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№  12                                    от 16      января  2008 г.

Рассмотрев документы и про-
верив соответствие порядка
выдвижения кандидатов в депу-
таты представительных органов
местного самоуправления посе-
лений Эльбрусского муници-
пального  района Кабардино-
Балкарской Республики и в соот-
ветствии  со ст.ст. 24, 25, 26, 28,
29 Закона о выборах депутатов
представительных органов мес-
тного самоуправления» Эльб-
русская территориальная изби-
рательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать следую-
щих выдвинутых кандидатов в
депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния поселений Эльбрусского
муниципального района КБР,
согласно прилагаемого списка :

1.  Джаппуев Мусса Руслано-
вич – 28.04.1984 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
– п. Нейтрино, учитель МОУ
«СОШ» п. Нейтрино, по Эльб-
русскому двухмандатному изби-
рательному округу № 1, само-
выдвижение

2.  Мусукаев Руслан Мажито-
вич – 01.01.1961 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
– с. п. Кенделен, индивидуаль-
ный предприниматель, по Кен-
деленскому трехмандатному из-
бирательному округу № 2, само-
выдвижение

3. Дебискаев Абдуллах Кан-
шауович – 02.08.1960 г.р., обра-
зование среднеспециальное,
место жительства – с. п. Кенде-
лен, индивидуальный предпри-
ниматель, по Кенделенскому
трехмандатному избирательно-
му округу № 2, самовыдвижение
   4. Бечелов Алик Магомето-
вич – 23.11.1964 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
– с. п. Кенделен, директор ООО
«Кенделен», по Кенделенскому
трехмандатному избирательно-
му округу № 3, самовыдвижение
      5. Хаджиев Мухамад Аслан-
бекович  – 17.03.1959 г.р., об-
разование высшее, место жи-
тельства – п. Тегенекли, инди-
видуальный предприниматель,
по Эльбрусскому девятимандат-
ному избирательному округу №
2, самовыдвижение

6. Тилов Кемал Аубекирович
– 05.06.1950 г.р., образование
высшее, место жительства – с.
п. Эльбрус,  председатель Со-
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Кабардино-Балкарской Республики

вета местного самоуправления,
глава г.п. Тырныауз на  непосто-
янной основе, по Тырныаузско-
му пятимандатному избиратель-
ному округу № 2, самовыдвиже-
ние

7. Рахаев Ильяс Магомето-
вич – 27.06.1973 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
– с.п. Эльбрус, директор ООО
«Эмен», по Эльбрусскому девя-
тимандатному избирательному
округу № 2, самовыдвижение

8. Доттуев Идрис Назирович
– 08.12.1959 г.р., образование
среднетехническое, место жи-
тельства – с. п. Кенделен, прораб
ООО «Р-57-Р», по Кенделенско-
му трехмандатному избиратель-
ному округу № 1, самовыдвижение
    9. Апсуваев  Альберт  Джама-
лович – 10.07.1975 г.р., образова-
ние высшее, место жительства –
с.п. Эльбрус, директор МАУДО
«ДЮСШ» Эльбрус, по Эльбрусско-
му девятимандатному избиратель-
ному округу № 2, самовыдвижение
  10. Ногайлиев Мурат Исмаи-
лович – 04.07.1980 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
– г.п. Тырныауз, врач-стоматолог
МУЗ «Районная стоматологи-
ческая поликлиника» г.п. Тырны-
ауз, по Бедыкскому семимандат-
ному избирательному округу, са-
мовыдвижение

11. Согаев Магомед Зейтуно-
вич – 01.12.1984 г.р., образование
высшее, место жительства – с.п.
Эльбрус, индивидуальный пред-
приниматель, по Эльбрусскому
девятимандатному избиратель-
ному округу № 2, самовыдвижение
    12.  Узденова Фатима Адиль-
гериевна – 04.02.1978 г.р., обра-
зование высшее, место житель-
ства – с.п. В. Баксан,  учитель
МОУ «СОШ» с.п. В. Баксан, по
Верхнебаксанскому семиман-
датному избирательному округу,
самовыдвижение

13. Джаппуев Рамазан Кама-
лович – 07.11.1967 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
– г. п. Тырныауз, директор ООО
«Арго», по Тырныаузскому четы-
рехмандатному избирательно-
му округу № 1, самовыдвижение

