
                                                                             Приложение к постановлению 

                                                                             Эльбрусской территориальной            

                                                                             избирательной комиссии 

                                                                             от «____»________ №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

«МЫ ВЫБИРАЕМ» 

(выборы в актив  школьного самоуправления) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные принципы выборов 

 Выборные лица(органы)  избираются учащимися учебного заведения 

Эльбрусского района, обладающими активным избирательным правом в 

соответствии с п.3 настоящего об учебно-деловой игре – «Мы выбираем» 

на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие избирателя  в выборах является добровольным. 

 

2. Законодательство о выборах 

Выборы    проводятся     в соответствии     с Федеральным  законом «Об 

основных  гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан российской Федерации», настоящим Положением. 

 

       3. Избирательные права учащихся 

 Правом избирать обладают учащиеся учебного заведения, в котором 

проводятся выборы. 

 

4. Назначение выборов 

 Дата проведения выборов устанавливается  решением  Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссией по согласованию с 

администрацией районного управления образования и учебного заведения. 

 Решение о назначении выборов должно быть размещено на  

информационном стенде учебного заведения не позднее, чем через 2 дня со 

дня его принятия. 

Голосование должно быть проведено не позднее, чем через 35 дней со 

дня  принятия решения о назначении выборов. 

 

       5. Право выдвижения кандидатов 

 Право выдвижения кандидатов принадлежит учащимся 

соответствующего  учебного заведения. 

 

        6. Органы, обеспечивающие подготовку и проведение выборов 
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 Подготовка  и проведение выборов и контроль за соблюдением  

избирательных прав граждан возлагается  на избирательные комиссии. 

         7. Гласность при проведение выборов 

Подготовка и проведение выборов  осуществляется открыто и гласно. 

 

 

 

II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

8. Списки избирателей и порядок их составления 

 Списки избирателей составляются участковыми  избирательными 

комиссиями не позднее, чем за 12 дней до дня голосования на основании  

списков учащихся учебного заведения. 

 Администрация учебного заведения оказывает содействие при 

составлении  списков избирателей. 

 Списки избирателей составляются в одном экземпляре по форме,  

утверждаемой Эльбрусской территориальной избирательной комиссией, и 

подписываются   председателем   и секретарем участковой  избирательной 

комиссии. 

 Списки составляются по решению участковой избирательной комиссии 

в алфавитном  или ином порядке (на основании номерного обозначения 

учебного класса). В списке указывается фамилия, имя, отчество, год 

рождения,  класс. 

 

 9. Порядок включения учащихся в списки избирателей 

 В списки избирателей включаются учащиеся учебного заведения, в 

котором проводятся выборы. 

 Основанием  для включения учащегося в список  избирателей является 

его обучение в учебном заведении и наличии паспорта или документа, 

удостоверяющего личность гражданина. (Справка с паспортно-визовой 

службы). 

 Избиратели  по какой-либо  причине не включенные в список, 

включаются  участковой избирательной комиссией в список дополнительно, 

на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

обучение в данном классе. 

 

 10. Ознакомление избирателей со списком избирателей 

 Списки избирателей предоставляются для всеобщего ознакомления не  

позднее, чем за 10 дней до дня голосования. 

 Каждый  учащийся, обладающий активным избирательным правом, 

вправе  заявить в участковую избирательную комиссию  о не включении его 

в список  избирателей, а также о любой ошибке или неточности в списке 

избирателей. 
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 В течение  24 часов участковая избирательная комиссия обязана 

проверить  заявление и либо устранить ошибку, либо дать заявителю 

письменный ответ с  изложением мотивов  отклонения заявления. Решение  

участковой  избирательной комиссии может быть обжаловано в 

вышестоящую окружную избирательную комиссию, которая обязана в 

течении суток,  а в день выборов  в течении 2-х часов рассмотреть жалобу. 

 Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после  окончания 

голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается. 

 

11. Образование избирательных округов 

 Для проведения выборов администрация учебного заведения в день 

назначения выборов образует одномандатные избирательные округа, каждый 

из которых включает в себя классы одной параллели учебного заведения. 

 Схема образования избирательных округов не позднее, чем через три 

дня  после ее утверждения размещается на информационном стенде. 

 

 12. Образование избирательных участков 

 Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

образуются избирательные участки, включающие в себя учащихся одной 

параллели. 

 Избирательные участки образуются администрацией учебного 

заведения, в котором проводятся выборы не позднее, чем за 20 дней до дня 

голосования. 

