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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» с учетом положений 
указов Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2012 
года № 117-УГ «О повышении денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» и от 31 октября 2013 года № 
167-УГ «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и 
окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

а) подпункт «в» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«в) ежемесячного денежного поощрения (в расчете на год):
в Постоянном представительстве Кабардино-Балкарской Ре-

спублики при Президенте Российской Федерации – в размере 50 
должностных окладов;

в иных государственных органах Кабардино-Балкарской Республи-
ки и их аппаратах – в  размере 24 должностных окладов.»;

б) раздел 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики Постоянного представительства Кабардино-Балкар-

ской Республики при Президенте Российской Федерации

Первый заместитель постоянного представителя 
Кабардино-Балкарской  Республики  при  Президенте 
Российской Федерации

9977 3,8

Заместитель постоянного представителя Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской

9786 3,8

Федерации

Управляющий делами Постоянного представитель-
ства Кабардино-Балкарской  Республики  при  Пре-
зиденте Российской Федерации

8746 3,8

Помощник   постоянного   представителя  Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

7986 3,3

Советник   постоянного   представителя  Кабардино-
Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

7986 3,3

Начальник отдела 7986 3,3 

Заведующий сектором 6464 4,0

Заведующий сектором в отделе 6464 4,0

Консультант 6431 4,0

Ведущий специалист 4865 5,0

Ведущий специалист-эксперт 4865 5,5

Специалист-эксперт 4731 5,5

Старший специалист 3994 5,5».

2. Правительству   Кабардино-Балкарской   Республики   обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2014 года, № 50-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 
августа 2007 года № 55-УП «Об оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) абзац шестой пункта 4 заменить абзацами следующего со-
держания:

«ежемесячное денежное поощрение:
работникам Постоянного представительства Кабардино-Балкар-

ской Республики при Президенте Российской Федерации – в  размере 
11 должностных окладов;

работникам иных государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики и их аппаратов – в  размере 2 должностных окладов;»;

б) абзац пятый пункта 7 заменить абзацами следующего содер-
жания:

«ежемесячного денежного поощрения:
в Постоянном представительстве Кабардино-Балкарской Ре-

спублики при Президенте Российской Федерации – в  размере 132 
должностных окладов;

в иных государственных органах Кабардино-Балкарской Республи-
ки и их аппаратах – в  размере 24 должностных окладов;».

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 февраля 2014 года, № 51-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 55-УП 
«Об оплате труда работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, 

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 
2009 года № 14-ПП, изменение, изложив пункт 15 в следующей 
редакции:

«15. ЕДК назначается получателю, представившему документы, 

указанные в пункте 10 настоящего Порядка, по месту жительства с 
первого числа месяца, следующего за месяцем обращения, на срок 
установления льготного статуса, но не ранее возникновения права 
на указанную выплату.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 10-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве промышленности и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 декабря 2012 года № 287-ПП, изменение, дополнив пункт 5 
подпунктом 5.36 следующего содержания:

«5.36 взаимодействует с органами местного самоуправления, в 
том числе в части оказания необходимой методической и консульта-
тивной помощи.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 9-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 года №130-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 апреля 2013 года № 130-ПП «О сопровождении 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реа-
лизации в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, заменив 
в пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш» словами «исполня-
ющего обязанности первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Ю.К. Альтудова».

2. В состав Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по рассмотрению инвестиционных проектов, реализу-
емых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный указанным постановлением:

а) включить следующих лиц:
Альтудов Ю.К. - исполняющий обязанности первого заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

Емузова Н.Г. - исполняющая обязанности министра образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транс-
порта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Крутников В.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
инвестиционной политики Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Правительственной 
комиссии)

Тутуков А.М. - исполняющий обязанности министра строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Шетов М.Н. - исполняющий обязанности министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов Правительствен-
ной комиссии:

Мусуков А.Т. - исполняющий обязанности министра экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Правительственной комиссии)

Афаунов А.М. - исполняющий обязанности министра спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики

Гызыев Б.Х. - исполняющий обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Кучменов Т.М. - исполняющий обязанности министра энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики

Пономаренко Р.Н. - исполняющий обязанности министра промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - исполняющий обязанности министра труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - исполняющая обязанности министра здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Правительственной комиссии Марьяш И.Е., Ма-
миева А.А., Дышекова А.З., Каздохова А.Б., Семенова П.Г., Тимижева Х.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 8-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Кабардино-Балкарской Республики за IV квартал 2013 года

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2013 
года в расчете на душу населения 6573 рубля, для трудоспособного на-
селения – 6924 рубля, пенсионеров – 5382 рубля, детей – 6495 рублей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 11-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года № 231-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября 2012 года № 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 12-ПП

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 сентября 2013 года № 264-ПП «О госу-
дарственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 
2013-2020 годы» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Кере-
фов)».

3. В пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова» заменить сло-
вами «исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева».

4. В Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) в абзаце втором пункта 2 слова «проводит конкурс» заменить 
словами «ежегодно проводит конкурс»;

б) абзац  второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Часть или вся сумма по государственному сертификату на мате-

ринский (семейный) капитал направляется на уплату первоначаль-
ного взноса или погашение ипотечного кредита на условиях выплаты 
компенсации.»;

в) в пункте 4:
в абзаце третьем после слов «республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики» дополнить словами «в текущем году»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
г) в пункте 12 после слов «двух месяцев» дополнить словами «подряд».

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года № 231-ПП 

«О Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2014 года № 12-ПП

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 
июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следую-
щие изменения:

1. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

для утверждения в составе программы социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики нормативы минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Кабар-
дино-Балкарской Республики, в том числе для входящих в ее состав 
муниципальных образований;».

2. Пункт 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности на-

селения площадью торговых объектов для Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе для входящих в ее состав муниципальных об-
разований, в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, 
утвержденной Правительством Российской Федерации;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 февраля 2014 года, № 5-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 января 2014 года, № 1817-П-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения объективного проведения единого государ-
ственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2014 году и качественной подготовки к нему:

1. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ в Кабар-

дино-Балкарской Республике в 2014 году;
план работы рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году.

