
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением территориальной изби-

рательной комиссии муниципального 

образования «Барышский район»  

от 29 марта 2017 г. № 28/105-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования 

«Барышский район» (далее - Молодежная избирательная комиссия) является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом при 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Барышский район» (далее - Избирательная комиссия), создаваемым с целью 

организации и проведения выборов депутатов Молодежного парламента 

муниципального образования «Барышский район», а также оказания 

содействия Избирательной комиссии в деятельности, направленной на 

повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

1.2. Молодѐжная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. Состав, порядок и сроки формирования Молодежной 

 избирательной комиссии 

 

2.1. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 

2 года. 

2.2. Молодѐжная избирательная комиссия формируется в количестве 

одиннадцати членов комиссии. 

2.3. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), 

проживающие на территории муниципального образования «Барышский 



район». 

2.4. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется Избирательной комиссией. 

2.5. Правом предлагать кандидатуры для формирования Молодежной 

избирательной комиссии обладают: 

- молодѐжные общественные объединения; 

- Избирательная комиссия действующего состава; 

- собрания молодых избирателей по месту учебы, жительства, работы, 

службы (не менее пяти человек). 

2.6. Молодежные общественные объединения не вправе предлагать 

одновременно несколько кандидатур для назначения в состав одной 

Молодѐжной избирательной комиссии. 

2.7. Срок приѐма предложений кандидатур в состав Молодежной 

избирательной комиссии составляет десять дней. 

2.8. Приѐм предложений в состав Молодежной избирательной комиссии 

начинается со дня, определенного соответствующим постановлением 

Избирательной комиссии. 

2.9. Предложения Молодежных общественных объединений, а также 

собраний молодых избирателей по месту учѐбы (жительства, работы, 

службы), должны быть представлены в виде протоколов соответствующих 

собраний (конференций) или решений объединений (приложение 1). 

2.10. Предложение Избирательной комиссии должно быть оформлено 

соответствующим постановлением Избирательной комиссии. 

2.11. Каждый из кандидатов в состав Молодежной избирательной 

комиссии должен дать письменное согласие на его назначение членом этой 

комиссии по установленной форме (приложение 2). Письменное согласие 

каждого из кандидатов должно быть приложено к предложениям по 

кандидатурам в состав комиссии. 

2.12. Постановление Избирательной комиссии об утверждении состава 

Молодежной избирательной комиссии должно быть принято не позднее 

десяти дней со дня окончания срока приѐма предложений в состав 



Молодежной избирательной комиссии. 

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 
 

3.1 Молодежная избирательная комиссия: 

а) организует и проводит выборы депутатов Молодежного парламента 

муниципального образования «Барышский район»; 

б) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения выборов 

депутатов Молодежного парламента муниципального образования 

«Барышский район»; 

в) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией по вопросам 

повышения правовой и политической культуры молодежи; 

г) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодежи; 

д) по согласованию с Избирательной комиссией вырабатывает 

рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует в 

реализации мероприятий, направленных на повышение правовой и 

политической культуры молодых и будущих избирателей; 

е) принимает участие в мероприятиях по подготовке и обучению 

кадрового резерва организаторов выборов, проводимых Избирательной 

комиссией; 

ж) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других 

мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной активности 

молодежи; 

з) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии. 

 

4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

 

4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 

вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной 



избирательной комиссии. 

4.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены Избирательной комиссии, представители средств 

массовой информации. 

4.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

4.5. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

избираются открытым голосованием председатель Молодежной 

избирательной комиссии, заместитель председателя Молодежной 

избирательной комиссии и секретарь Молодежной избирательной комиссии. 

Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложению Избирательной комиссии. В случае если предложение 

Избирательной комиссии отклонено, на голосование ставиться иная 

кандидатура из состава Молодежной избирательной комиссии. 

4.6. Открывает первое заседание Молодежной избирательной комиссии 

председатель Избирательной комиссии. Он ведѐт это заседание до избрания 

председателя Молодежной избирательной комиссии. 

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности этой 

комиссии, контролирует ход выполнения планов еѐ работы; 

б) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, региональными и местными отделениями политических 



партий, общественными объединениями, а также иными лицами, 

предприятиями, учреждениями и организациями; 

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы этой комиссии, принятые в пределах еѐ 

компетенции; 

д) даѐт поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии; 

е) осуществляет контроль над реализацией решений этой комиссии; 

ж) осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии области 

в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию этой комиссии; 

б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят свои предложения в план работы этой комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов этой комиссии; 

г) выполняют поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 



 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 
 

6.1. Члену Молодежной избирательной комиссии Избирательной 

комиссией выдаѐтся удостоверение. 

