
 

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

пр. Эльбрусский,  дом 34,    г. Тырныауз,   361624,   телефон/факс:  (866 38) 4-51-66 

 
  15.08. 2012  г.   №             154           . 

 

На №                         от                        .  

И.о. главного редактора газеты                                                                   

«Эльбрусские новости» 

Хаджиеву Д.А. 

 
Уважаемый Даниял  Асланович! 

 

 Просим Вас опубликовать в ближайшем  выпуске  газеты  «Эльбрусские новости» 

извещение Эльбрусской территориальной избирательной комиссии. 

 

1.                                                 ИНФОРМАЦИЯ 

 

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия доводит до сведения 

участников избирательного процесса с.п. Эльбрус: 

на основании ч.2 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

ч.6. ст. 16 Республиканского закона № 54-РЗ «О выборах главы муниципального 

образования» сформированные ранее участковые избирательные комиссии избирательных 

участков №№ 354, 355, 356 по выборам Президента Российской Федерации, выборов 

депутатов представительного органа местного самоуправления с.п. Эльбрус, выборов 

главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского 

муниципального района остаются в прежнем составе.  

Срок полномочий участковых избирательных комиссий  избирательных участков 

№№ 354, 355, 356 истекает через десять дней со дня официального опубликования 

результатов выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус». 

                                                Эльбрусская территориальная  

                                                     избирательная комиссия 
 

 

2. Количество избирателей по сельскому поселению Эльбрус, зарегистрированных в 

Государственной Автоматизированной Системе «Выборы» на 1.07.2012 г. 

составляет: 2430 человек, в том числе: 

- п. Нейтрино (избирательный участок № 354) – 340 

- с.п. Эльбрус (избирательный участок № 355) – 1496 

- п. Терскол (избирательный участок № 356) - 594 

 

А также просим опубликовать Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов главы муниципального образования «Сельское поселение Эльбрус» 

и  извлечение из Республиканского закона № 54-РЗ «О выборах главы муниципального 

образования» от 12.07.2005 г. 

(ст.ст. 27, 28, 30,36, 37) 

 

 

Председатель                                                                        Джаппуев Д.М. 



Извлечение из Республиканского закона № 54-РЗ «О выборах главы 

муниципального образования» от 12.07.2005 г. 
Статья 27. Регистрация кандидата 

 

1. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем через 10 

дней после приема подписных листов, иных необходимых для регистрации кандидата 

избирательных документов либо поступления в комиссию документально 

подтвержденного решения политической партии, указанного в части 8 статьи 26, обязана 

проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоящего Закона и 

принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. 

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 17.06.2009 N 30-РЗ) 

2. В решении о регистрации указываются ее дата и время. 

3. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в 

решении избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут избирательным 

объединением, а также наименование этого избирательного объединения. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

4. Утратила силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ. 

5. В случае отказа в регистрации кандидата комиссия обязана в течение одних суток 

с момента принятия решения об отказе в регистрации выдать кандидату, 

уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 

копию решения комиссии с изложением оснований отказа. Основаниями отказа в 

регистрации могут быть: 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к 

выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом "О политических 

партиях"; для кандидатов, выдвинутых иными избирательными объединениями, - 

требований части 2 статьи 24 настоящего Закона; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным 

законом, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 

кандидата; 

(п. 3 в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

3-1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 

оформленных с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона; 

(п. 3-1 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

3-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 

представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо 

сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, частью 2 

статьи 22 настоящего Закона; 

(п. 3-2 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

4) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 

подписей запрещен, если иное не установлено Федеральным законом; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

5) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 

для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, 

если иное не установлено Федеральным законом. Выявление 10 и более процентов 

недостоверных и (или)  
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недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 

проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для 

его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей 

достаточно для регистрации кандидата; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

6) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с настоящим Законом; 

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 08.12.2006 N 90-РЗ) 

7) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда 

создание избирательного фонда не обязательно). Отсутствие средств в избирательном 

фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

8) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании 

помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, 

составляющих более 5 процентов от установленного настоящим Законом предельного 

размера расходования средств избирательного фонда; 

9) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании 

размера расходования из избирательного фонда более чем на 5 процентов от 

установленного настоящим Законом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда; 

10) установленный решением суда факт нарушения в течение агитационного периода 

кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1-1 статьи 56 Федерального 

закона; 

(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

11) неоднократное использование кандидатом, его доверенными лицами 

преимуществ должностного или служебного положения. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

12) Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ. 

13) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 

действовавшим по их поручению иным лицом или организацией. 

(п. 13 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

6. Перечень оснований для отказа в регистрации кандидата, установленный частью 5 

настоящей статьи, является исчерпывающим. 

7. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации 

с указанием ее даты и времени. 

8. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата 

возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных настоящим Законом. 

9. Кандидат, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (в 

том числе повторного голосования) вправе представить в соответствующую 

избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. В этом 

случае комиссия, зарегистрировавшая кандидата, принимает решение об аннулировании 

его регистрации. Указанное заявление не подлежит отзыву. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

10. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении 

кандидата, вправе отозвать этого кандидата. Решение об отзыве кандидата представляется 

в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за пять дней до дня 

голосования (в том числе повторного голосования). Если кандидат был зарегистрирован, 

зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия принимает решение об 

аннулировании регистрации кандидата. Указанное заявление не подлежит отзыву. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

11. Если ко дню голосования будет зарегистрирован только один кандидат или не 

будет ни одного зарегистрированного кандидата, голосование по решению 
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соответствующей избирательной комиссии откладывается для дополнительного 

выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 12-1 настоящей статьи. В этом случае 

голосование проводится в ближайший установленный статьей 9 настоящего Закона день, 

на который могут назначаться выборы. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

12. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов в связи с тем, 

что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою 

кандидатуру или избирательное объединение без вынуждающих к тому обстоятельств 

отозвало зарегистрированного кандидата либо в связи с тем, что регистрация кандидата 

была отменена судом или аннулирована избирательной комиссией, все расходы, 

понесенные избирательной комиссией, организующей выборы, при подготовке и 

проведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата, избирательного 

объединения. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

12-1. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 11 настоящей 

статьи, окажется зарегистрированным один кандидат, голосование по одной кандидатуре 

допускается при проведении повторного голосования, а также на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований. При этом кандидат считается 

избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

(введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

13. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять 

свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им 

зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата 

судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья 

зарегистрированного кандидата, его близких родственников. К указанным 

обстоятельствам законом может быть отнесено избрание (назначение) 

зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную должность 

(соответственно уровню выборов), предусмотренную Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, уставом муниципального 

образования. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

 

 

 

Статья 28. Равенство кандидатов 

 

1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом. 

(в ред. Закона КБР от 08.12.2006 N 89-РЗ) 

2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные 

представители по финансовым вопросам, доверенные лица. 

 

 

 

Статья 30. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов 

 

1. Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа 

внутренних дел, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую 

службу, военные сборы, учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 

официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту 

зарегистрированного кандидата освободить его от работы, исполнения служебных 

обязанностей, учебных занятий в любой день и на любое время в течение этого срока. 
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(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

2. В течение срока, указанного в части 1, зарегистрированный кандидат не может 

быть по инициативе администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен 

из образовательного учреждения или без его согласия переведен на другую работу, а 

также направлен в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или 

направлен на альтернативную гражданскую службу. 

3. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий 

трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации в качестве 

кандидата. 

4. Утратила силу. - Закон КБР от 16.11.2007 N 81-РЗ. 

5. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со 

статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 49 

настоящего Закона, с момента официального опубликования (обнародования) результатов 

выборов, а при досрочном выбытии - со дня выбытия. Если избирательная комиссия 

муниципального образования назначит на основании настоящего Закона повторное 

голосование, кандидаты, по кандидатурам которых не проводится повторное голосование, 

утрачивают свой статус со дня назначения повторного голосования. 

6. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 60 настоящего Закона, кандидат, 

занявший место выбывшего кандидата, вновь приобретает права и обязанности, связанные 

со статусом кандидата. 

 

Статья 36. Предвыборная агитация 

 

1. Граждане, политические партии, иные общественные объединения вправе 

проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом формах и законными 

методами. 