14. Джаппуев Залимхан Джа-
малович – 17.07.1963 г.р., обра-
зование высшее, место житель-
ства – п. Тегенекли, временно не
работает, по Эльбрусскому девя-
тимандатному избирательному

округу № 2, самовыдвижение
    15. Курданов Мухтар Мажито-
вич – 20.12.1960 г.р., образование
высшее, место жительства – с.п.
Эльбрус, зам. начальника Чегем-
ского энергосбытового отделения
ОАО «КЭУК, по Эльбрусскому де-
вятимандатному избирательному
округу № 2, самовыдвижение
   16. Гулиев Ханафи Османо-
вич – 04.02.1960 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
–    г.п.Тырныауз, директор МОУ
«СОШ № 2» г.п. Тырныауз, по
Тырныаузскому пятимандатно-
му избирательному округу № 2,
самовыдвижение

17. Соттаев Бузжигит Хами-
тович – 18.06.1963 г.р., образо-
вание среднее, место житель-
ства – с.п. Эльбрус, временно не
работает, по Эльбрусскому девя-
тимандатному избирательному
округу № 2, самовыдвижение

18. Султанов Эльдар Муха-
динович 09.04.1974 г.р., образо-
вание среднее, место житель-
ства - п. Терскол, временно не
работает, по Эльбрусскому трех-
мандатному избирательному
округу № 3, самовыдвижение
  19. Байдаев Далхат Магоме-
дович – 01.05.1946 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
–  г. Нальчик, директор ФГУ «На-
циональный парк «Приэльбру-
сье», по Эльбрусскому четырех-
мандатному избирательному
округу № 3, самовыдвижение
  20. Малкаров Алим Долхато-
вич – 07.09.1963 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
–  г.п. Тырныауз, индивидуаль-
ный предприниматель, по Лаш-
кутинскому девятимандатному
избирательному округу, само-
выдвижение

21. Узденов Хусейн Исхако-
вич – 13.03.1954 г.р., образова-
ние среднетехническое, место
жительства – с.п. В. Баксан,  ин-
женер электрик ОАО КД «Приэль-
брусье», по Верхне-Баксанскому
семимандатному избирательно-
му округу, самовыдвижение

22. Ахметов Мухитдин Маго-
медович – 08.12.1960 г.р., обра-
зование высшее, место житель-
ства – с. п. Кенделен, директор
МУП «СХС» ЖКХ с.п. Кенделен,
по Кенделенскому трехмандат-
ному избирательному округу №
3, самовыдвижение

23. Соттаев Заур Исхакович

– 24.02.1974 г.р., образование
высшее, место жительства – с.п.
Эльбрус, индивидуальный пред-
приниматель, по Эльбрусскому
девятимандатному избиратель-
ному округу № 2, самовыдвиже-
ние

24. Чочаев Сариби Шамсуди-
нович – 23.10.1950 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
– с. п. Кенделен, директор МОУ
«СОШ № 2» с.п. Кенделен, по
Кенделенскому трехмандатному
избирательному округу № 1, са-
мовыдвижение

25. Чочаев Борис Шамсудино-
вич – 18.10.1950 г.р., образование
высшее, место жительства – г.
Нальчик, директор ООО АПС «При-
малкинский», по Кенделенскому
трехмандатному избирательному
округу № 3, самовыдвижение

26. Цеева Асият Камиловна –
12.01.1968 г.р., образование выс-
шее, место жительства –            п.
Нейтрино, индивидуальный пред-
приниматель, по Эльбрусскому
двухмандатному избирательному
округу № 1, самовыдвижение

27. Эльмезов Абдулхамид
Мукаевич – 16.01.1964 г.р., об-
разование среднетехническое,
место жительства – п. Терскол,
зам. директора ООО «Рахат», по
Эльбрусскому четырехмандат-
ному избирательному округу №
3, самовыдвижение

28. Османов Мурат Мустафи-
рович  - 20.07.1982 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
– с.п. Кенделен, индивидуаль-
ный предприниматель, по Кен-
деленскому трехмандатному из-
бирательному округу № 1, само-
выдвижение

29. Тебердиев Мухадин Ахма-
тович – 17.11.1966 г.р., образо-
вание среднее, место жительства
– с. п. Кенделен, художественный
руководитель ДК с.п. Кенделен, по
Кенделенскому четырехмандат-
ному избирательному округу № 4,
самовыдвижение

