
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Ивановской области 

от 17.09.2012 № 61/384-5 (в редакции 

постановления Избирательной комиссии 

Ивановской области от 16.09.2014 № 

142/999-5) 

 

Положение 

о Молодежной избирательной комиссии  

при Избирательной комиссии Ивановской области 

 

1. Молодежная избирательная комиссия при Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - Молодежная избирательная комиссия, 

комиссия) – молодежное общественное формирование по оказанию 

содействия Избирательной комиссии Ивановской  области в ее деятельности 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей 

(участников референдумов).  

2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

3. Молодежная избирательная комиссия  формируется в составе не менее 

10 членов комиссии. 

4. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 2 

года с момента ее первого заседания. 

5. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

6. Предложения в состав Молодежной избирательной комиссии вносят 

избирательные объединения, иные общественные объединения, 

осуществляющие в соответствии с уставами работу с молодежью, 

избирательные комиссии,  образовательные организации. В Молодежную 

избирательную комиссию может быть назначено неограниченное количество 

представителей от любого инициатора выдвижения кандидатур. 
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7. Орган, предлагающий в состав Молодежной избирательной 

комиссии гражданина Российской Федерации в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением, обязан получить 

письменное согласие указанного гражданина Российской Федерации на 

назначение в состав этой комиссии. 

8. Для назначения члена комиссии в состав Молодежной 

избирательной комиссии в установленные сроки представляются: 

1) решение (обращение) о предложении кандидатуры для назначения в 

состав Молодежной избирательной комиссии. Соответствующее решение  

(обращение) должно быть принято и оформлено в установленном порядке; 

2) заявление о согласии гражданина на назначение в состав 

Молодежной избирательной комиссии по форме, установленной в 

приложении 1 к настоящему Положению; 

9. Документы по кандидатурам предоставляются в Рабочую группу по 

формированию Молодежной избирательной комиссии при Избирательной 

комиссии Ивановской области в течение 1 месяца со дня объявления о начале 

формирования комиссии по адресу: 153000, ул. Пушкина, 9, г. Иваново.  

Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной 

комиссии, представленные с нарушением установленных требований 

рассмотрению не подлежат. Документы по кандидатурам в состав 

Молодежной избирательной комиссии, представленные после завершения 

установленного срока для подачи документов, рассматриваются Молодежной 

избирательной комиссией нового состава. Молодежная избирательная 

комиссия при условии соблюдения требований настоящего положения 

принимает решение о включении предложенных кандидатов в ее состав  и 

направляет копию соответствующего решения в Избирательную комиссию 

Ивановской области. 

10. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается 

Избирательной комиссией Ивановской области. 

11. Молодежная избирательная комиссия: 
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1) содействует взаимодействию молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Ивановской 

области, территориальными и участковыми избирательными комиссиями по 

вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

2) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 

молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории 

Ивановской области, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, 

уполномоченных представителей, доверенных лиц, наблюдателей, участие 

молодежи Ивановской области в работе избирательных комиссий с правом 

решающего и совещательного голоса);  

3) готовит предложения по реализации мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, и 

непосредственно участвует в них;  

4) оказывает содействие Избирательной комиссии Ивановской области 

в вопросах реализации мероприятий, связанных с обучением членов 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

комиссий, наблюдателей, представителей политических партий, 

журналистов; 

5) осуществляет общественный контроль за соблюдением прав  

молодых избирателей (участников референдумов), оказывает содействие 

членам Молодежной избирательной комиссии в назначении в качестве 

наблюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса; 

6) участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие 

молодежного самоуправления, в том числе молодежного парламентаризма в 

Ивановской области; 

7) изучает опыт работы избирательных комиссий различных уровней, 

молодежных избирательных комиссий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов); 
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8) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Ивановской области. 

12. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого 

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

13. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

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

14. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе 

присутствовать члены Избирательной комиссии Ивановской области, 

работники ее аппарата, члены Молодежной палаты при Ивановской 

областной Думе, представители общественных объединений и средств 

массовой информации. 