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить реализацию плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на исполняющую обязанности заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики  И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

7 февраля 2014 г.                                                                                                               № 36-рп

Марьяш И.Е. - исполняющая обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
рабочей группы)

Емузова Н.Г. - исполняющая обязанности министра образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя 
рабочей группы)

Афанасьев С.А. - заместитель директора федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирова-
ния» (по согласованию)

Балкизова Ф.Л. - главный специалист-эксперт Министерства об-
разования и науки Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
рабочей группы)

Вологиров Р.Ж. - заместитель начальника подразделения Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Вороков А.Ж. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Геворгизов Н.М. - специалист 2 разряда отдела лицензионного 
контроля Управления надзора и контроля за образовательными учреж-
дениями и научными организациями Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки (по согласованию)

Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию и науке (по согласованию)

Долова А.З. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Карныш С.А. - председатель региональной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Кирин А.В. - руководитель департамента надзора и контроля в 
сфере образования Министерства образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Машуков А.Б. - руководитель регионального центра обработки 
информации ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике

Машуков Б.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-
того акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

Муртазов Б.С. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики

Панкратова К.В. - государственный инспектор отдела лицензион-
ного контроля Управления надзора и контроля за образовательными 
учреждениями и научными организациями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (по согласованию)

Танашев Д.З. - сотрудник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию) 

Теппеев А.М. - начальник управления организации обеспечения 
охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2014 года   № 36-рп
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ПЛАН 
работы рабочей группы по  организации и проведению ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2014 года   № 36-рп

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ЕГЭ

1.1 Контроль за приведением региональной нормативно-пра-
вовой базы в соответствие с требованиями федеральных 
документов

весь период Минобрнауки КБР

1.2 Разработка методических документов и материалов по 
проведению ЕГЭ для всех категорий участников ЕГЭ 
(муниципальных органов управлением образования, 
образовательных учреждений, родителей, медицинских 
работников и т.д.)

до 1 марта 2014 года Минобрнауки КБР

2. Финансовое обеспечение

2.1 Составление сметы расходов на проведение ЕГЭ в 2014 
году

до 30 января 2014 года Минобрнауки КБР

3. Кадровое обеспечение

3.1 Согласование назначений ответственных лиц, привлекае-
мых к организации и проведению ЕГЭ в Кабардино-Бал-
карской Республике: 
- председателей и членов предметных комиссий;
- муниципальных координаторов ЕГЭ;
- руководителей пунктов проведения экзаменов;
- организаторов ЕГЭ;
- состава конфликтной комиссии;
- работников регионального центра обработки информа-
ции ЕГЭ

до 30 января 2014 года
до 30 января 2014 года
до 30 января 2014 года
до 30 января 2014 года
до 1 марта 2014 года
до 1 марта 2014 года

рабочая группа, Минобрна-
уки КБР, УФСБ России по 

КБР, МВД по КБР

3.2 Реализация мероприятий по повышению ответственности 
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ:
- проведение разъяснительной работы; 
-ознакомление под роспись об административной ответ-
ственности за нарушение порядка ЕГЭ и уголовной ответ-
ственности при совершении противоправных деяний, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации

до 1 апреля 2014 года Минобрнауки КБР, УФСБ 
России по КБР, МВД КБР

4. Организационно-методическое сопровождение

4.1 Формирование и ведение региональной информацион-
ной системы обеспечения проведения ЕГЭ  и внесения 
сведений в федеральную информационную систему в 
соответствии с установленными сроками

в соответствии с графиком Феде-
рального центра тестирования

Минобрнауки КБР, РЦОИ 
ЕГЭ КБР

4.2 Проведение мониторинга численности выпускников 11-х  
классов общеобразовательных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики на предмет прибытия учащихся 
из других субъектов Российской Федерации

до 5 числа каждого месяца Минобрнауки КБР, РЦОИ 
ЕГЭ КБР

4.3 Обеспечение контроля за соблюдением порядка приема 
учащихся в общеобразовательные учреждения в части 
представления справки о месте жительства учащегося

весь период Минобрнауки КБР

4.4 Обеспечение контроля за организацией обучения и 
инструктажа по освоению утвержденных нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов по 
проведению ЕГЭ:
- специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ в муни-
ципальных районах и городских округах КБР;
- руководителей пунктов проведения экзаменов;
- организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов;
- технических специалистов пунктов проведения экзаменов

до 1 апреля 2014 года Минобрнауки КБР

4.5 Согласование организационно-территориальной схемы 
проведения ЕГЭ в Кабардино-Балкарской Республике

до 30 января 2014 года рабочая группа

4.6 Комиссионное обследование соответствия пунктов про-
ведения ЕГЭ установленным требованиям, в том числе 
готовности к сдаче экзаменов участниками ЕГЭ с ограни-
ченными возможностями здоровья

ежемесячно Минобрнауки КБР, МВД КБР, 
УФСБ России по КБР, МЧС 

по КБР

4.7 Рассмотрение документов участников ЕГЭ, подавших за-
явление на участие в  досрочном этапе

до 1 апреля 2014 года Минобрнауки КБР, УФСБ 
России по КБР, МВД КБР

4.8 Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку и математике до 10 апреля 2014 года Минобрнауки КБР

4.9 Осуществление контроля за ходом проведения ЕГЭ весь период Минобрнауки КБР, УФСБ 
России по КБР, МВД КБР

4.10 Организация транспортного обслуживания при проведении 
ЕГЭ и обеспечения безопасности участников ЕГЭ

весь период Минобрнауки КБР, МВД КБР

4.11 Контроль за обработкой экзаменационных материалов  в 
республиканском центре обработки информации ЕГЭ КБР

весь период Минобрнауки КБР, ФСБ по 
КБР, МВД КБР

4.12 Организация  системы общественного наблюдения в пун-
ктах проведения экзаменов

до 15 апреля 2014 года Минобрнауки КБР, обще-
ственные организации КБР

5. Техническое обеспечение

5.1 Оснащение пунктов проведения ЕГЭ системами видеона-
блюдения и безопасности

до 1 апреля 2014 года Минобрнауки КБР, МВД КБР,  
УФСБ России по КБР

5.2 Проведение технической экспертизы республиканского 
центра обработки информации

