
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25 октября  2018                                  № 82/452-6 

Псков 

О Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 6 

пункта 4 статьи 19 Закона Псковской области от 01 августа 2003 года № 295-ОЗ 

«Избирательный кодекс Псковской области» Избирательная комиссия 

Псковской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии Псковской 

области (прилагается). 

2. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Псковской 

области. 

3. Установить, что предложения по кандидатурам в состав Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области принимаются Избирательной 

комиссией Псковской области с 1 по 30 ноября 2018 года по адресу: г. Псков, ул. 

Некрасова, д. 23 (правое крыло, 2 этаж), каб. 262 с 900 до 1300 и с 1400 до 1800. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Псковской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Избирательной  

комиссии Псковской области                                             М.А. Иванов 

 

Секретарь Избирательной  

комиссии Псковской области                                              С.В. Ковальчук     



 

 

Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Псковской области  

от  25 октября 2018 г. № 82/452-6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Псковской области (далее - Молодежная 

избирательная комиссия) является постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом при Избирательной комиссии Псковской области, создаваемым 

с целью содействия Избирательной комиссии Псковской области в деятельности по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей и формированию их 

активной гражданской позиции, а также для формирования резерва составов участковых 

избирательных комиссий Псковской области.  

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим Положением и иными решениями 

Избирательной комиссии Псковской области, касающимися деятельности Молодежной 

избирательной комиссии. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия не является юридическим лицом. 

 

2. Состав и порядок формирования Молодежной  

избирательной комиссии 

 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 членов 

комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий Молодежной избирательной 

комиссии составляет два года с момента ее первого заседания.  

2.2. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

Избирательной комиссией Псковской области.  

2.3. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть назначен 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно или 

преимущественно проживающий на территории Псковской области. 

2.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Молодежной избирательной 

комиссии обладают региональные отделения политических партий, общественные 

объединения, зарегистрированные на территории Псковской области, учебные заведения, 

осуществляющие свою деятельность на территории Псковской области, территориальные 

избирательные комиссии Псковской области и Избирательная комиссия Псковской 

области. 

2.5. При выдвижении кандидатов в состав Молодежной избирательной комиссии в 

Избирательную комиссию Псковской области представляются предложение по 

кандидатуре, а также копии документов, подтверждающие указанные в нем сведения 

(Приложение 1). 

Срок приема предложений по составу Молодежной избирательной комиссии 

составляет 30 дней со дня доведения информации о ее формировании путем размещения 

на сайте Избирательной комиссии Псковской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

Избирательной комиссией Псковской области на основании решений собраний 



 

 

   

 

(конференций), уполномоченных органов региональных отделений политических партий, 

общественных объединений указанных в пункте 2.4. (Приложение 1 к Перечню 

документов) и при наличии письменного согласия кандидата в члены Молодежной 

избирательной комиссии (Приложение 2 к Перечню документов).  

2.7. Избирательная комиссия Псковской области вправе назначить членов 

Молодежной избирательной комиссии Псковской области с правом совещательного 

голоса из числа кандидатов в члены Молодежной избирательной комиссии, выдвинутых 

субъектами, указанными в пункте 2.4. настоящего Положения.  

2.8. Избирательная комиссия Псковской области вправе сформировать кадровой 

резерв членов Молодежной избирательной комиссии из кандидатур, предложенных в 

состав Молодежной избирательной комиссии субъектами, указанными в пункте 2.4. 

настоящего Положения. 

2.9. Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии, 

представленные с нарушением установленных требований и сроков, рассмотрению не 

подлежат. 

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

 

Молодежная избирательная комиссия: 

1) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с Избирательной комиссией Псковской области по вопросам повышения 

правовой и политической культуры молодежи;  

2) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной активности 

молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории Псковской области, 

участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, участие молодежи области в работе 

избирательных комиссий всех уровней в качестве наблюдателей, членов комиссий с 

правом решающего и совещательного голоса);  

3) по поручению Избирательной комиссии Псковской области вырабатывает 

рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует в реализации 

мероприятий по повышению правовой и политической культуры молодых избирателей;  

4) организует конференции, «круглые столы», совещания, выборы органов 

ученического (студенческого) самоуправления общеобразовательных и высших учебных 

заведений Псковской области, иные мероприятия по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, проводимые Избирательной комиссией Псковской 

области; 

5) вносит предложения в Избирательную комиссию Псковской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии Псковской области; 

6) взаимодействует и осуществляет организационную и методическую помощь в 

деятельности территориальных молодежных избирательных комиссий Псковской 

области; 

7) Осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной комиссии 

Псковской области. 

 

4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

 

4.1. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Молодежной избирательной 

комиссии. 

4.2. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не 

позднее чем на десятый день после принятия постановления Избирательной комиссии 



 

 

   

 

Псковской области о назначении её членов комиссии, но не ранее дня истечения срока 

полномочий Молодежной избирательной комиссии предыдущего состава. 