 

III.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

13. Система избирательных комиссий 

Организацию подготовки и проведения выборов обеспечивают: 

- Эльбрусская территориальная избирательная комиссия; 

- Окружная избирательная комиссия учебного заведения; 

- Участковая избирательная комиссия учебного заведения. 

 

14. Порядок формирования окружной избирательной комиссии 

учебного заведения 
Окружная избирательная комиссия учебного заведения формируется 

администрацией учебного заведения не позднее чем на 5-й день после 

назначения выборов в количестве 5-9 человек из числа преподавателей 

учебного заведения, в котором проводятся выборы. 

 Для включения в состав окружной избирательной комиссии учебного 

заведения на имя руководителя учебного заведения направляется письмо за 

подписью заведующего учебной частью или руководителей методических 

объединений с указанием фамилии, имени, отчества преподавателя, 

рекомендуемого в состав комиссии. 

 Председатель, заместитель председателя и секретарь  избирательной 

комиссии избираются на первом заседании из числа  членов  избирательной 
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комиссии большинством голосов от общего числа членов  избирательной 

комиссии. 

 

 15. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 
 Участковые избирательные комиссии формируются избирательной 

комиссией учебного заведения на территории соответствующего 

избирательного округа в количестве 3-5 человек не позднее, чем за 15 дней 

до дня голосования на основе предложений от собраний избирателей. 

 Участковые избирательные комиссии формируются  из числа учащихся 

параллели учебного заведения. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь участковой  

избирательной комиссии избираются на первом заседании из числа  членов  

участковой избирательной комиссии большинством голосов от общего числа 

членов участковой избирательной комиссии. 

 

16. Полномочия Эльбрусской территориальной избирательной 

комиссии  

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия: 

- оказывает методическую и организационно-техническую помощь в  

подготовке и проведении выборов; 

- устанавливает текст избирательных бюллетеней и других 

документов; 

- осуществляет изготовление избирательных бюллетеней; 

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

нижестоящих  избирательных комиссий и принимает по ним 

мотивированные решения. 

 

17. Полномочия окружной избирательной комиссии учебного 

заведения 

 Избирательная комиссия учебного заведения в пределах своих 

полномочий: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения при  

подготовке и проведении выборов; 

- издает инструкции и иные акты по вопросам, относящимся к ее  

компетенции, обязательные для участковых избирательных  

комиссий, осуществляющих подготовку и проведение выборов; 

- формирует персональный состав участковых избирательных 

комиссий; 

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

нижестоящих  избирательных комиссий и принимает по ним 

мотивированные решения; 

- контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями и 

рассматривает иные вопросы материально-технического 

обеспечения выборов; 

- устанавливает единую нумерацию избирательных участков; 
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- обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной 

агитационной  деятельности для всех зарегистрированных 

кандидатов; 

- размещает на информационном стенде данные о результатах 

выборов; 

- осуществляет регистрацию   избранного кандидата (выборного 

лица), выдачу ему удостоверения об избрании; 

- устанавливает общие результаты выборов; 

- обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и  

проведением выборов в архив; 

- осуществляет иные  полномочия в соответствии с настоящим  

Положением. 

Срок полномочий окружной избирательной комиссии учебного 

заведения истекает  после проведения  итогов учебно-деловой игры, 

вручения избранным кандидатам (выборным  лицам) удостоверения об 

избрании. 

 

18. Полномочия участковой избирательной комиссии: 

 Участковая  избирательная комиссия: 

- информирует избирателей о дне и месте голосования; 

- составляет списки избирателей; 

- обеспечивает подготовку помещения для голосования; 

- контролирует размещение предвыборных агитационных 

материалов; 

- организует голосование на участке в день голосования; 

- производит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования и 

передает  их в  избирательную комиссию; 

- рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов  

и организации голосования и принимает по ним решения. 

Срок полномочий участковой избирательной комиссии истекает через 

 пять дней со дня официального обнародования результатов выборов. Если 

итоги  голосования обжалуются, то полномочия участковой избирательной 

комиссии прекращаются после вступления в силу решения вышестоящей 

избирательной комиссии. 

 

 19. Статус члена избирательной комиссии 

Членами избирательных комиссий с правом решающего  голоса не 

могут быть выборные должностные лица, кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты, их доверенные лица, члены избирательных комиссий с правом 

совещательного  голоса,  близкие родственники кандидатов, 

зарегистрированных  кандидатов. 