6.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

6.3. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии; 

б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 

на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с выборами депутатов Молодежного парламента, получать 

копии этих документов и материалов, требовать заверки указанных копий; 

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в Избирательную комиссию. 

6.4. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

а) депутаты Молодежного парламента муниципального образования 

«Барышский район»; 

б) кандидаты в депутаты Молодежного парламента муниципального 

образования «Барышский район»; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14 лет; 

г) граждане Российской Федерации в возрасте старше 30 лет. 

6.5. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении 



своих полномочий; 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом 

выдвижения его кандидатуры в состав комиссии; 

в) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; 

г) переезда на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации (муниципальный район, городской округ); 

д) систематического непосещения (три и более) заседаний Молодежной 

избирательной комиссии. 

6.6. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной комиссии, 

обязан назначить нового члена комиссии взамен выбывшего. 

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии, порядок их принятия 

 

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

7.2. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в 

случае равного числа голосов «За» и «Против» голос председателя 

Молодежной избирательной комиссии является решающим. 

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. 

7.4. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарѐм Молодежной 

избирательной комиссии. 

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в 

силу со дня их принятия, если иное не предусмотрено в решении. 

7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с 

решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к еѐ решению, в связи с 

которым это мнение изложено. Председатель Молодежной избирательной 

комиссии обязан направить данное особое мнение в Избирательную 

комиссию. 



7.7. Решения и/или действия (бездействие) Молодежной избирательной 

комиссии области могут быть обжалованы в Избирательную комиссию. 

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

 

8.1. В случае нарушения членами Молодежной избирательной комиссии 

настоящего Положения Молодежная избирательная комиссия может быть 

расформирована. 

8.2. В случае несоблюдения Молодежной избирательной комиссией 

порядка формирования Молодежного парламента муниципального 

образования «Барышский район» Молодежная избирательная комиссия 

может быть расформирована. 

8.3. Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется по постановлению Избирательной комиссии. 

 

9. Организационно-методическое, техническое и материальное 

обеспечение деятельности Молодѐжной избирательной комиссии 

 

9.1 Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии осуществляет Избирательная 

комиссия. 

9.2. Техническое и материальное обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии могут осуществлять органы местного 

самоуправления. 

 

10. Заключительные и переходные положения 
 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссией муниципального образования «Барышский 

район». 

10.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по 

постановлению Избирательной комиссии. 

 

_________________ 



Приложение 1 

Протокол собрания избирателей 

________________________________________________________ 
(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав Молодежной избирательной  

комиссии МО «Барышский район» 

 

 «____»_________ 2017 года     ___________________ 
(место проведения) 

Присутствовали __________ человек
1
 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания: 

Предложены кандидатуры:   ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                                                           ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: «за» ______________ 

 «против» ______________ 

 «воздержались» ______________ 

Решение собрания: 

Председателем избрать     __________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарем избрать     ________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Выдвижение в состав Молодежной избирательной комиссии МО 

«Барышский район» кандидатуры 

_________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: «за» ______________ 

 «против» ______________ 

 «воздержались» ______________ 

 

Решение собрания: 

Предложить территориальной избирательной комиссии муниципально-

го образования «Барышский район» для назначения членом Молодежной из-

бирательной комиссии МО «Барышский район» кандидатуру 

__________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление указанного лица о согласии на назначение членом Моло-

дежной  избирательной комиссии МО «Барышский район» прилагается. 

 

Председатель собрания                                               ________________

      

Секретарь собрания                                                        _________________

                                                           
1
 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 



Приложение к протоколу собрания избирателей 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дата рождения) 

Адрес места жительства Подпись 
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Приложение 2 

В территориальную избирательную комиссию 

муниципального образования 

 «Барышский район» 

от гражданина Российской Федерации  

__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного _____________________________ 
                                       (наименование субъекта права внесения предложения) 

___________________________________________ 

для назначения членом Молодежной избиратель-

ной комиссии МО «Барышский район» 
 

Заявление 
 

Я, ______________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом Моло-

дежной избирательной комиссии МО «Барышский район»                                                                                                                             
                                                         

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Дата рождения ____ ______________ 19___,  

имею гражданство Российской Федерации, вид документа: __________________ 
(паспорт 

_____________________________________________________________________, 
(серия и номер, дата выдачи, кем выдан) или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

место работы, учебы ___________________________________________________, 
                                   (наименование основного места работы или учебы)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

образование __________________________________________________________, 
      ( высшее профессиональное, среднее профессиональное, среднее (полное) общее   

_____________________________________________________________________, 

 
адрес места жительства:_________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

_____________________________________________________________________, 
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон _______________________________________. 
(номера домашнего, рабочего, мобильного телефонов) 

 

__________________          _________________ 
(подпись)                                                        (дата) 

 

 
  