15. Информация о деятельности Молодежной избирательной комиссии 

размещается на сайте Избирательной комиссии Ивановской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

открытым голосованием избираются председатель Молодежной 

избирательной комиссии, заместитель председателя Молодежной 

избирательной комиссии и секретарь Молодежной избирательной комиссии. 

Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложению Избирательной комиссии Ивановской области. 

17. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии до избрания ее председателя председатель (заместитель 

председателя) Избирательной комиссии Ивановской области.  

18. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

- планирует деятельность Молодежной избирательной комиссии, 

контролирует ход выполнения планов ее работы; 
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- представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с Избирательной комиссией Ивановской области, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

региональными отделениями политических партий, общественными 

объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

-  созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

- подписывает решения и протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии, разъяснения и иные документы комиссии, 

принятые в пределах ее компетенции; 

- дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии; 

- осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной 

избирательной комиссии; 

-осуществляет иные полномочия. 

19. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

- оказывает содействие председателю комиссии в осуществлении 

возложенных на него полномочий; 

- выполняет поручения председателя комиссии; 

- в отсутствие председателя комиссии выполняет его функции. 

20. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

- обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной 

избирательной комиссии; 

- выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

- подписывает протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

21. Члены Молодежной избирательной комиссии: 
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- заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии и участвуют в них; 

- вправе выступать на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 

- вправе задавать другим участникам заседания Молодежной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 

на них ответы по существу; 

- вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в Избирательную комиссию Ивановской области; 

- участвуют в подготовке и реализации решений, проектов и 

мероприятий Молодежной избирательной комиссии; 

- выполняют поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

- осуществляют иные полномочия. 

22. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на ее заседаниях. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии 

прекращаются досрочно решением Избирательной комиссии Ивановской 

области в случае: 

- подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий; 

- отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом 

выдвижения; 

- утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; 

- нарушения настоящего Положения и решений Молодежной 

избирательной комиссии, а также за систематическое (три и более раза) 

непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии. 

23. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих 

членов Молодежной избирательной комиссии. При принятии Молодежной 
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избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов «за» и 

«против» этого решения, голос председателя Молодежной избирательной 

комиссии является решающим. Решения Молодежной избирательной 

комиссии принимаются открытым голосованием. 

24. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии. Решения Молодежной избирательной комиссии 

области вступают в силу со дня их принятия, если в самом решении не 

указан иной срок. Член Молодежной избирательной комиссии, не согласный 

с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе заседания комиссии и прилагаемое к ее решению, в 

связи с которым это мнение изложено. 

25. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

обеспечивается в соответствии с планами мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области. 
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Приложение  

к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

  

 В Избирательную комиссию Ивановской области    

                               от гражданина Российской Федерации 

___________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 предложенного _____________________________ 

                                                 

___________________________________________ 
                                                                   

(наименование субъекта права внесения предложения) 
для назначения в состав  

Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии  Ивановской области  

 

Заявление 

 

     Даю согласие на назначение меня членом Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии  Ивановской области. 

               С Положением о Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области ознакомлен. 

           

          О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения _________ _________ _______, 

(число)        (месяц)      (год) 

 

место рождения ___________________________________________________, 
                           
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 

_________________________________________________________________ , 

(паспорт  (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 

гражданина) 

 

место работы ______________________________________________________ 
(наименование основного места работы/службы, 
должность, при их отсутствии – род занятий) 

образование _______________________________________________________ 
                  (высшее, среднее специальное (техническое), среднее) 

адрес места жительства _____________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, 

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

 

телефон __________________________________________________________.  
               (номер телефона с кодом города, района, мобильный телефон) 

 

 

Приложение: 

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (или документа, 

заменяющего паспорт гражданина)  - на 1 листе. 

 

                                           

____________________________    _____________________      

(дата)          (подпись) 
                                                                                                                                                        

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                           

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Избирательной комиссии 

Ивановской области, расположенной по адресу: город Иваново, ул. 

Пушкина, дом 9, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в Избирательную комиссию Ивановской области в связи с 

назначением в состав Молодежной избирательной комиссии при 

Избирательной комиссии Ивановской области. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

______________________________________________                                                        
(подпись)      (расшифровка подписи) 

                                                                                               ______  
                                                                                                  (дата) 
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