Член избирательной  комиссии с правом  решающего голоса обязан  

присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. 

После регистрации кандидата в соответствующей участковой 

избирательной комиссии, данный кандидат вправе назначить в участковую 
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избирательную  комиссию учебного заведения  одного члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса.  

Член избирательной  комиссии как с правом решающего, так и  с правом 

совещательного голоса: 

- заблаговременно извещается о заседаниях избирательной комиссии; 

- вправе выступать на заседании  избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам входящим в компетенцию 

соответствующей  комиссии, и требовать проведения по данным 

вопросам голосования; 

- вправе задавать другим участникам заседания вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по 

существу; 

- вправе знакомиться с любыми документами и материалами 

избирательной комиссии и нижестоящих комиссий и получать 

заверенные копии этих документов (за исключением списков 

избирателей, избирательных бюллетеней); 

- вправе обжаловать действия (бездействие)  избирательной комиссии 

в соответствующую вышестоящую избирательную  комиссию. 

При принятии  решения избирательной комиссии члены избирательной 

 комиссии  с правом совещательного голоса в голосовании не участвуют. 

 

 20. Гласность в деятельности избирательных комиссий 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется  гласно  и 

открыто. На заседаниях избирательной комиссии вправе присутствовать 

кандидаты в  депутаты и их доверенные лица, представители средств 

массовой информации. 

Комиссия доводит до сведения учащихся учебного заведения итоги 

регистрации кандидатов, их  библиографические данные и итоги голосования 

по каждому кандидату. 

 

21. Организация деятельности избирательных комиссий. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется  коллегиально. 

Заседания избирательной комиссии созываются председателем или по 

его поручению заместителем председателя избирательной комиссии, а  также  

по требованию. не менее одной трети от установленного числа членов 

комиссии с правом решающего голоса. 

Заседание  избирательной комиссии является правомочным, если в нем 

приняло участие большинство от установленного числа членов комиссии с 

правом решающего голоса. 

Решения избирательной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

В случае равного числа голосов «за» и «против» голос председателя 

избирательной  комиссии является решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются председателем  и 

секретарем избирательной комиссии. 
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При рассмотрении на заседании избирательной комиссии жалоб 

(заявлений) вправе присутствовать представители заинтересованных сторон. 

 

 22. Обжалование решений и действий избирательных комиссий 

 Решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их  

должностных лиц, нарушающие права граждан, могут  быть обжалованы в 

окружную избирательную комиссию учебного заведения в трехдневный 

срок. Окружная избирательная комиссия учебного заведения рассматривает  

жалобы и обращения  в двухдневный срок с момента обращения, а менее чем 

за два дня  до голосования и в день голосования – в течение двух часов, и 

принимает по ним  мотивированное решение. Решения и действия 

(бездействие) окружной избирательной  комиссии учебного заведения могут 

быть обжалованы в Эльбрусскую территориальную  избирательную 

комиссию в том же порядке. 

 

IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В 

ДЕПУТАТЫ 

 

 23. Право выдвижения кандидатов 
 Право выдвижения кандидатов  принадлежит учащимся  

соответствующего  учебного заведения в  порядке  самовыдвижения. 

 Выдвижение кандидатов может производиться  после информирования 

учащихся  о назначении выборов, но не ранее размещения на 

информационном  стенде  утвержденной администрацией учебного 

заведения  схемы одномандатных  избирательных округов. Период 

выдвижения кандидатов заканчивается  за 10 дней до дня голосования. 

 Выдвижение кандидата возможно при условии преставления лицом 

письменного согласия баллотироваться, в котором указываются сведения  

библиографического характера согласно действующего законодательства. 

 Инициатор (инициаторы) выдвижения кандидата  в письменной форме  

уведомляет (уведомляют) соответствующую окружную избирательную 

комиссию  о своей инициативе. В уведомлении должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и 

номер паспорта или заменяющего его документа каждого инициатора 

выдвижения кандидата. 

 Соответствующая  окружная комиссия обязана выдать  инициаторам 

выдвижения кандидата письменное подтверждение о  получении  

представленных в соответствии с настоящей статьей документов  

незамедлительно после их представления. 

 

 24. Сбор подписей в поддержку кандидатов 
 Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых по 

избирательному  округу непосредственно избирателями, начинается с 

момента уведомления  избирательной комиссии кандидатом, либо 
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уполномоченным представителем инициативной группы избирателей о 

начале сбора подписей. 

 Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих  

активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором  

кандидат  дает согласие на выдвижение. 

Право сбора подписей избирателей принадлежит совершеннолетнему 

учащемуся учебного заведения. 

В поддержку кандидата должно быть собрано два процента подписей  

избирателей от общего числа избирателей данного избирательного  округа 

независимо от того, кто является инициатором выдвижения кандидата. 

Избиратель  ставит подпись в подписном листе, где он указывает свою  

фамилию, имя, отчество, год рождения, класс, серию и номер паспорта или 

заменяющего его документа  и дату выдачи, а также  дату внесения подписи. 

 

 25. Регистрация кандидатов 
 Для регистрации кандидата кандидат либо уполномоченный 

представитель инициативной группы  избирателей представляет в 

избирательную комиссию следующие документы: 

- подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата; 

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в соответствии с п.23 настоящего Положения; 

Подписные листы представляются в окружную избирательную 

комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. При приеме 

подписных листов избирательная комиссия заверяет каждый подписной лист 

подписью одного из членов комиссии с правом решающего голоса и затем 

выдает уполномоченному представителю или кандидату подтверждение в 

письменной форме о приеме подписных листов с указанием количества 

принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и 

времени их приема. 

Окружная избирательная комиссия в течение трех дней со дня 

принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям настоящего Положения и принимает решение о 

регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в 

регистрации. 

При     проверке     окружной     избирательной     комиссией     

правильности оформления подписных листов и других документов вправе 

присутствовать уполномоченные    представители    соответствующих    

инициативных    групп избирателей, а также кандидаты, выдвинутые и 

избирательном округе.  

Недостоверными подписями считаются: 

а) подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, 

несоответствующие действительности. В этом случае сведения признаются 

недостоверными при наличии заключения эксперта, привлеченного к работе 

избирательной комиссии в соответствии с действующим законодательством; 
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б) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до даты уведомления 

окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата; 

в) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых настоящим  

Положением данных; 

г) подписи, признанные недействительными в результате нарушения 

требований  статьи 24 настоящего Положения; 

д) подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени 

одного лица другим лицом; 

е) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

ж) подписи избирателей с исправлениями в дате внесения подписи 

избирателем и лицами, удостоверяющими подписные листы, если это 

исправление специально не оговорено соответственно избирателем, лицом, 

удостоверяющим подписные листы; 

з) все записи в подписном листе, если: 

-    подписной    лист    не    заверен    собственноручной    подписью        

      лица, собиравшего подписи, и (или) кандидата; 

-    либо если эта подпись недостоверна; 

- либо если в сведениях о лице, проводившем сбор подписей, 

имеются  исправления специально не оговоренные лицом, 

собиравшем подписи. 

Решение окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации может быть обжаловано в 3-х дневный срок  в 

Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию. 

Каждому зарегистрированному кандидату выдастся удостоверение о 

регистрации с указанием ее даты и времени. Окружная избирательная 

комиссия не позднее, чем за 10 дней до дня выборов, размещает на стендах и 

помещениях учебного заведения информацию о зарегистрированных 

кандидатах с указанием данных, сообщенных комиссии в документах, 

представленных на регистрацию. 

 

V. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

 

26. Равенство зарегистрированных кандидатов 
Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и несут 

равные обязанности. 

 

27. Права и обязанности кандидата 

Кандидат вправе в любое время, по не позднее, чем за три дня до дня 

голосования снять свою кандидатуру. 

Кандидат, зарегистрированный в избирательном округе, может иметь 

до двух доверенных лиц, которые регистрируются окружной избирательной 

комиссией. Регистрация доверенных лиц осуществляется незамедлительно 

избирательной комиссией на основании письменного заявления кандидата и 

заявления самого учащегося о согласии быть доверенным лицом. 
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Доверенные лица получают от окружной избирательной комиссии 

удостоверения, осуществляют агитационную и иную деятельность, 

способствующую избранию кандидатов. Кандидаты, назначившие 

доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом 

окружную избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим 

доверенным лицам удостоверения. 

Зарегистрированный кандидат утрачивает права и освобождается от 

обязанностей, связанных со статусом зарегистрированного кандидата, с 

момента официального объявления избирательной комиссией результатов 

выборов. 