4.3. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

открывает и ведет до избрания председателя Молодежной избирательной комиссии 

Председатель Избирательной комиссии Псковской области. 

4.4. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открытыми. На 

заседании Молодежной избирательной комиссии вправе присутствовать члены 

Избирательной комиссии Псковской области, территориальных избирательных комиссий, 

работники их аппаратов и представители средств массовой информации. 

4.6. 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 Псковской области. Заместитель председателя 

и секретарь Молодежной избирательной комиссии избираются по предложениям, 

внесенным членами Молодежной избирательной комиссии. 

4.7. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

4.8. О времени и месте заседания Молодежной избирательной комиссии, а также о 

повестке дня заседания Молодежной избирательной комиссии председатель Молодежной 

избирательной комиссии заблаговременно оповещает членов Молодежной избирательной 

комиссии, иных лиц телефонограммой или в иной форме. 

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодежной 

избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

б) представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с 

избирательными комиссиями Псковской области, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и их структурными 

подразделениями, с высшими учебными заведениями, а также иными организациями и 

лицами; 

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и председательствует 

на них; 

г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, разъяснения и 

иные документы Молодежной избирательной комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Молодежной 

избирательной комиссии; 

е) осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной избирательной 

комиссии; 

ж) вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии Псковской 

области; 

з) осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 



 

 

   

 

а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в случае его 

отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии;  

в) оказывает содействие председателю Молодежной избирательной комиссии в 

осуществлении возложенных на него полномочий; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной избирательной 

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 Молодежной избирательной комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной избирательной 

комиссии; 

г) выполняют поручения председателя Молодежной избирательной комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 

 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

 

6.1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан:  

а) присутствовать на всех заседаниях Молодежной избирательной комиссии; 

б) принимать активное участие в деятельности Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) выполнять поручения Молодежной избирательной комиссии. 

6.2. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной избирательной 

комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

б) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной избирательной 

комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

в) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными 

с работой Молодежной избирательной комиссии, получать копии этих документов и 

материалов; 

г) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной 

комиссии в Избирательную комиссию Псковской области. 

6.3. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

а) члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов;  

б) кандидаты в члены Молодежного парламента при Псковском областном 

Собрании депутатов; 

в) кандидаты на выборные должности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

г) члены Совета по молодежной политике города Пскова при Главе 

муниципального образования «Город Псков». 

6.4. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей 

члена Молодежной избирательной комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению Избирательной комиссии Псковской области, либо по решению Молодежной 

избирательной комиссии в случае: 

а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в письменной 

форме о сложении своих полномочий; 



 

 

   

 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом его выдвижения 

в состав Молодежной избирательной комиссии; 

в) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии в качестве кандидата 

на выборные должности либо в депутаты представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

г) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства 

иностранного государства, либо получения им вида на жительства или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства; 

д) переезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации или за пределы Российской Федерации; 

е) смерти члена Молодежной избирательной комиссии; 

ж) вступления в законную силу, вынесенного в отношении Молодежной 

избирательной комиссии, обвинительного приговора суда; 

з) признания члена Молодежной избирательной комиссии недееспособным или 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим. 

6.5. Член Молодежной избирательной комиссии может быть исключен из состава 

Молодежной избирательной комиссии решением Избирательной комиссии Псковской 

области по предложению председателя Избирательной комиссии Псковской области или 

председателя Молодежной избирательной комиссии в случае нарушения настоящего 

Положения и решений Молодежной избирательной комиссии, а также за неоднократное 

(три и более раза) непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии по 

неуважительной причине. 

6.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии на основании решения Молодежной избирательной комиссии, 

копия соответствующего решения должна быть представлена в Избирательную комиссию 

Псковской области в течение 3-х дней со дня его принятия. 

Избирательная комиссия Псковской области, назначавшая члена Молодежной 

избирательной комиссии, обязана назначить нового члена Молодежной избирательной 

комиссии вместо выбывшего в течении одного месяца с момента освобождения от 

обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии. 

При досрочном прекращении полномочий члена Молодежной избирательной 

комиссии вакантное место замещается по предложению того же субъекта, по 

предложению которого был назначен член Молодежной избирательной комиссии, 

полномочия которого прекратились досрочно. Предложение по замещению вакантного 

места члена Молодежной избирательной комиссии должно быть представлено в 

Избирательную комиссию Псковской не позднее чем в десятидневный срок со дня 

выбытия члена Молодежной избирательной комиссии. 

Если соответствующая кандидатура нового члена Молодежной избирательной 

комиссии не представлена в установленный срок, вакантное место замещается по 

предложению иных субъектов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

6.7. Численный состав членов Молодежной избирательной комиссии ежегодно 

подлежит ротации членов Молодежной избирательной комиссии в количестве двух 

человек от общей численности состава. 

6.8. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается удостоверение                    

(Приложение  к Положению). 

