 03:55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

СРЕДА,28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00 12:00, 15:00; 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/С «Собор» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином...» (16+)
РОССИЯ 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Корень (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 01:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50, 03:55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00 12:00, 15:00; 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Люди искусства (12+)
09:50 Люди эпохи (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
22:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 01:55 Т/с «Морозова» (16+)
02:50, 03:55 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Поздняков (16+)

00:50 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе утро
09:00 12:00, 15:00; 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 Инфор-

мационный канал (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Фантастика (12+)
00:10 Человек века. Юрий Люби-

мов (12+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:34 Специальный репортаж (12+)
09:50 Золотое наследие (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23:45 Улыбка на ночь (16+)
0 0 : 5 0  Т / С  « Буд ет  с в етл ы м 

день» (12+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:55 Своя правда (16+)
01:45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Их нравы (0+)
03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро
08:40 Мечталлион (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+) 
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбас» (0+)
19:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых 

(Высшая лига) (16+)
23:30 Мой друг Жванецкий (12+)
00:30 Великие династии (16+)
01:35 Камера. Мотор. Страна (16+)
02:55 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Бомба» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Встречная полоса (0+)

00:50 Т/с «Крылья Пегаса» (12+)
0 3 : 5 5  Х / ф  « Я  п од а р ю  с ебе 

чудо» (12+)
НТВ

05:10 Спето в СССР (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (Алла 

Данько) (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20:10 Аватар-шоу (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
23:55 Международная пилора-

ма (16+)
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Северный флот) (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
02:50 Таинственная Россия (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 Х/ф Здравствуй и про-

щай (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Играй,  гармонь люби-

мая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:35 Т/с «Убойная сила» (12+)
16:45 Сегодня вечером (Левчик и 

Вовчик. Полвека дружбы) (16+)
18:45 Голос 60+. Прямая трансля-

ция (Финал) (12+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:45 ArtMasters. Церемония на-

граждения в Большом театре (12+)
РОССИЯ 1

05:30, 03:10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)

07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Вос-

кресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт (6+)
13:40 Т/с «Бомба» (16+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (16+)
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)
НТВ

05:10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:45 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зей-

наловой (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:30 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)