30. Байсултанов Сафар Абу-
кашевич – 20.01.1963 г.р., обра-
зование высшее, место житель-
ства – с.п. Кенделен, землеуст-
роитель администрации  с.п.
Кенделен, по Кенделенскому
трехмандатному избирательно-
му округу № 2, самовыдвижение

31. Джаппуев Дахир Исхако-
вич – 02.12.1954 г.р., образова-
ние высшее, место жительства
– с.п. В. Баксан,  индивидуаль-
ный предприниматель, по Вер-
хне-Баксанскому семимандатно-
му избирательному округу, само-
выдвижение

32. Отаров Магомет Мутали-
пович – 05.02.1931 г.р., образо-
вание высшее, место жительства
– с. п. Кенделен, воспитатель
ГПД МОУ «СОШ № 1» с.п. Кен-
делен, по Кенделенскому четы-
рехмандатному избирательно-
му округу № 4, самовыдвижение
   33. Курданов Юсуф Сагито-
вич – 12.09.1959 г.р., образова-

ние высшее, место жительства
– с.п. Эльбрус, главный бухгал-
тер МКД «Эльбрус», по Эльб-
русскому девятимандатному из-
бирательному округу № 2, само-
выдвижение

34. Беккаев Хусейн Назиро-
вич – 11.12.1958 г.р., образова-
ние среднетехническое, место
жительства – с.п. Эльбрус, вре-
менно не работает, по Эльбрус-
скому девятимандатному изби-
рательному округу № 2, само-
выдвижение

35. Абдуллаев Мустафа Ис-
маилович – 04.08.1975 г.р., об-
разование высшее, место жи-
тельства – с.п. В. Баксан,  на-
чальник управления по подзем-
ному строительству ООО «Са-
турн Майнинг», по Верхне-Бак-
санскому семимандатному из-
бирательному округу, самовыд-
вижение

36. Афашоков Ахмат Исмаи-
лович – 18.04.1969 г.р., образо-
вание среднее, место житель-
ства – с.п. Былым, временно не
работает, по Былымскому один-
надцатимандатному избиратель-
ному округу, самовыдвижение
    37. Непеев Борис Лукмано-
вич – 01.01.1965 г.р., образова-
ние среднее, место жительства
– с.п. Эльбрус, временно не ра-
ботает, по Эльбрусскому девя-
тимандатному избирательному
округу № 2, самовыдвижение
    38. Доттуев Юсуф Назирович
– 15.08.1963 г.р., образование
высшее, место жительства –   п.
Терскол, управляющий дополни-
тельным офисом ОАО КБ «Евро-
коммерц», по Эльбрусскому четы-
рехмандатному избирательному
округу № 3, самовыдвижение
   39. Гулиев Магомед Султа-
нович – 09.08.1979 г.р., образо-
вание высшее, место житель-
ства – с.п. Эльбрус, тренер-пре-
подаватель СДЮСШОР по бок-
су, по Эльбрусскому девятиман-
датному избирательному окру-
гу № 2, самовыдвижение

40. Будаев Расул Хасанович
– 09.05.1971 г.р., образование
среднее, место жительства – с.п.
В. Баксан,  временно не работа-
ет, по Верхне-Баксанскому семи-
мандатному избирательному
округу, самовыдвижение

2. Зарегистрированным  канди-
датам  выдать удостоверения кан-
дидата в депутаты представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления поселений  Эльбрусского
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Направить настоящее ре-
шение для опубликования в
районную газету «Эльбрусские
новости».

 Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.

 Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

(Окончание
в следующем номере)

( Ä î ï î ë í è ò å ë ü í û é  â û ï ó ñ ê )
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№  13                                   от 16      января  2008 г.

Об отказе в  регистрации кандидатам  в депутаты  представительных органов местного
самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрус-

ского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики и в соответствии  со ст. ст. 32,33,34,37,38 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и ст. ст. 24, 25, 26, 28, 29 Закона о выборах депутатов  представительных органов местного самоуправления»
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации следующим выдвинутым кандидатам в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муници-
пального района КБР согласно прилагаемого списка:

Наименование округа

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 2

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 3

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 1

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 1

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Бедыкский  семимандатный избирательный округ № 2

        Эльбрусский девятимандатный избирательный округ  № 2

Бедыкский семимандатный избирательный округ

        Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Тырныаузский пятимандатный избирательный округ № 2

Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3

Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 2

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Тырныаузский пятимандатный избирательный округ № 2

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Тырныаузский пятимандатный избирательный округ № 2

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ

Тырныаузский пятимандатный избирательный округ № 2

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Тырныаузский пятимандатный избирательный округ № 2

         Бедыкский семимандатный избирательный округ

      Верхне-Баксанский семимандатный избирательный округ

Бедыкский семимандатный избирательный округ

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2

Кенделенский четырехмандатный избирательный округ № 4

Бедыкский семимандатный избирательный округ

                Основание отказа

            Личное заявление

Нарушение сбора подписей избирателей

Личное заявление

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Личное заявление

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

            Нарушение сбора подписей избирателей

Нарушение сбора подписей избирателей

            Выдвижение кандидата в 2-х избиратель-

           ных округах

           Выдвижение кандидата в 2-х избиратель-

           ных округах

           Нарушение сбора подписей избирателей

Отсутствие подписных листов

Отсутствие подписных листов

Отсутствие подписных листов

Отсутствие подписных листов

                  Ф.И.О.

кандидата в депутаты

Улаков Магомет Баширович

Алимов Хасан Магомедович

Махиев Азрет Муратович

Узденов Мухтар Залкуфович

Боттаев Борис Ануарович

Кулиев Ханапи Ахметович

Атмурзаев Марат Жамалович

Тилов Асланбек Баширович

Ногайлиев Исмаил Ханапиевич

Хаджиев Мусаби Мухадинович

Гулиев Хызир Жамалович

Гулиев Исмаил Хасанович

Мельянов Борис Азретович

Джаппуев Юсуф Борисович

Джаппуева Тамара Таусоевна

Соттаев Ахмат Масхутович

Чипчиков Барисби Узеирович

Согаев Дахир Рамазанович

Чипчикова Фатимат Владимировна

Джаппуев Руслан Жамалович

Курданов Ануар Агубович

Атмурзаев Руслан Алимович

Тилов Хизир Буттуевич

Эльмезов Абдулкерим Мукаевич

Беккаев Хасан Караевич

Улаков Хашим Магомедович

Теппеев Ханафи Муссаевич

Неппеев Хасан Борисович

Аюев Хусей Ахматович

Отаров Мухтар Магомедович

Гаев Тахир Махтиевич

Омаров Султан Исмаилович

Керимов Аслан Хусейнович

Сарбашев Юсуф Хамидович

Акаев Тахир Алимович

Тохаев Омар Олиевич

Толгуров Руслан Ибрагимович

Байсултанов Тимур Сагитович

Чочаев Хизир Хусейнович

Локьяев Юрий Хамидович

Бапинаев Ибрагим Исмаилович

Афашоков Магомед Керимович

Юсупов Тахир Хасанович

Губашиев Арсен Борисович

Апсуваев Осман Хусейнович

Гериева Тамара Кумуковна

Гериева Тамара Кумуковна

Узденов Ахмат Исмаилович

Хаджиев Хызыр Магомедович

Хаджиев Азнор Мухутдинович

Хапаев Каншаубий Азретович

Этезов Харун Ибрагимович

№

           п/п

1.

             2.

             3.

             4.

             5.

             6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

            20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

            45.

            46.

            47.

            48.

            49.

            50.

            51.

            52.

2. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Эльбрусские новости».

Председатель ТИК                                                             Д.М. ДЖАППУЕВ.

Секретарь ТИК                                                                   Л.М. ЦИРИХОВА.

(Окончание в следующем номере).
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Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка  выдвижения кандида-
та на должность главы муниципального образования «Сельское поселение Эльб-
рус» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и в
соответствии со ст.ст. 25, 26, 27  Закона КБР «О выборах главы муниципального
образования», Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации  кандидату  на должность главы муниципального обра-
зования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики Гулиеву Абдуллаху Магомедовичу на основании
п.2 ст. 25, п.п. 3, 5, 8 ч. 17 ст. 26,  п.5 ч.5 ст. 27 Закона КБР «О выборах главы
муниципального образования».

2. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Эльб-
русские новости».

Председатель ТИК                                                             Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК                                                                   Л.М. ЦИРИХОВА.