 

VI. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

28. Предвыборная агитация и сроки ее проведения 
Предвыборная агитация может осуществляться путем проведения 

массовых мероприятий (собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов 

и дискуссий), выпуска и распространения агитационных печатных 

материалов. 

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, администрация учебного заведения. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата и 

прекращается в ноль часов дня, предшествующему дню голосования. 

Агитационные печатные материалы, ранее размещенные в зданиях и 

помещениях учебного заведения в установленном законом порядке, 

сохраняются в день голосования на прежних местах. 

 

 

29.Недопустимость злоупотребления правом на проведение 

предвыборной агитации 
При проведении предвыборной агитации не допускается 

злоупотребление свободой массовой информации. Запрещается агитация или 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства, выпуск и распространение сообщений и 

материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную, 

религиозную вражду, ущемляющих честь, достоинство и деловую репутацию 

граждан. 

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного 

порядка проведения предвыборной агитации. 

В случае нарушения порядка проведения предвыборной агитации 

окружная избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации 

кандидата. 

 

30. Условия проведения предвыборных собраний, встреч с 

избирателями  

Администрация         учебного    заведения    обязана оказывать 
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содействие кандидатам в депутаты в организации и проведении 

предвыборных собраний, встреч кандидатов в депутаты и их доверенных лиц 

с избирателями. 

Избирательные комиссии обязаны обеспечивать равные возможности 

для всех кандидатов. 

 

31. Условия распространения агитационных печатных материалов 
Кандидаты в депутаты вправе беспрепятственно выпускать плакаты, 

листовки и иные агитационные печатные материалы. 

Агитационные печатные материалы должны содержать наименование и 

адреса организаций, изготовивших печатные материалы, наименование 

(фамилию, имя, отчество) организаций, заказавших изготовление данных 

печатных материалов, а также информацию об их тираже и о дате их 

выпуска. 

Один экземпляр выпущенного агитационного печатного материала до 

начала их распространения должен представляться в окружную 

избирательную комиссию. 

Запрещается изготовление анонимных агитационных печатных 

материалов. 

Администрация  учебного заведения не позднее, чем за три дня до 

окончания регистрации кандидатов должна предусмотреть специальные 

места для размещения агитационных печатных материалов. 

Зарегистрированным кандидатам должны быть обеспечены равные условия 

для вывешивания таких материалов. 

Избирательная комиссия, поставленная в известность о 

распространении анонимных, либо подложных агитационных материалов, 

принимает меры по пресечению этой деятельности вплоть до снятия 

кандидатов с регистрации. 

 

32. Открепительное удостоверение 

В случаях и порядке, предусмотренном  законом, избиратель, который 

в день  голосования не будет иметь возможность  прибыть в помещение для 

голосования избирательного участка, где он включен в  список избирателей, 

вправе получить  в окружной избирательной комиссии открепительное 

удостоверение  и проголосовать на том же избирательном участке, где он 

внесен в списки избирателей. 

 

 

 

 

 

VII. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

33. Помещение для голосования 
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Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в 

распоряжение участковой избирательной комиссии администрацией 

учебного заведения. 

 

34. Избирательные бюллетени 

Для участия в голосовании каждый избиратель получает 

избирательный бюллетень, форма которого устанавливается Эльбрусской 

территориальной избирательной комиссией. 

В избирательный бюллетень включаются в алфавитном порядке 

фамилия, имя, отчество каждого зарегистрированного кандидата, год 

рождения, наименование класса. 

Справа против данных о каждом кандидате помещается пустой 

квадрат. В конце списка кандидатов помещается строка «Против всех 

кандидатов» с расположенным справа от нее пустым квадратом. 

Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке 

его заполнения. 

Изготовление избирательных бюллетеней осуществляет Эльбрусская 

территориальная избирательная комиссия. Эльбрусская территориальная 

избирательная комиссия  производит передачу избирательных бюллетеней не 

позднее, чем за 5 дней до дня голосования уполномоченным на то членам 

соответствующих окружных избирательных комиссий по акту, в котором 

указывается дата и время его  составления, а также число передаваемых 

избирательных бюллетеней. 

Окружная избирательная комиссия после их получения не позднее, чем 

за 2 дня до дня голосования  передает их участковой избирательной 

комиссии по акту, в котором  указывается дата и время его составления, а 

также число передаваемых  избирательных бюллетеней. По каждому 

избирательному участку число  избирательных бюллетеней, передаваемых 

участковой избирательной комиссии,  не может превышать число 

включенных в списки по избирательному участку  избирателей. 