до 1 февраля 2014 года Минобрнауки КБР

6. Информационное сопровождение

6.1 Проведение информационно-разъяснительной работы о 
порядке проведения ЕГЭ в КБР в 2014 году:
- проведение выездных «круглых столов» с выпускниками 
2014 года, родительской общественностью, руководите-
лями образовательных организаций, классными руково-
дителями;
- информирование через республиканские, муниципаль-
ные СМИ о ходе подготовки и проведения ЕГЭ в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2014 году;
-функционирование республиканского специализирован-
ного сайта ЕГЭ;
- проведение республиканского родительского собрания

весь период Минобрнауки КБР, РЦОИ 
ЕГЭ КБР

6.2 Организация работы «горячей линии» для населения по 
вопросам проведения ЕГЭ и оперативного реагирования  
на факты нарушения установленного порядка

весь период Минобрнауки КБР, РЦОИ 
КБР, УФСБ России по КБР, 

МВД КБР

7. Аналитико-статистическое сопровождение

7.1 Анализ результатов ЕГЭ 2014 года до 1 августа 2014 года рабочая группа

7.2  Подготовка и издание информационного сборника «Еди-
ный государственный экзамен в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014 году»

до 15 августа 2014 года Минобрнауки КБР

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, общественных организаций, носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, в целях охраны лесов от пожаров в 2014 году:

1. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству:

совместно с Министерством по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики, местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики усилить вос-
питательную и разъяснительную работу среди населения по охране 
лесов от пожаров;

до 15 февраля 2014 года:
разработать план мероприятий по предупреждению и тушению 

лесных пожаров в пожароопасный сезон 2014 года и обеспечить го-
товность противопожарной техники, оборудования, средств связи и 
противопожарного инвентаря в подведомственных государственных 
казенных учреждениях-лесничествах и государственном бюджетном 
учреждении «Кабардино-Балкарская лесная охрана».

2. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики:

осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблю-
дения сельскохозяйственными организациями всех форм собствен-
ности Правил пожарной безопасности в лесах, при проведении ве-
сенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжиганий сухой травы и пож-
нивных остатков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к землям лесного фонда и защитным 
лесным насаждениям;

организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сель-
скохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой 
шириной не менее 4 метров.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике, Государственной противопожарной службе 
Кабардино-Балкарской Республики оказывать Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 
помощь в организации тушения лесных пожаров.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Главному управлению Министерства Российской 
Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике оказывать содействие Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 
в осуществлении мер по предупреждению правонарушений в ле-
сах, обеспечить расследование случаев правонарушений в лесах, а 
также возникновения лесных пожаров, привлекать виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

принять необходимые меры по недопущению возникновения не-
организованных свалок на территории муниципальных образований 
с целью недопущения захламления лесов;

до 1 мая 2014 года организовать проведение работ по очистке 
лесных массивов, расположенных на территории муниципальных 
образований, от бытового мусора и отходов производства;

проводить разъяснительную работу с населением о необходимости 
ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

подготовить и согласовать с  Государственным комитетом Кабар-
дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству оперативные 
(мобилизационные) планы по привлечению сил и средств для туше-
ния лесных пожаров.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики  М.М. Кодзокова. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

11 февраля 2014 г.                                                                                                               № 38-рп

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/1-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Ахохова 
Каншоубия Мухамедовича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Токмакову Азику Нур-
галиевичу (№ 78).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Токмакову Азику Нургалиевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/2-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 февраля 2014  года № 71/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Токмакову Азику Нургалиевичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Токмакова Азика Нургалиевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Токмакова Азика Нургалиевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/3-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Гово-
рова Сергея Анатольевича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вя-
чеславовне (№ 79).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вячеславовне

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/4-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 71/3-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Савченко Наталье Вячеславовне», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Савченко Наталью Вячеславовну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Савченко Натальи Вячеславовны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/5-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Додуева Аскара Таукановича, избранного в составе списка канди-
датов, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в 
соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Мамбетову Анзору 
Валерьевичу (№ 12).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

выдвинутого Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике, Мамбетову Анзору Валерьевичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/6-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 71/5-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, Мамбетову Анзору Валерьевичу», в соответствии с 
частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Мамбетова Анзора Валерьевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Мамбетова Анзора Валерьевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/8-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В соответствии с подпунктами «в» и «ж» пункта 10 статьи 23 и статьей 
45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктами «в» и «е» пункта 1 части 2 статьи 18 и статьей 41 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», в целях реализации полномочий 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятель-
ности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией указанной 
Программы, производить за счет средств республиканского бюджета, вы-
деленных  Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

на подготовку и проведение выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва и финансовых средств, выделен-
ных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума), обучению организаторов вы-
боров и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики для руководства 
и использования в работе.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 февраля 2014 г. № 71/8-5
ПРОГРАММА

информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
в период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

1. Общие положения
Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

пятого созыва станут важным общественно-политическим событием 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Общество заинтересовано в полном, свободном и объективном 
освещении избирательного процесса. С учетом этого, работа по под-
готовке и проведению республиканской избирательной кампании пред-
полагает осуществление комплекса информационно-разъяснительных 
мероприятий для различных категорий участников избирательного 
процесса.

Программа информационно-разъяснительной деятельности Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва (далее – Программа):

- формулирует цели и задачи   исполнения комплекса информа-
ционных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение вопросов предстоящего 
избирательного цикла;

- реализуется с использованием средств  информационного про-
странства и возможностей средств массовой информации;

- предусматривает проведение мероприятий при участии территори-
альных и иных нижестоящих избирательных комиссий, региональных 
отделений политических партий, общественных объединений, за-
конодательных и исполнительных органов государственной власти и 
местного самоуправления республики, высших учебных заведений – в 
части информационно-разъяснительной работы среди избирателей;

- способствует более полному информированию избирателей о по-
ложениях законодательства о выборах, о ходе подготовки и проведения 
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий и про-
цедур, списках  кандидатов, итогах голосования и результатах выборов 
и содержит мероприятия разъяснительного характера, направленные 
на активизацию участия граждан в предстоящих выборах.