Рассмотрев документы и проверив
соответствие порядка  выдвижения кан-
дидатов на должность главы муници-
пального образования «Сельское посе-
ление Эльбрус» Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской
Республики и в соответствии со ст.ст. 21,
22, 23, 25, 26, 27 Закона КБР «О выбо-
рах главы муниципального образова-
ния», Эльбрусская территориальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать следующих канди-
датов  на должность главы муниципаль-
ного  образования «Сельское поселе-
ние Эльбрус» Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Рес-
публики:

- Гулиева Расула Бахатовича ,
21.10.1955 г.р., образование – высшее,
место жительства – г. Нальчик, директор
ООО «Алантур», самовыдвижение.

- Курданова  Юсуфа Сагитовича,
12.09.1959 г.р., образование – высшее,
место жительства – с.п. Эльбрус, глав-

 Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

№  14                                  от 16      января  2008 г.

Об отказе в регистрации кандидату на
должность главы муниципального образования

«Сельское поселение Эльбрус»
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

О регистрации кандидатов на должность
главы муниципального образования

«Сельское поселение Эльбрус»
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

ÐÅØÅÍÈÅ
 Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
№  15                                  от 16      января  2008 г.

ный  бухгалтер  МКД «Эльбрус», само-
выдвижение.

2. Зарегистрированным  кандидатам
выдать удостоверения кандидата на дол-
жность главы муниципального образова-
ния «Сельское поселение Эльбрус» Эль-
брусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Направить представленные в Эльб-
русскую территориальную избирательную
комиссию сведения о кандидатах на дол-
жность главы муниципального образова-
ния «Сельское поселение Эльбрус» Эль-
брусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответ-
ствующие государственные органы для
проверки их достоверности.

4. Направить настоящее решение для
опубликования в районную газету «Эль-
брусские новости».

Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК

Л.М. ЦИРИХОВА.

1. В приложении № 1 к решению № 5 Эльбрусской территориальной изби-
рательной комиссии в районной газете  №№ 2, 3 от 11 января 2008 г. сле-
дует читать:
Верхне-Баксанский семимандатный округ
7. Джаппуев  Асланбек Маулютович

2. В решении № 10 от 14 января 2008 г. Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии в районной газете  № 4  от 16 января 2008 г. о
регистрации кандидатов на должность главы муниципального образова-
ния «Сельское  поселение Эльбрус» Эльбрусского  муниципального района
КБР в п.1 следует читать:

1. Зарегистрировать  следующих  кандидатов  на должность главы муници-
пального образования «Сельское поселение Эльбрус» Эльбрусского  му-
ниципального  района  Кабардино-Балкарской  Республики.
Председатель      ТИК                                                                                Д. ДЖАППУЕВ.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

ü Âûáîðû-2008

ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÎÌ
 ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Òåìà î÷åðåäíîé áåñåäû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ä.Ì.
Äæàïïóåâûì -  çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì ïðè ïðîâåäåíèè ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè è  îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ èçáèðàòåëüíîãî  ïðîöåññà çà
íàðóøåíèå åå ïîðÿäêà è ïðàâèë.

   - Даниял Мажитович, есть ли огра-
ничения при проведении предвыбор-
ной агитации?

   - Законодательство о выборах уста-
навливает определенные ограничения
при проведении предвыборной агита-
ции, которые в совокупности можно ква-
лифицировать как требование о недопу-
стимости злоупотребления предоставля-
емыми законом правами в ходе агита-
ционной деятельности.
Прежде всего, закон устанавливает, что

при проведении предвыборной агита-
ции, не допускается злоупотребление
свободой массовой информации. Содер-
жание злоупотребления раскрыто в ста-
тье 4 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации».
Важной гарантией защиты конституци-

онных ценностей является положение
пункта 1 статьи 56 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», со-
гласно  которому  предвыборные
программы кандидатов, избирательных
объединений, иные агитационные ма-
териалы, выступления кандидатов, их
доверенных лиц, представителей изби-
рательных объединений, инициативной
группы по проведению референдума и
иных групп участников референдума на
собраниях, митингах, в средствах мас-
совой информации не должны содер-
жать призывы к насильственному захвату
власти, насильственному изменению
конституционного строя и нарушению
целостности Российской Федерации, а
также не должны быть направлены на
пропаганду войны.
Запрещается также агитация, возбуж-

дающая социальную, расовую, нацио-
нальную, религиозную ненависть и враж-
ду. При этом не может рассматриваться
как разжигание социальной розни аги-
тация, направленная на защиту идей со-
циальной справедливости.
Следует учитывать, что действия, на-

правленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение дос-
тоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств
массовой информации, являются уголов-
но наказуемыми (статья 282 Уголовного
кодекса Российской Федерации). Соот-
ветственно, в указанной выше агитации
могут содержаться признаки состава на-
званного преступления.
Запрещается предвыборная агитация,

нарушающая законодательство Россий-
ской Федерации об интеллектуальной
собственности.
Таким образом, принцип законности

предвыборной агитации реализован в
данных положениях законов о выборах
в виде запрета на агитационную деятель-
ность, посягающую на ценности, защища-
емые нормами Конституции и зако-
нодательства Российской Федерации.

– Какие еще неправомерные дей-
ствия предусмотрены в законодатель-
стве?

- Пункт 2 статьи 56 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»
раскрывает содержание понятия «под-
куп избирателей», запрещая кандидатам,
избирательным объединениям, их дове-
ренным лицам и уполномоченным пред-
ставителям, инициативной группе по про-
ведению референдума, иным группам
участников референдума и их уполномо-
ченным представителям, а также иным
лицам и организациям при проведении
предвыборной агитации осуществлять
подпадающие под это понятие следую-
щие действия:
вручать избирателям, участникам ре-

ферендума денежные средства, подар-
ки и иные материальные ценности, кро-
ме как за выполнение организационной
работы (за сбор подписей избирателей,
агитационную работу);
производить вознаграждение избира-

телей, участников референдума, выпол-
нявших указанную организационную ра-
боту, в зависимости от итогов голосова-
ния или обещать произвести такое воз-
награждение;
проводить льготную распродажу то-

варов, бесплатно распространять лю-
бые товары, за исключением печат-
ных материалов (в том числе иллюст-
рированных) и значков, специально
изготовленных  для  избирательной
кампании;
предоставлять услуги безвозмездно

или на льготных условиях, а также воз-
действовать на избирателей, участни-
ков референдума посредством обе-
щаний  передачи  им  денежных
средств, ценных бумаг и других мате-
риальных благ (в том числе по итогам
голосования), оказания услуг иначе,
чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством реше-
ний органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
Следует обратить внимание на ус-

тановленное этой нормой исключение
— подкупом избирателей не считает-
ся бесплатное распространение пе-
чатных материалов (в том числе ил-
люстрированных) и значков , специ-
ально изготовленных для избиратель-
ной кампании .
При  внесении изменений в феде-

ральное законодательство о выборах
и в смежное законодательство (в дан-
ном случае в Федеральный  закон «О
лотереях») улучшена редакция нормы,
согласно которой в период избиратель-
ной кампании выборы и их результаты
не  могут  быть  объектом  лотерей ,
тотализаторов (взаимных пари) и дру-
гих основанных на риске игр.
Согласно пункту 3 статьи 56 Феде-

рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в период изби-
рательной кампании, не допускается
проведение лотерей и других основан-
ных на риске игр, в которых выигрыш
призов или участие в розыгрыше при-
зов зависит от итогов голосования, ре-
зультатов выборов либо которые иным
образом связаны с выборами, рефе-
рендумом.

(Окончание на 4-й стр.).
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâ-

òîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçè-
ðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è
äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è
îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ
ìíåíèå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷-
êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80  Òèðàæ 2300

Ãàçåòà  îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ

Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
ФИЛИАЛА «ЭЛЬБРУСГАЗ» - ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

В связи с резким похолоданием потребители газа Эльбрусского района ста-
ли использовать газовые плиты и духовые шкафы, а также самовольно уста-
новленные газовые теплогенераторы (горелки) для обогрева помещений, что
опасно для здоровья и жизни людей.
Убедительно просим всех абонентов – потребителей газа во избежание не-

счастных случаев, не использовать газовые плиты, а также газовые теплогене-
раторы (горелки) не по назначению и не подвергать опасности здоровье и жизнь
своей семьи и своих соседей.

Администрация филиала «Эльбрусгаз».

ОРГАНИЗУЕТСЯ   поездка   в  Хасавюрт
на  25  января.

Предоплата  500  руб.
Звонить:  4-36-86.