2. Предвыборной агитацией признаются осуществляемые в период избирательной 

кампании: 

1) призывы голосовать за или против кандидата; 

2) выражение предпочтения в отношении кого-либо из кандидатов, в частности 

указание на то, за какого из кандидатов будет голосовать избиратель; 

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 

4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей; 

6) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 

отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

кандидата. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

2-1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, 

осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности 

и указанные в пункте 1 части 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в 

случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за 

кандидата или против него, а действия, указанные в пунктах 2 - 6 части 2 настоящей 

статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно. 

(введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

3. Предвыборная агитация может проводиться: 

1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; 

2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов; 
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4) иными не запрещенными законом методами. 

4. Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, 

формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в 

установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

5. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно 

за счет средств соответствующих избирательных фондов в установленном настоящим 

Законом порядке. Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов 

других кандидатов, запрещается. 

6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день 

голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких 

лиц в агитационных материалах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 

части 9 настоящей статьи. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые агитационные материалы: 

1) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления; 

2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 

государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов 

управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 

органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при 

исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с 

использованием преимуществ своего должностного или служебного положения; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении 

обрядов и церемоний; 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

5) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; 

6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим 

лицам; 

6-1) международным организациям и международным общественным движениям; 

(п. 6-1 введен Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

7) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 

информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

8) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной 

кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 

56 Федерального закона. 

(п. 8 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

8. Лицам, замещающим государственные должности или выборные муниципальные 

должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если 

указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения части 9 статьи 36 не распространяются на правоотношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных до дня вступления в силу Федерального 

закона от 26 апреля 2007 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Гражданский 
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процессуальный кодекс Российской Федерации", а также в целях обеспечения реализации 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах". 
 

9. Использование в агитационных материалах кандидата, избирательного 

объединения изображения физического лица, высказываний физического лица о 

кандидате, об избирательном объединении возможно только с письменного согласия 

данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в 

избирательную комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов. В случае 

размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в 

периодическом печатном издании указанный документ представляется в избирательную 

комиссию по ее требованию. Данное ограничение не распространяется: 

1) на использование избирательным объединением высказываний выдвинутого им 

кандидата о данном избирательном объединении; 

2) на использование обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и 

наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы. 

Ссылка в агитационных материалах на такое высказывание физического лица, не 

имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить предвыборную 

агитацию, допускается только в случае, если это высказывание было обнародовано до 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. При этом в 

ссылке должны указываться дата (период времени) обнародования этого высказывания и 

наименование средства массовой информации, в котором оно было обнародовано; 

3) на цитирование высказываний об избирательном объединении, о кандидате, 

обнародованных иными избирательными объединениями, а также кандидатами в своих 

агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом; 

4) Утратил силу. - Закон КБР от 21.07.2007 N 56-РЗ. 

5) на использование кандидатом своих изображений, использование избирательным 

объединением изображений выдвинутых им кандидатов, в том числе со своими супругом, 

детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими 

родственниками, а также среди неопределенного круга лиц. 

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 21.07.2007 N 56-РЗ) 

10. Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного 

избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою 

предвыборную программу не менее чем в одном муниципальном периодическом 

печатном издании, а также размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования "Интернет". Для такой публикации используется бесплатная печатная 

площадь, предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в соответствии с 

настоящим Законом, иным законом, либо такая публикация оплачивается из средств 

избирательного фонда политической партии, избирательного фонда кандидата, 

выдвинутого этой политической партией. 

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 24.04.2007 N 28-РЗ) 

 

Статья 37. Агитационный период 

 

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата. Агитационный 

период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 

голосования. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней 

до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до 

дня голосования. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему 

день запрещается. 
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4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), 

ранее размещенные в установленном Федеральным законом порядке на зданиях и 

сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены комиссии, помещения для 

голосования, и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в 

день голосования на прежних местах. 

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

4-1. В случае проведения повторного голосования агитационный период 

возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного 

голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 

повторного голосования. 

(введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ) 

 

Продолжение следует 
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