К программе прилагаются перечень мероприятий Программы 
информационно-разъяснительной деятельности Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- создание условий для эффективной реализации избирательных 

прав граждан, а также принципов свободных и открытых выборов;
- повышение электорально-правовой культуры избирателей, органи-

заторов выборов, представителей региональных отделений политиче-
ских партий, кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями 
и иных участников избирательного процесса;

- создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия 
к институтам представительной демократии, избирательной системе, 
организаторам выборов;

- повышение активности участия избирателей по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следу-
ющих основных задач:

- создание системы информирования граждан об основных прин-
ципах и формах участия в выборах как одной из важнейших гарантий 
избирательных прав граждан Российской Федерации;

- организация целенаправленной и систематической работы по 
разъяснению избирательного законодательства;

- информирование граждан о важности участия в выборах, о не-
обходимости активной гражданской позиции;

- организации системы мероприятий по стимулированию молодых 
избирателей к участию в выборах.

Общим итогом информационно-разъяснительной деятельности 
должно стать усиление позитивного представления избирателей о 
выборах как одном из главных демократических институтов, обеспе-
чивающих реализацию народного волеизъявления и народовластия, 
повышение активности избирателей на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

3. Основные направления Программы
Программа включает следующие основные направления:
- использование средств массовой информации в процессе инфор-

мационно-разъяснительной деятельности;
- использование новых информационных технологий, в том числе 

сайта Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
http://www.kabardin-balkar.izbirkom.ru и сайта Центральной избира-
тельной комиссии htt://www.cikrf.ru; 

- обучение организаторов выборов, представителей региональных 
отделений политических партий и других участников избирательных 
кампаний;

- проведение выставочных мероприятий;
- проведение конкурсов и «Дня молодого избирателя»;
- организационно-методическое обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики и нижестоящих избирательных комиссий.

4. Информирование избирателей с использованием теле- и радио-
каналов

Данное направление составляет одну из основ проводимой инфор-
мационно-разъяснительной работы.

Основными задачами, реализуемыми в рамках этого направления, 
являются подготовка (производство) новой информационно-разъясни-
тельной теле- и радио продукции для теле и радиоканалов вещания, 
также информационная поддержка регионального телевидения и 
радио.

Производство и размещение видео и аудио продукции на регио-
нальных каналах организаций телерадиовещания является одним из 
наиболее эффективных инструментов реализации ряда мероприятий 
Программы.

В рамках данного направления предусматривается подготовка, 
размещение и трансляция на региональных теле- и радиоканалах:

- сюжетов для новостных телевизионных и радиопрограмм;
- специальных выпусков программ по избирательной тематике;
- информационных видео и аудио роликов;
- разъяснительных видеороликов, в том числе с «бегущей строкой».
Информирование граждан об избирательном законодательстве 

будет способствовать укреплению системы защиты их прав, что ска-
жется на состоянии законности в ходе выборов положительно, позволит 

достичь лучших результатов в борьбе с нарушениями избирательного 
законодательства.

5. Эксплуатация и использование ГАС «Выборы» 
Информирование избирателей через Интернет сайты
На сайте  Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-

блики htt://www.kabardin-balkar.izbirkom.ru  избирателям предостав-
ляется информация:

- о деятельности и статусе Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики;

- о мероприятиях проводимых на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики Избирательной комиссией в рамках избирательных 
кампаний (совещания, конкурсы);

- о ходе голосования, результатах и итогах выборов депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики;

- о законодательных и нормативных актах, регулирующих избира-
тельный процесс;

- постановления Избирательной комиссии по основным вопросам, 
связанным с проведением избирательных кампаний;

- сведения численности избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

- список региональных отделений политических партий, зарегистри-
рованных на территории Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
право принимать участие в выборах;

- опубликованных в средствах массовой информации материалы: 
интервью, статьи, встречи;

- информационно-разъяснительные справочные материалы.
6. Информирование избирателей через печатные средства мас-

совой информации
Основными задачами этого направления являются подготовка ин-

формационных и разъяснительных материалов, организация специаль-
ных рубрик в региональных печатных средствах массовой информации.

Для решения указанной задачи осуществляется:
- подготовка и размещение в печатных средствах массовой инфор-

мации материалов по избирательной тематике;
- создание специальных рубрик, посвященных ходу республиканской 

избирательной кампании в республиканских газетах;
- изготовление для территориальных и иных нижестоящих избира-

тельных комиссий печатных информационных материалов (плакатов).
7. Мероприятия для представителей средств массовой информации
Целью мероприятий для представителей средств массовой ин-

формации является повышение электорально-правовой культуры, 
информированности представителей СМИ, привлечение их потенциала 
для реализации Программы. Для этой цели планируется проведение 
мероприятий с участием представителей средств массовой информа-
ции, освещающих выборы 2014 года, в том числе:

- организация и проведение пресс-конференций, брифингов с 
участием членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, государственных и муниципальных служащих, предста-
вителей региональных отделений политических партий, общественных 
организаций и движений;

- организация участия республиканских СМИ в конкурсе на лучшее 
освещение в средствах массовой информации выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

8. Обучение организаторов выборов и других участников избира-
тельных кампаний

Целью данного направления является совершенствование кадро-
вого потенциала избирательной системы, привлечение к реализации 
Программы организаторов выборов и улучшение качества их работы.

В рамках направления предусматривается работа по организации 
процесса обучения, как с организаторами выборов, так и с другими 
участниками избирательной кампании, по разъяснению законодатель-
ства о выборах, процедуре голосования. Основные формы обучения 
организаторов выборов – лекции, семинары, практические занятия, 
тренинги, в том числе в режиме дистанционного общения (в частности, 
в формате видеоконференции).

Предусматривается организация в территориальных  и иных из-
бирательных комиссиях, обучение участников выборов по темам  
«Особенности проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва», в частности избирательных 
объединений, молодых избирателей, представителей региональных 
отделений политических партий, доверенных лиц, уполномоченных 
представителей региональных отделений политических партий.

9. Проведение конкурсов, викторин и «Дня молодого избирателя»
Целью данного направления является формирование у детей и 

молодежи первичных знаний об особенностях избирательной си-
стемы в Российской Федерации,  выработки умения анализировать 
происходящее и не оставаться в стороне от важнейших политических 
событий в жизни общества, повышение уровня правовой культуры 
молодых избирателей, интереса к изучению избирательного права и из-
бирательного процесса, реализации творческого потенциала молодых 
ученых, стимулирования инициативы и самостоятельности студентов 
и аспирантов в научных исследованиях и разработках по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса. 