ПРОДАЖА
* Земельный участок 15 соток в с. Быллым. Звонить:

8 928 077 88 40.
* Автомашина «ВАЗ»-2108, 1993 г.в.; спальный гар-

нитур. Звонить: 8 928 704 40 65.
*Мягкая мебель. Цена 6 тыс. руб. Звонить: 4-36-86.

ТАКСИ «КРУИЗ»
приглашает  на работу

          водителей

       не  моложе  25 лет
с личным автотранспортом.
Работа  в две смены.
Звонить:
4-45-45, 8 928 716 29 49.

ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÎÌ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

(Окончание. Начало на 3-й
стр.).

Необходимо обратить внима-
ние еще на одну немаловажную
норму. Согласно пункту 6 статьи
56 указанного закона в ранее
действовавшей редакции, орга-
низации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой инфор-
мации, были обязаны отка-
заться от обнародования
(опубликования) агитационных
и информационных материа-
лов (в том числе содержащих
достоверную информацию),
способных нанести ущерб чес-
ти, достоинству или деловой ре-
путации кандидата, если не мо-
гут предоставить кандидату
возможность бесплатно обна-
родовать (опубликовать) опро-
вержение или иное разъясне-
ние в защиту его чести, досто-
инства или деловой репутации
до окончания агитационного
периода.
На практике имели место слу-

чаи неверного толкования дан-
ной нормы: организация, осу-
ществляющая выпуск средств
массовой информации, по сво-
ему усмотрению, на основании
собственных  эфирных  гра-
фиков или планов публикаций
определяла, может ли она пре-
доставить возможность обна-
родования (опубликования)
опровержения или иного
разъяснения компрометирую-
щей информации или нет. Та-
кое толкование влекло ограни-

чение прав кандидатов.
Приведенная норма должна

была применяться только тогда,
когда установлена объективная
невозможность  предоставить
эфирное время или печатную
площадь кандидату, чьим чести,
достоинству или  деловой репу-
тации видеоматериалом  или
публикацией может быть нане-
сен ущерб. В связи с этим в зако-
нодательство внесены
соответствующие изменения.
Новая норма сформулирова-

на таким образом, чтобы не да-
вать организации, осуществляю-
щей выпуск СМИ, возможности
для субъективного усмотрения в
рассматриваемом вопросе. Со-
гласно пункту 6 статьи 56 Феде-
рального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» в новой редакции,
организации, осуществляющие
выпуск средств массовой ин-
формации, в случае обнародо-
вания (опубликования) ими аги-
тационных и информационных
материалов (в том числе содер-
жащих достоверную информа-
цию), способных нанести ущерб
чести, достоинству или деловой
репутации кандидата, деловой
репутации избирательного объе-
динения, обязаны предоста-
вить соответствующему канди-
дату, избирательному объеди-
нению возможность до оконча-
ния агитационного периода бес-
платно обнародовать (опублико-

вать) опровержение или иное
разъяснение в защиту своих че-
сти, достоинства или деловой
репутации.
Кроме того, необходимо под-

черкнуть еще одно новшество
данного  пункта. Установленные
им требования теперь не рас-
пространяются на случаи раз-
мещения агитационных матери-
алов, представленных зарегис-
трированными кандидатами, из-
бирательными объединениями,
в рамках  использования ими в
соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме  граж-
дан Российской Федерации»,
иным законом бесплатного и
платного эфирного времени,
бесплатной печатной площади.
Соответственно, речь в данном
пункте идет только об информа-
ционных материалах, а также о
незаконных агитационных мате-
риалах.

- Какие меры ответственно-
сти предусмотрены к участни-
кам избирательного процесса
за их неправомерные  дей-
ствия?

- Федеральным законом пре-
дусмотрена уголовная и админи-
стративная  ответственность уча-
стников избирательного процес-
са за нарушения установленных
о выборах правил поведения
предвыборной агитации и неза-
конным финансированием аги-
тационной деятельности.
Гражданско-правовая ответ-

ственность предусмотрена в том
числе  за причинение вреда дос-
тоинству личности, чести и добро-
му  имени, деловой репутации, а
также за посягательство на не-
прикосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, право
на имя, иные личные неимуще-
ственные права и другие матери-
альные блага.
В отношении организаций,

