
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«08» сентября  2012 г.                                                      № 91/1-3 

г. Тырныауз  

 

1.  О досрочном прекращении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий участковых избирательных участков № 

354, 355, 356 с.п. Эльбрус по выборам главы муниципального 

образования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского 

муниципального района 

 

На основании ч.1 ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 

г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ», ч.1 ст. 19 Республиканского закона № 54-РЗ от 12 

июля 2005 года «О выборах главы муниципального образования» 

Эльбрусская  территориальная избирательная комиссия Кабардино-

Балкарской Республики решила: 

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов участковых 

избирательных комиссии с правом решающего голоса по выборам главы 

муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус»: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена УИК Субъект выдвижения Основание 

п. Нейтрино, избирательный участок № 354 

1. Гулиева Фатимат 

Хизировна 

местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  

Эльбрусского района 

личное заявление 

2. Маршенкулова 

Аминат Газизовна 

Кабардино-Балкарское 

региональное 

отделение 

политической партии 

«Либерально -

Демократическая 

партия России» 

 

 

личное заявление 



с.п. Эльбрус, избирательный участок № 355 

1. Джаппуева Лариса 

Добашевна 

с места жительства непосредственное 

подчинение у 

кандидата 

2. Джаппуев Ислам 

Борисович 

с места жительства личное заявление 

3. Курданова Зухра 

Исмаиловна 

с места жительства личное заявление 

4. Тилова Фатимат 

Чукаевна 

представительный орган 

Совета местного 

самоуправления 

сельского поселения 

Эльбрус 

непосредственное 

подчинение у 

кандидата 

5. Залиханова Абидат 

Ахматовна 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"  Эльбрусского 

района 

личное заявление 

п. Терскол, избирательный участок № 356 

    

1. Хаджиев Юсуп 

Жунусович 

местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

Эльбрусского района 

личное заявление 

2. Апсуваева Любовь 

Исмаиловна 

региональное  отделение 

политической партии  

«Справедливая Россия» 

в Кабардино-Балкарской 

Республике 

личное заявление 

       

2. Объявить о приеме предложений по кандидатурам для назначения 

новых членов комиссии по замещению вакантных мест в состав участковых 

избирательных комиссий избирательных участков № 354, 355, 356 по 

выборам главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус» 

Эльбрусского муниципального района. 

       3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эльбрусские 

новости». 

  

     Председатель 

Эльбрусской территориальной 

    избирательной комиссии      Д.М. Джаппуев 

 

  Секретарь 

Эльбрусской территориальной 

    избирательной комиссии                                           С.М. Жабоев  
 