11. Организационно-методическое обеспечение
Целью данного направления является подготовка методических 

пособий, рабочих блокнотов по вопросам подготовки и проведения 
выборов нижестоящими избирательными комиссиями, памяток для 
участников избирательного процесса (представителей правоохрани-
тельных органов, средств массовой информации, наблюдателей и пр.).

12. Этапы и сроки реализации Программы
Этапы и сроки реализации Программы охватывают периоды под-

готовки и проведения  избирательной кампании по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

Реализация Программы начинается со дня ее утверждения Избира-
тельной комиссией Кабардино-Балкарской Республики и заканчивается 
после официального объявления результатов выборов.

13. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, 

производится за счет средств республиканского бюджета, выделенных  
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на под-
готовку и проведение выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва и финансовых средств, выделенных 
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры изби-
рателей (участников референдума), обучению организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год.

Приложение 
к Программе информационно-разъяснительной 

деятельности Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

от 14 февраля 2014 г. №71/8-5

Перечень мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

№ 
п/п

Наименование Исполнители Сроки реализации

1. Организационно-методические мероприятия

1.1. Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, 
подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и 
радиопрограммах  (радиопередачах) по вопросам подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва 

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии  
Участковые избирательные ко-
миссии 

II-III кв. 2014г.

1.2. Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных 
мероприятий: семинары и совещания, конференции, заседания "круглых 
столов" по вопросам организации и проведения выборов депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выставки, дни 
открытых дверей и другие мероприятия 

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

март-сентябрь 2014г.

1.3 Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о 
ходе подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва 

Избирательная комиссия КБР II-III кв. 2014г

1.4 Организация работы информационного центра Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, освещающей ход подготовки и прове-
дения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва

Избирательная комиссия КБР III кв. 2014г.

1.5 Организация работы "горячей линии" связи с избирателями к выборам 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР август-сентябрь 
2014г.

1.6 Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физически-
ми возможностями в период проведения выборов депутатов парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР весь период

1.7 Обучение организаторов выборов и других участников избирательного 
процесса:

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

II кв. 2014г.

1.7.1 Организация и проведение семинара с организаторами выборов по из-
учению положений федеральных и республиканских законов по вопросам 
избирательного права (по специальной программе)

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

весь период

1.7.2 Подготовка, издание и распространение учебно-методических материалов 
(методические пособия, памятки, программы, тесты, схемы, таблицы и 
другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
для повышения квалификации организаторов выборов (референдумов)

Избирательная комиссия КБР весь период

1.7.3 Проведение семинаров для членов ТИК и УИК по организации голосования 
отдельных категорий избирателей (военнослужащих, инвалидов, временно 
находящихся вне места постоянного проживания)

Избирательная комиссия КБР август

1.7.4 Проведение правового обучения представителей средств массовой ин-
формации в области избирательного права и избирательного процесса

Избирательная комиссия КБР  
Министерство по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям КБР

II кв. 2014г.

1.7.5 Организация пресс-конференции для представителей средств массовой 
информации в ходе подготовки к проведению выборов депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР  
Министерство по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям КБР

июнь-сентябрь

1.7.6 Проведение и участие в семинарах, проводимых Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, касающихся деятельно-
сти КРС (порядок открытия и ведения специальных избирательных счетов; 
пожертвование юридических и физических лиц – статус жертвователей, 
ограничения, установленные законодательством при поступлении и рас-
ходовании денежных средств в избирательные фонды избирательных 
объединений, возврат пожертвований; взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам опубликования сведений)

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

январь-март

1.7.7 Проведение совещаний с представителями правоохранительных органов 
по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

июль-август

1.7.8 Организация и проведение семинаров и совещаний с представителями 
избирательных объединений, доверенными лицами избирательных объ-
единений, наблюдателями по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса

Избирательная комиссия КБР по графику занятий

1.7.9 Организация и проведение семинара, посвященного информационно-
разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подго-
товки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР март

1.8 Разработка и тиражирование учебно-методических и информационных 
материалов (видеороликов, буклетов, обучающих плакатов и т.д.) в т.ч. 
для обеспечения проведения выборов с применением КЭГ 

Избирательная комиссия КБР II кв. 2014г.

1.9 Подготовка, издание и распространение необходимых справочных, мето-
дических, информационных материалов, в том числе:

Избирательная комиссия КБР весь период

1.9.1 Рекомендации о порядке голосования избирателей, являющихся инвалида-
ми при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР II кв. 2014г.

1.9.2 Информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
(для слабовидящих, крупным шрифтом) (брошюра) 

Избирательная комиссия КБР II кв. 2014г.

1.9.3 Памятка наблюдателя на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР июнь

1.9.4 Календарный план мероприятий по подготовке к выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва (брошюра)       

Избирательная комиссия КБР июнь

1.9.5 Порядок голосования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва (с образцом избирательного бюллетеня)

Избирательная комиссия КБР июль

1.9.6 Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии по выборам 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР июль

1.9.7 Списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва, выдвинутые политическими партиями и за-
регистрированные Избирательной комиссией КБР, в т.ч: сведения о 
доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов, включенных в списки 
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, сведения из финансовых отчетов политических партий, 
зарегистрировавших списки кандидатов, а также о результатах проверки 
этих отчетов, сведения о выявленных фактах недостоверности данных и 
сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах за 2013 год и 
об имуществе (специальный информационный выпуск)

Избирательная комиссия КБР август

1.9.8 Информация о политических партиях, зарегистрировавших списки канди-
датов (для слабовидящих, крупным шрифтом)

Избирательная комиссия КБР август

2. Использование наружных средств информирования, средств массовой 
информации, современных информационных технологий для информи-
рования избирателей

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии  
Участковые избирательные ко-
миссии 

II-III кв. 2014г.

2.1 Размещение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов, 
иных информационно-разъяснительных материалов на республиканских     
государственных телеканалах и радиоканалах

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

март-сентябрь 2014г.