осуществляющих выпуск СМИ,
которые допускают в ходе изби-
рательной кампании неоднок-
ратные нарушения избиратель-
ного законодательства, установ-
лена специальная мера консти-
туционно-правовой ответствен-
ности. В соответствии со стать-
ей 161 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массо-
вой информации», если в пери-
од избирательной кампании
после вступления в силу реше-
ния суда о привлечении главно-
го редактора или редакции ра-
дио- и телепрограммы, перио-
дического печатного издания,
иной организации, осуществля-
ющей выпуск средства массовой
информации, к административ-
ной ответственности за наруше-
ние избирательного законода-
тельства Российской Федера-
ции о выборах  и референдумах
этот главный редактор или эта
организация допустит повтор-
ное нарушение, соответствую-
щая избирательная комиссия
вправе обратиться в федераль-
ный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий регистра-

цию средств массовой инфор-
мации (в настоящее время та-
ким органом является Феде-
ральная служба по надзору за
соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых комму-
никаций и охране культурного
наследия), с представлением о
приостановлении  выпуска
средства массовой информа-
ции, использованного  в целях
совершения указанных нару-
шений.
Указанный орган в кратчай-

шие сроки осуществляет с при-
влечением заинтересованных
лиц проверку фактов, изложен-
ных в представлении, и обра-
щается в суд с заявлением о
приостановлении выпуска соот-
ветствующего средства массо-
вой информации.
Приостановление выпуска

средства массовой информа-
ции по предусмотренным этой
статьей основаниям осуществ-
ляется  судом на срок до мо-
мента окончания голосования.
При этом нарушением глав-
ным редактором или органи-
зацией, осуществляющей вы-
пуск средства массовой ин-
формации, законодательства
Российской Федерации о вы-
борах признается нарушение
названными лицами установ-
ленного порядка информиро-
вания избирателей, проведе-
ния предвыборной агитации,
предусмотренное законода-
тельством  об административ-
ных правонарушениях.

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß  ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
2 марта  состоятся выборы

Президента  Российской  Фе-
дерации и депутатов  в пред-
ставительные органы местно-
го  самоуправления поселе-
ний Эльбрусского муниципаль-
ного района.
Эльбрусская территориаль-

ная избирательная комиссия
обращает внимание участни-
ков избирательного процесса,
что в период агитации наруша-
ется избирательное законода-
тельство  политическими
партиями, применяющими из-
бирательные  технологии  в
виде «черного пиара».
Напоминаем, что печатные,

аудиовизуальные и иные агита-
ционные материалы, изготов-
ленные по предварительной
оплате  из  избирательного
фонда политической партии,
вправе беспрепятственно рас-
пространять кандидаты от по-
литической партии, инициатив-
ные группы. Все печатные и
аудиовизуальные материалы
должны содержать наимено-
вание, юридический адрес и
идентификационный номер
налогоплательщика организа-
ции (Ф.И.О. лица и наименова-
ние субъекта РФ, района, горо-
да, иного населенного пункта,
где находится место его жи-

тельства), изготовившей (изго-
товившего)  данные материалы,
наименование  организации
(Ф.И.О. лица), заказавшей (за-
казавшего) их, а также инфор-
мацию о тираже и дате выпус-
ка этих материалов и указание
об оплате их изготовления из
средств соответствующего изби-
рательного фонда.
Печатные агитационные ма-

териалы могут вывешиваться
(расклеиваться, размещаться)
в помещениях, на зданиях, со-
оружениях и иных объектах
только с согласия и на услови-
ях собственников, владельцев
указанных объектов. Запреща-

ется вывешивать (расклеивать)
печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелис-
ках, зданиях, сооружениях и в
помещениях, имеющих истори-
ческую, культурную или архитек-
турную ценность, а также в зда-
нии, где размещены  избира-
тельные комиссии, помещения
для голосования и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа
в них.
На основании вышеизложен-

ного просим вас,  уважаемые из-
биратели, не принимать во вни-
мание  печатные агитационные
материалы,   изготовленные не
в специальных местах.

Изготовление и распростра-
нение в период подготовки и
проведения выборов печатных
или аудиовизуальных агитаци-
онных материалов,  не содер-
жащих установленным Феде-
ральным законом  информа-
ции об их тираже, дате выпус-
ка, об оплате изготовления и
т.д.,  влечет наложение адми-
нистративного  штрафа на граж-
дан в размере от 10 до 15
МРОТ; на должностных лиц - от
20 до 30 МРОТ; на юридичес-
ких лиц – от  500 до 1000 МРОТ.

Эльбрусская
территориальная

избирательная комиссия.


