
 

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ          

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 30 » марта  2023 г.                                                            № 33/2-5 

г. Тырныауз  

 

Об утверждении текста информационного сообщения 

 

  На основании статьи  27  Федерального закона от 12.06.2002 г.            

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Постановления ЦИК РФ от 

15.03.2023 г. № 111/863-8 «О Методических рекомендациях о порядке 

формирования территориальных,  окружных и участковых избирательных 

комиссий» и согласно  Постановления Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики от 25.02.2023 г. № 25/2-7 «Календарного плана 

мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных 

комиссий) Кабардино-Балкарской Республики», Эльбрусская 

территориальная избирательная комиссия решила: 

 

1. Утвердить текст информационного сообщения Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссии об  объявлении приема 

предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых комиссий) избирательных участков, образованных на территории 

Эльбрусского муниципального района (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 

 



Кабардино-Балкарской Республики и опубликовать в районной газете 

«Эльбрусские новости». 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Эльбрусской территориальной избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики С.М. Жабоева.  

4. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                   Д.М. Джаппуев 

 

Секретарь                                                                         С.М. Жабоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
решением Эльбрусской  

территориальной избирательной 

комиссии КБР 

№ 33/1-5 от 30.03.2023 года 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов 

участковых избирательных комиссий) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5
1
 статьи 27 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Эльбрусская 

территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

избирательных участков, образованных на территории Эльбрусского 

муниципального района: 

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий и 

избирательных участков, образованных на территории  

Эльбрусского муниципального района КБР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

№ 

избира- 

тельного 

участка 

Место расположения 

Количество членов 

участковых 

избирательных 

комиссий с правом 

решающего голоса  

 

1 с.п. Кенделен 335 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

ул. 800-Погибших, 7 

 

5 

2 с.п. Кенделен 336 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

ул. Ленина, 81 Б 

 

5 

3 с.п. Кенделен 337 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. Доттуева 

А.Ж.» 

ул. Ленина, 241 

 

5 

4 с.п. Кенделен 338 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 им. Академика 

РАН Энеева Т.М.» 

5 



ул. Ленина, 294 «Г» 

 

5 с.п. Лашкута 339 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ул. Мира, 12 

5 

6 с.п. Бедык 340 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ул. Байсултанова, 18 

 

5 

7 с.п. Былым 341 

Здание МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» им. А.М. Ахматова 

ул. Ахматова, 57 

 

7 

8 г.п. Тырныауз 342 

ООО «Эльбрусское 

дорожное управление» 

«Суу-Къош» 

ул. Автогаражная, 2 

 

5 

9 г.п. Тырныауз 343 

МКУ ДО «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва имени Ю.К. 

Байзулаева» 

пр. Эльбрусский, 24 

 

9 

10 г.п. Тырныауз 344 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» (д/с № 10 

правое крыло здания) 

ул. Мичурина, 1 «А» 

 

5 

11 г.п. Тырныауз 

 

345 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» (д/с № 10 левое 

крыло здания) 

ул. Мичурина, 1 «А» 

 

7 

12 г.п. Тырныауз 346 

Эльбрусский региональный 

колледж 

ул. Гызыева, 5 

 

5 

13 г.п. Тырныауз 347 

Здание ДК им. К. Кулиева 

пр. Эльбрусский, 21 

 

 

 

9 

14 г.п. Тырныауз 348 

Здание редакции газеты 

«Эльбрусские новости» 

ул. М.А. Мизиева, 5 

 

5 

15 г.п. Тырныауз 349 
МОУ «Лицей № 1 имени 

К.С. Отарова» 
9 



ул. Энеева, 29 

 

16 г.п. Тырныауз 350 

МОУ «Гимназия № 5» 

ул. Баксанская, 15 

 

9 

17 г.п. Тырныауз 351 

Здание спорткомплекса 

«Геолог» им. В.А. Губанова 

пр. Эльбрусский, 89 

 

9 

18 с.п. В. Баксан 352 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ул. Школьная, 2 

 

5 

19 п. Нейтрино 353 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» ул. Губасанты, д.12 

 

5 

20 с.п. Эльбрус 354 
Здание Дома культуры  

ул. Эльбрусская, д.23 
7 

21 п. Терскол 355 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

п. Терскол, д. 4 

 

5 

   ВСЕГО: 131 

 

 

Прием документов осуществляется с 9.00 часов до 18.00 часов без 

выходных в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

информационного сообщения по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский 

муниципальный район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, Эльбрусская 

территориальная избирательная комиссия. 

 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 

необходимо представить:  

Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 

решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 



политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 

оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав 

избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

состав избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в состав избирательных комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования,  

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 

комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной комиссии. 

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 

комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 

избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 

службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 

есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 



(При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, 

могут быть представлены не субъектом права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура 

которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.) 

 

 Заседание Эльбрусской территориальной избирательной комиссии по 

формированию участковых избирательных комиссий состоится в 10.00 часов  

«15» июня 2023 года по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский муниципальный 

район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, Эльбрусская территориальная 

избирательная комиссия. 

 

 

                                                                             Эльбрусская территориальная   

                                                                                избирательная комиссия  

                                                                                                 КБР 