На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу  

ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом  

решающего голоса, которые заверяются печатью учебного заведения. 

В случае выбытия некоторых  кандидатов или отмены регистрации 

после  изготовления  избирательных бюллетеней участковые избирательные 

комиссии по указанию соответствующих окружных избирательных 

комиссий, зарегистрировавших кандидатов, вычеркивают в избирательных 

бюллетенях  данные о таких кандидатах. 

 

35. Порядок голосования 

Голосование проводится с 9 до 15 часов по местному времени. 

О времени, месте и дне голосования участковая избирательная 

комиссия обязана  оповестить избирателей не позднее, чем за 7 дней до дня 

его проведения. 
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При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер паспорта или заменяющего его 

документа. По согласию или по   просьбе избирателя серия и номер 

предъявляемого им паспорта могут быть внесены  в список избирателей 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Избиратель проверяет правильность произведенной записи  и расписывается. 

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не  

допускается. Заполнение избирательных бюллетеней производится в кабине, 

специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, где  

присутствие других лиц не допустимо. 

Заполненные избирательные бюллетени избиратель опускает  в 

избирательный ящик. Избирательные ящики должны находиться в поле 

зрения  членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 

Председатель участковой избирательной комиссии  следит за порядком 

в  помещении для голосования. Его распоряжения в пределах компетенции 

обязательны для  всех присутствующих в помещении для голосования. 

При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 

составлении  протоколов об итогах голосования участковыми 

избирательными  комиссиями на избирательных участках вправе находиться 

наблюдатели, представляющие  кандидатов, представители средств массовой 

информации, доверенные лица кандидата, члены вышестоящих 

избирательных комиссий. 

 

36. Порядок голосования избирателей вне  помещения для 

голосования. 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить  

возможность участия  в голосовании избирателей, которые внесены 

в список  избирателей на данном избирательном участке и не  могут 

самостоятельно по уважительных причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. 

2. Голосование вне помещения проводится только в день голосования 

и только  на основании письменного или устного обращения. 

Участковая избирательная комиссия регистрирует заявление (устное 

обращение) в специальном реестре. Заявления (устные обращения)  

могут быть поданы в участковую избирательную комиссию не 

позднее чем за три часа до окончания времени голосования. 

3. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить 

о том, что члены участковой избирательной комиссии будут 

проводить  голосование вне помещения для голосования, не позднее  

чем за 30 минут до предстоящего  выезда (выхода) для проведения 

тайного голосования. 

4. Участковая  избирательная комиссия вправе признать  

неуважительную причину, по которой избиратель  не может 

самостоятельно прибыть в помещение  для голосования. 

5. Голосование вне помещения проводят не менее двух лиц. 
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6. Голосование вне помещения проводится  за два часа до окончания  

голосования. 

 

37. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования 

Участковая  избирательная  комиссия составляет протокол об итогах  

голосования на соответствующем избирательном участке. 

Протокол участковой избирательной комиссии составляется на одном 

листе. 

Протокол должен содержать: 

- номер экземпляра; 

- название выборов, дату голосования, наименование и номер 

избирательного округа; 

- слово «Протокол»; 

- наименование избирательной комиссии с указанием номера 

избирательного участка; 

- строки протокола: 

 1 - число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в 

соответствующем избирательном округе; 

 2 - число избирательных бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией; 

 3 - число погашенных избирательных бюллетеней; 

4 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, на 

избирательном участке в день голосования; 

5 - число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках  для голосования; 

6 - число действительных избирательных бюллетеней; 

7 - общее число недействительных избирательных бюллетеней; 

8 - число недействительных избирательных бюллетеней, не содержащих 

отметок ни по одной позиции; 

- перечень жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых  

к протоколу; 

- фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов избирательной комиссии и их подписи; 

- дату и время (часы и минуты) подписания протокола; 

- печать учебного заведения. 

В строку 9 и последующие строки протокола об итогах голосования по  

одномандатному избирательному округу  дополнительно вносятся: в 

алфавитном  порядке фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные 

данные о внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных  

кандидатах и число голосов избирателей, поданных за каждого  

зарегистрированного кандидата. 

 

38. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 
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По истечении времени голосования председатель участковой 

избирательной  комиссии объявляет о том, что  получить избирательные 

бюллетени и  проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в 

помещении для голосования. 