2.2 Создание и регулярное информационное  наполнение специальных раз-
делов на    интернет-сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, посвященных выборам депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР март-сентябрь 2014г.

2.3 Информирование избирателей через региональные государственные 
периодические печатные издания 

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

июнь-сентябрь 2014г.

2.4 Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными издания-
ми по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании 
избирателей

Избирательная комиссия КБР июнь-сентябрь 2014г.

3 Организация и проведение конкурсных мероприятий в т.ч:

3.1 Организация и проведение республиканского конкурса среди библиотек на 
лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР 
Министерство культуры КБР

май-ноябрь 2014г.

3.2 Организация и проведение конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации выборов депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия КБР 
Министерство по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям КБР

март-ноябрь

3.3 Организация и проведение конкурса среди территориальных избиратель-
ных комиссий на лучшую организацию работы в области информационно-
разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

март-декабрь 2014г.

3.4 Организация и проведение республиканского этапа Всероссийского конкур-
са на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов, участников избира-
тельных кампаний в 2014/2015 учебном году

Аппарат Избиркома КБР 
Министерство образования и 
науки КБР 
ВУЗы КБР

второе полугодие 
2014г.

3.5 Организация и проведение мероприятий по проведению Дня молодого 
избирателя в Кабардино-Балкарской Республике.

Избирательная комиссия КБР 
Территориальные избиратель-
ные комиссии 

II кв. 2014г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/9-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 февраля 2003 года №23-РЗ «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению 
между избирательными объединениями эфирного времени на кана-
лах региональных государственных организаций, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между избирательными объединениями эфирного времени 
на каналах региональных государственных организаций,  осуществляющих 

теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 февраля 2014 г. № 71/9-5

Порядок
проведения жеребьевки по распределению между избирательными объединениями  эфирного времени 
на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по 
распределению между избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими  списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного 
времени на каналах региональных государственных организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание (далее – организации 
телерадиовещания), в соответствии с частью 1 статьи 46 и частями 7, 
8 и 9 статьи 47 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики»  (далее – Закон).

Распределение бесплатного эфирного времени на каналах регио-
нальных государственных организаций телерадиовещания

На основании части 7 статьи 47  Закона жеребьевка по распреде-
лению бесплатного эфирного времени, предоставляемого для про-
ведения совместных агитационных мероприятий и для размещения 
агитационных материалов избирательными объединениями, прово-
дится по завершении регистрации  списков кандидатов, но не позднее 

чем за 32 дня до дня голосования, то есть в один из дней в период с 
10 по 12 августа 2014 года.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики с 
участием региональных государственных организаций телерадиове-
щания проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного 
времени 

Избирательным объединениям рекомендуется в срок с 1 августа 
2014  года до 18.00 9 августа 2014 года подать в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики письменные заявки на участие 
в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени.

Избирательное объединение вправе отказаться от участия в со-
вместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, от-
веденное для проведения совместного агитационного мероприятия, 
в том числе в случае, если в указанном мероприятии может принять 
участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в со
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вместном агитационном мероприятии не влечет за собой увели-

чение бесплатного эфирного времени, предоставляемого избира-
тельному объединению, отказавшемуся участвовать в указанном 
мероприятии.

Бесплатное эфирное время распределяется между всеми избира-
тельными объединениями, зарегистрировавшими  списки кандидатов.   

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее 10 августа 2014 года уведомляет региональные государствен-
ные организации телерадиовещания о количестве избирательных 
объединений, между которыми должно быть распределено бесплатное 
эфирное время.

В жеребьевке в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики участвуют представители избирательных объединений, 
полномочия которых подтверждены соответствующим документом*.

В случае отсутствия представителя избирательного объединения, 
от которой не поступал письменный отказ от получения бесплатного 
эфирного времени, в жеребьевке в интересах этого избирательного 
объединения участвует член Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса – руководитель 
Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов либо по его поручению иной член 
указанной Рабочей группы из числа членов Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса.

В соответствии с частью 8 статьи 47 Закона при проведении жере-
бьевки имеют право присутствовать:

члены Избирательной комиссии с правом решающего и с правом 
совещательного голоса, работники аппарата Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченные представители избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, либо кандидаты из зареги-
стрированных списков кандидатов;

представители иных государственных органов;
представители средств массовой информации.
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики, а подготовка необходи-
мой для проведения жеребьевки документации – на соответствующую  
государственную организацию телерадиовещания.

До начала проведения жеребьевки каждая организация телеради-
овещания, участвующая в распределении эфирного времени, пред-
ставляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой 
наименования организации телерадиовещания, в которые должны 
быть вложены листы с информацией о дате и времени выхода в эфир.

Согласно части 3 статьи 47 Закона общий объем бесплатного 
эфирного времени, которое каждая из региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания предоставляет на каждом из 
своих каналов избирательным объединениям, зарегистрировавшим  
списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации, должен 
составлять не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время 
вещания организации телерадиовещания составляет менее двух 
часов в день не менее одной четверти общего времени вещания, 
предвыборная агитация на каналах теле и (или) радиовещания на-
чинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов 
по местному времени за сутки до дня голосования, то есть в ноль 
часов 13 августа 2014 года. Предоставляемое бесплатно эфирное 
время должно приходиться на определяемый соответствующей ор-
ганизацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи 
собирают наибольшую аудиторию.

Эфирное время, предоставляемое для проведения предвыборной 
агитации на бесплатной основе, должно быть поделено в зависимости 
от даты предоставления на два или более этапа, а на каналах организа-
ций телевещания – также, в зависимости от времени предоставления, 
на утреннее и вечернее (в связи с этим подготавливаются отдельные 
конверты по этапам предоставления эфирного времени и по утреннему 
и вечернему эфирному времени). Вместе с тем возможно предостав-
ление указанного эфирного времени только вечером.

В соответствии с частью 4 статьи 47 Закона половина общего объ-
ема бесплатного эфирного времени предоставляется для проведения 
дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитационных меро-
приятий. В случае отказа избирательного объединения в порядке, 
установленном частью 5 указанной статьи, от участия в совместных 
агитационных мероприятиях объем бесплатного эфирного времени, 
предоставляемого организацией телерадиовещания для проведения 
совместных агитационных мероприятий, уменьшается на долю, по-
лагающуюся этому  избирательному объединению.