Перед вскрытием избирательных ящиков, члены участковой 

избирательной  комиссии в присутствии наблюдателей, представляющих 

кандидатов,  подсчитывают и погашают неиспользованные избирательные 

бюллетени. Число этих избирательных бюллетеней оглашается и заносится в 

протокол  об итогах голосования, после чего председатель участковой  

комиссии проверяет не поврежденность печатей и пломб  на избирательных  

ящиках, предоставляет удостоверится в их не поврежденности членам  

участковой избирательной комиссии, наблюдателям и доверенным лицам 

кандидатам и вскрывает их. 

При подсчете  голосов избирателей, прежде всего, отделяются 

бюллетени не установленной формы, то есть не изготовленные официально, 

либо  незаверенные избирательной комиссией, и недействительные  

избирательные бюллетени. Не действительными считаются избирательные 

бюллетени, по  которым невозможно установить волеизъявление избирателя. 

В частности,  такие, в которых знаки проставлены в большем числе 

квадратов, чем число  мандатов в избирательном округе, либо не 

проставлены ни в одном из них. При возникновении сомнения участковая 

избирательная комиссия разрешает вопрос  голосованием. Недействительные 

избирательные бюллетени упаковываются отдельно от других избирательных 

бюллетеней. 

Подсчет голосов  избирателей должен производиться непосредственно  

членами  избирательной комиссии с правом решающего голоса без перерыва 

до  получения итогов голосования, о которых должны быть извещены все 

члены  участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, 

кандидаты,  доверенные лица кандидатов, члены вышестоящих 

избирательных комиссий  с правом решающего голоса, представители 

средств массовой информации. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется 

по числу подписей избирателей в списках избирателей о получении  

избирательных бюллетеней. Участковая  избирательная комиссия составляет 

протокола об итогах голосования по избирательному участку. 

Указанные протоколы составляются в двух экземплярах в присутствии 

всех членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей, доверенных 

лиц кандидатов и подписываются всеми членами участковой  избирательной 

комиссии. 

Не допускается заполнение протоколов об итогах голосования 

карандашом и внесение в них каких бы то ни было исправлений. При  

выявлении ошибок,  несоответствий в протоколах участковой избирательной 

комиссии, а также при  сомнении в правильности составления протоколов, 

окружная  избирательная комиссия вправе принять решение  о повторном  

подсчете голосов избирателей  соответствующей участковой избирательной 
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комиссией. Повторный подсчет голосов избирателей проводится участковой 

избирательной комиссией в  присутствии  членов окружной избирательной 

комиссии. 

Первые  экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии 

после  их подписания незамедлительно направляются в окружную  

избирательную комиссию. 

Вторые экземпляры  протоколов предоставляются для ознакомления  

доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, членам  участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, присутствующим  

при подсчете голосов, после чего вместе с опечатанными избирательными  

бюллетенями, со списками  членов участковой избирательной комиссии с  

правом совещательного голоса, наблюдателей от кандидатов, представителей 

средств массовой информации, присутствующих при подсчете голосов 

избирателей, хранятся у секретаря участковой избирательной комиссии до  

окончания ее работы и передаются в окружную избирательную комиссию. 

 

39. Определение результатов выборов в избирательном округе  

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий 

окружная избирательная комиссия, после предварительной проверки 

правильности их составления, путем суммирования содержащихся в них 

данных определяет результаты выборов по округу. 

Суммирование содержащихся в протоколах участковых  

избирательных комиссий данных итогов голосования по округу 

осуществляют  непосредственно члены соответствующих  окружных  

избирательных комиссий с правом решающего голоса без перерыва до 

определения результатов выборов, о которых должны быть извещены все 

наблюдатели, кандидаты, доверенные  лица кандидатов, члены вышестоящих 

избирательных комиссий с правом  решающего голоса, представители 

средств массовой информации. 

Избранными по избирательному округу  считаются  кандидаты, 

набравшие  наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие  

в голосовании. 

Протокол  окружной избирательной комиссии составляется в двух  

экземплярах в присутствии  всех членов окружной избирательной комиссии, 

наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и подписываются всеми членами  

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

К первому экземпляру  протокола приобщаются жалобы (заявления) на 

нарушения настоящего Положения, поступившие в окружную 

избирательному комиссию, а также принятые по ним решения избирательной 

комиссии. 

Первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии после 

его подписания остается в окружной избирательной комиссии учебного 

заведения. 