Время, отведенное для совместных агитационных мероприятий, 
распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из 
участников совместного агитационного мероприятия получил равный 
с другими участниками объем времени. Участник жеребьевки выби-
рает конверт, в котором содержится информация о дате и времени 
проведения совместного агитационного мероприятия, в котором он 
вправе участвовать.

При предоставлении указанной части бесплатного эфирного време-
ни организация телерадиовещания обязана обеспечить каждому из-
бирательному объединению из числа принявших участие в жеребьевке 
равные условия доступа к совместным агитационным мероприятиям.

Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются и вносятся в 
протокол о распределении эфирного времени (приложение № 1) пред-
ставителем организации телерадиовещания.

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, от-
чество лица, участвующего в жеребьевке в интересах избирательного 
объединения, и ставится его подпись.

Протокол о распределении эфирного времени подписывают 
уполномоченный представитель соответствующей организации теле-
радиовещания и представитель Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

В день проведения жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени,  после подписания протокола о распределении 
эфирного времени участники совместных агитационных меропри-
ятий могут по взаимному согласию (в том числе по предложению 
представителей организации телерадиовещания) обменяться датами 
и временем участия в них. О проведенных между участниками со-
вместных агитационных мероприятий согласованиях составляется 
протокол, подписываемый представителями избирательного объ-
единения, обменявшихся датами и временем участия в совместных 
агитационных мероприятиях, представителями соответствующей 
организации телерадиовещания и представителем Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, присутствующим при 
обмене (приложение № 2). В дальнейшем обмен датами и временем 
участия в совместных агитационных мероприятиях в рамках бесплат-
ного эфирного времени не исключается при условии наличия согласия 
на такой обмен всех участников соответствующих совместных агитаци-
онных мероприятий, своевременного опубликования в региональных 
государственных периодических печатных изданиях сведений о датах 
и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий с 
указанием новых составов участников и уведомления Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее 13 августа 2014 года публикует в газетах «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыга Псалъэ» и «Заман» график распределения 
эфирного времени, определенный в результате жеребьевки, с учетом 
итогов обмена по взаимному согласию между избирательными объ-
единениями датами и временем участия в совместных агитационных 
мероприятиях.

Распределение платного эфирного времени на каналах региональ-
ных государственных организаций телерадиовещания

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени про-
водится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по 
распределению бесплатного эфирного времени, но со следующими 
особенностями.

Согласно части 9 статьи 47 Закона региональные государственные 
организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное 
время для проведения предвыборной агитации за плату.

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех изби-
рательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки 
кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени должен 
быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного вре-
мени или превышать его, но не более чем в два раза. Избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, 
вправе за соответствующую плату получить время из общего объема 
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной 
в результате деления этого объема на число указанных избирательных 
объединений. 

Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те избирательные объ-
единения, уполномоченные представители которых подали заявки на 
такое участие не позднее 9 августа 2014 года, – между ними может быть 
распределен общий объем платного эфирного времени, выделенный 
организацией телерадиовещания.

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени про-
водится соответствующей организацией телерадиовещания или ее 
представителями самостоятельно, без обязательного участия членов 
и представителей Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного 
времени подписывают два или более представителя организации теле-
радиовещания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки 
представителя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – также представитель Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

Определенный в результате жеребьевки график распределения 
платного эфирного времени подлежит обязательному опубликованию. 
Региональные государственные организации телерадиовещания пу-
бликуют указанный график в «Кабардино-Балкарской правде», «Адыга 
псалъэ», «Заман». Оплата этой публикации осуществляется за счет 

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки между 

избирательными объединениями по распределению 
эфирного времени на каналах организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Протокол
жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий 

и агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших  списки кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, на каналах региональной  государственной организации телерадиовещания

_________________________________________________________________________________________
наименование организации телерадиовещания*

№ 
п/п

Наимено-
вание изби-
рательного 
объедине-

ния 

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

Даты и время 
выхода в эфир 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Фамилия, инициалы представителя из-
бирательного объединения, участвовав-
шего в жеребьевке (члена Избиркома 
Кабардино-Балкарской Республики с 

правом решающего голоса)

Подпись представителя  избиратель-
ного объединения, участвовавшего в 
жеребьевке (члена Избиркома Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом 
решающего голоса), и дата подписания

Представители организации телерадиовещания**
      ________    ________________________    _________                                                                  ________    ______________________    _________
          подпись         инициалы, фамилия                дата                                                              подпись             инициалы, фамилия               дата
Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики                                      ________    _____________________    _________
                                                                                                                                                         подпись         инициалы, фамилия                дата

* Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются све-
дения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.

Приложение № 2
к Порядку проведения жеребьевки между 

избирательными объединениями по распределению 
эфирного времени на каналах организаций, 

осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 
при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Протокол
согласования дат и времени участия в совместных агитационных мероприятиях избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
на каналах региональной государственной организации телерадиовещания

______________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации телерадиовещания*

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий 

по результатам 
жеребьевки

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 

мероприятий по 
согласованию

Фамилия, инициа-
лы представителя 

избирательного 
объединения, пред-
ложившего обмен 

датами и временем 
участия в совмест-
ных агитационных 

мероприятиях

Подпись представи-
теля избирательного 
объединения, пред-
ложившего обмен 

датами и временем 
участия в совмест-
ных агитационных 

мероприятиях и дата 
подписания

Фамилия, 
инициалы 

представителя 
Избирательного 
объединения, 
давшего со-

гласие на обмен 
датами и вре-

менем участия 
в совместных 
агитационных 
мероприятиях

Подпись пред-
ставителя из-
бирательного 
объединения, 

давшего согла-
сие на обмен 
датами и вре-

менем участия 
в совместных 
агитационных 
мероприятиях, 
и дата подпи-

сания

Представители организации телерадиовещания**
         ________    _______________________    _________                                           ________    _______________________    _________
           подпись           инициалы, фамилия              дата                                                подпись            инициалы, фамилия              дата
Представитель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики        ________    ________________________    _________
                                                                                                                                             подпись             инициалы, фамилия             дата

* Если бесплатное эфирное время предоставляется на нескольких каналах организации телерадиовещания, в протокол включаются све-
дения отдельно по каждому каналу организации телерадиовещания.

** Протокол подписывается не менее чем двумя представителями организации телерадиовещания.

соответствующей организации телерадиовещания.
______________
* Удостоверение кандидата, зарегистрированного в составе списка кандидатов, удостоверение доверенного лица, члена Избиркома КБР с правом совеща-

тельного голоса от соответствующего избирательного объединения, для уполномоченного представителя избирательного объединения, зарегистрированного 
Избиркомом КБР, – документ, удостоверяющий личность, для иных лиц – доверенность, выданная избирательным объединением, и паспорт или документ, 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71/13-5
14 февраля 2014 г.                                                                          г.Нальчик

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 9 статьи 30 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
8 части 9 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить форму и описание нагрудных знаков членов избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей, 
присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей 
в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О форме и описании нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, 
присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 февраля 2014 года  № 71/13-5

Форма и описание нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, 
присутствующих при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Член____________________________________
наименование избирательной комиссии

с правом совещательного голоса
________________________________________

(ф.и.о.)

назначен                                                                  
(указывается наименование избирательного

________________________________________
объединения)

Наблюдатель
________________________________________

(ф.и.о.)

________________________________________
(номер избирательного участка (наименование участковой 

(иной) избирательной комиссии)

направлен                                                                    
(указывается наименование избирательного объединения)

_____________________________________________________

Примечание. Нагрудный знак члена избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и наблюдателя (далее – нагрудный 
знак) представляет собой прямоугольную карточку размером не более 

85 x 60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой 
указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного 
знака, а также  наименование избирательного объединения, назначив-
шего члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
направившего наблюдателя в избирательную комиссию.

Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо 
комбинированным (часть – машинописным, часть – рукописным) 
способом. При использовании машинописного способа слова «На-
блюдатель», «Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса», фамилия обладателя нагрудного знака, а также наименование 
избирательного объединения, назначившего его в избирательную ко-
миссию, набираются жирным шрифтом черного цвета размером не 
более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом черного цвета размером 
не более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с 
синим или черным стержнем, при этом текст должен быть написан 
разборчиво, а размер букв должен быть одинаковым.

На карточке наблюдателя может быть также указан номер изби-
рательного участка (наименование участковой (иной) избирательной 
комиссии), на который направлен обладатель нагрудного знака. 

Нагрудный знак оснащается приспособлением для ношения его 
на груди.

При использовании предлагаемой формы нагрудных знаков линей-
ки и текст под ними не воспроизводятся.

Назначение нагрудного знака - помочь членам участковой избира-
тельной комиссии, другим лицам, присутствующим при голосовании 
и подсчете голосов, оперативно определить статус лица как члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса либо на-
блюдателя.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ 
о назначении члена избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса либо о направлении наблюдателя, а также не является 
документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь номер, 
печать, подписи и т.п.).

1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля 
в сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 шт.ед.

 Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное юридическое образование без предъявления требований 
к стажу работы. Предъявляемые требования: знание Консти-
туции РФ, кодексов Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства 
РФ, приказов Министерства здравоохранения РФ. Знание 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок за-
ключения договоров и государственных контрактов. Знание 
структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы со 
служебной информацией, навыки подготовки проектов норма-
тивных правовых актов, анализа и прогнозирования, владение 
компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и оргтехникой, навыков делового письма и ра-
боты со служебными документами. Денежное содержание: 
от 12195 руб. 

2. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля 
в сфере предоставления медицинских услуг – 2,0 шт.ед.

Квалификационные требования: высшее профессиональ-
ное медицинское образование без предъявления требований 
к стажу работы. Предъявляемые требования: знание Кон-
ституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, приказов Министерства 
здравоохранения РФ. Знание структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, основ ор-
ганизации прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы со служебной информацией, навыки подготовки 
проектов нормативных правовых актов, анализа и прогнозиро-
вания, владение компьютером с использованием необходимого 
программного обеспечения и оргтехникой, навыков делового 
письма и работы со служебными документами. Денежное со-
держание: от 12195 руб.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и со-
ответствующие установленным квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в отдел финансового и ка-
дрового обеспечения Территориального органа Росздравнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная анкета, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р с приложением фото-
графии (1 шт. размером 3x4 см);

3) копия паспорта или заменяющий его документ;

4) копия военного билета (для военнообязанных);
5) копия трудовой книжки (заверенная нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы);
6) копия документов о профессиональном образовании (за-

веренные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Для прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ в Территориальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004г. №79-ФЗ, гражданскому служащему установлены следу-
ющие условия:

 - место прохождения федеральной государственной граж-
данской службы РФ: г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: 9.00-18.00, обеденный перерыв – 13.00-
14.00.

Документы принимаются с 21 февраля 2014г. по 22 марта 
2014 г.

Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб.

Время приёма документов: 9.00-13.00, 14.00-18.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Кандидаты, не соответствующие квалификационным тре-
бованиям, несвоевременно представившие документы, пред-
ставившие их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины, либо отказавшиеся от 
оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, к участию в конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, до-
пущенным к участию, будут сообщены письменно и размещены 
на официальном сайте Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-
Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Го-
сударственная гражданская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение ва-
кантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы можно получить по телефонам: (8 866 2)441275, (8 866 
2) 441902 или на официальном сайте Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в 
разделе «Государственная гражданская служба».

I. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора государ-
ственного казенного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», расположен-
ного по адресу:   КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 8 «а».

Основной деятельностью государственного казенного уч-
реждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» является развитие адаптивной 
физической культуры и спорта, а также расширение возможно-
стей в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса по адаптивным видам спорта.

Для замещения должности директора государственного 
казенного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа»  устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения;
знание основ управления учреждениями, законода-

тельства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, соответствующего направлению деятельности 
учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие доку-
менты:

личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы;

в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по форме, 
установленной постановлением Правительства КБР от 13 марта 
2013 года № 82-ПП). 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об 
итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется 
с 21 февраля по 22 марта 2014 года по адресу: г.Нальчик, пр. 
Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и 
воскресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно 
получить по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  
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