Второй экземпляр протокола окружной избирательной комиссии 

представляется для ознакомления  наблюдателям, доверенным лицам 
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кандидатов, всеми членами окружной избирательной комиссии  с правом  

совещательного голоса. 

Окружная избирательная комиссия признает результаты выборов  по 

избирательному  округу недействительными, если допущенные при  

голосования  и определении результатов выборов нарушения настоящего  

Положения не позволяют с достоверностью установить результаты  

волеизъявления избирателей. 

Окружная избирательная комиссия признает выборы по 

избирательному  округу несостоявшимися, если в голосовании приняли 

участие менее 50 % избирателей, включенных в списки избирателей по 

данному избирательному  округу. 

 

40. Установление общих результатов выборов 

На основании протоколов участковой избирательной комиссии   

окружная избирательная комиссия учебного заведения  устанавливает общие 

результаты выборов. 

Окружная избирательная комиссия учебного заведения признает 

недействительными выборы по  избирательному округу в случае, если 

допущенные при проведении  голосования или установлении итогов 

голосования определении результатов  выборов нарушения не позволят с 

достоверностью определить  результаты волеизъявления избирателей. 

 

41. Регистрация избранных депутатов (выборного лица) 

После установления общих результатов выборов окружная 

избирательная комиссия учебного заведения проводит регистрацию 

избранных депутатов (выборного лица), выдачу им удостоверений об 

избрании. 

 

42. Опубликование итогов голосования и результатов выборов 
Окружная избирательная  комиссия  учебного заведения размещает на 

информационном стенде общие данные о результатах выборов не позднее 5 

дней после проведения выборов. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

43. Основания для отмены регистрации кандидата 

Регистрация кандидата может быть отменена (аннулирована) не 

позднее  чем в день, предшествующий дню голосования, в случае:  

а) нарушения правил выдвижения и регистрации кандидатов; 

б) нарушения правил ведения предвыборной агитации и 

финансирования  избирательной кампании; 

в) установления фактов подкупа избирателей кандидатами, иными  

лицами, действующими в целях избрания определенных  кандидатов. 
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Регистрация кандидатов может быть отменена (аннулирована) также  в 

случае существенной недостоверности сообщенных кандидатом сведений  

биографического характера. 

 

44. Ответственность за нарушение избирательных прав учащихся 
Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз, подлога или 

иным  способом свободному осуществлению учащихся права избирать и 

быть  избранным  

либо  принуждающие учащихся или препятствующие им ставить  

подписи в поддержку кандидата, а также участвующие в подделке данных 

подписей,  

либо осуществляющие подкуп избирателей, 

либо распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах или  

совершающие иные действия, порочащие честь и достоинство кандидатов, 

либо нарушающие права членов избирательных комиссий, в том числе 

с  правом совещательного голоса, наблюдателей, доверенных лиц 

кандидатов, в том числе право на своевременное получение информации и 

копий  избирательных документов, 

либо нарушающие правила проведения предвыборной агитации, в том  

числе лица, проводящие агитацию в день, предшествующий дню 

голосования,  и в день голосования, 

либо скрывающие остатки бюллетеней или изготовившие 

дополнительные, неучтенные тиражи избирательных бюллетеней, 

либо препятствующие или противозаконно вмешивающиеся в работу 

избирательных комиссий либо деятельность членов комиссий, связанную  с 

исполнением ими своих обязанностей, 

либо препятствующие голосованию на избирательных  участках, 

либо нарушающие тайну голосования, 

либо принуждающие избирателей голосовать вопреки их собственному 

выбору, 

либо осуществляющие подлог избирательных документов, 

составившие и выдавшие заведомо ложные документы, осуществившие 

заведомо неправильные подсчет голосов или установление результатов 

выборов, не  представившие или не опубликовавшие сведения об итогах 

голосования  вопреки возложенным на них обязанностям, 

либо нарушающие права граждан на ознакомление со списком  

избирателей, 

либо выдающие учащимся избирательные бюллетени в целях 

предоставления им возможности проголосовать за других лиц  или 

проголосовать  более одного раза в ходе одного и того же голосования, либо  

дающие (выдающие) учащимся заполненные избирательные бюллетени, 

несут ответственность в соответствии  с действующим 

законодательством. 
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IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

46. Порядок вступления в силу настоящего Положения 
Настоящее положение вступает в силу со дня его принятия и 

подписания Эльбрусской территориальной избирательной комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