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 



 

 

   

 

7.1. Молодежная избирательная комиссия принимает решения по вопросам, 

входящим в её компетенцию. 

7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 

Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от числа присутствующих 

членов Молодежной избирательной комиссии. При равном числе голосов членов 

Молодежной избирательной комиссии голос председателя Молодежной избирательной  

комиссии является решающим. 

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются открытым 

голосованием. Заседание Молодежной избирательной комиссии оформляется протоколом.  

7.4. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной комиссии 

подписываются председателем и секретарем Молодежной избирательной комиссии. 

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со дня их 

принятия. 

7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с решением 

Молодежной избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе Молодежной избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, 

в связи с которым это мнение изложено. 

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

могут быть обжалованы в Избирательную комиссию Псковской области.  

7.8. Избирательная комиссия Псковской области вправе отменить решение 

Молодежной избирательной комиссии.  

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

 

8.1. В случае нарушения настоящего положения Молодежная избирательная 

комиссия может быть расформирована. 

8.2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

решением Избирательной комиссии Псковской области. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссией Псковской области. 

9.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Псковской области.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Перечень документов, представляемых в Избирательную комиссию 

Псковской области по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии 

Псковской области 

 

Субъекты, вносящие предложения по кандидатурам членов Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области, представляют в Избирательную комиссию 

Псковской области следующие документы: 

1. Предложение по кандидатуре в состав Молодежной избирательной 

комиссии оформляется по форме (Приложение № 1 к Перечню), а также копии 

документов, подтверждающие указанные в предложении сведения: 

− оформленное в установленном порядке решение (выписка из протокола) 

уполномоченного коллегиального органа о внесении предложения по кандидатуре члена 

Молодежной избирательной комиссии (принимается и оформляется в соответствии с 

требованиями и правилами делопроизводства, установленными в соответствующем 

органе); 

− письменное согласие гражданина Российской Федерации на назначение его 

членом Молодежной избирательной комиссии оформляется в форме заявления 

(приложение № 2 к Перечню); 

− копию паспорта лица, предлагаемого для назначения членом   Молодежной 

избирательной комиссии; 

− согласие на обработку персональных данных; 

− копию документа подтверждающего сведения об образовании (с указанием 

наименования оконченного учебного заведения, для студента - высшее учебное заведение, 

будущая специальность) лица, предлагаемого для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии; 

− копию документа, подтверждающего сведения об основном месте работы и 

занимаемой должности, месте учебы лица или роде занятий, кандидатура которого 

предложена в состав Молодежной избирательной комиссии; 

− две цветные фотографии лица, предлагаемого в состав Молодежной 

избирательной комиссии, размером 3х4 см (без уголка); 

− копию документа, подтверждающего сведения о принадлежности к 

общественному объединению. 

Приложение 1 

к Положению о Молодежной избирательной 

комиссии Псковской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии 

Псковской области 

от 25 октября  2018 г. №82/452-6 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

В Избирательную комиссию  

Псковской области 

от _____________________________ 
        (наименование субъекта права внесения предложения) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

предложена кандидатура 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

О кандидате в члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области 
сообщаем следующие сведения:  
____________________________________________________________________________________________; 

(дата и место рождения, сведения о гражданстве) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения, для студента - высшее учебное 

заведение, будущая специальность) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

 (основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий) 

 

____________________________________________________________________________________________; 
(принадлежность к общественному объединению) 

____________________________________________________________________________________________; 
(опыт работы в избирательных комиссиях) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 
(адрес места жительства и номера контактных телефонов) 

 

Приложение: 

1. Решение (выписка из протокола) о предложении данной кандидатуры (в случае принятия решения 

коллегиальным органом) на __ л.; 

2. Согласие на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии Псковской области на __ л.; 

3. Иные документы на __ л. 

 

___________________________________________________________________________ 

      (должность уполномоченного лица, подпись, фамилия, инициалы)             М.П. 

 

Контактные данные уполномоченного лица: 

___________________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения, телефон, факс)

Приложение 1 

к Перечню документов, представляемых в 

Избирательную комиссию Псковской области по 

кандидатурам членов Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области 

 

 



 

 

 

 

 

 

В Избирательную комиссию Псковской 

области 

от гражданина Российской Федерации 
________________________________________ 

(фамилия) 

________________________________________, 
(имя, отчество) 

Предложенного __________________________ 
(наименование субъекта права 

________________________________________ 
внесения предложения) 

для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Псковской 

области 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии 

 Псковской области 
 

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной комиссии 

Псковской области. 

С Положением о Молодежной избирательной комиссии Псковской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Псковской области от             

«____» _________ 2018 г. № ____/____-6, ознакомлен.  
 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Дата рождения: _______________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

2. Являюсь гражданином Российской Федерации ________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, паспорта) 

3. Место работы и занимаемая должность либо место учебы: __________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование основного места работы и занимаемой должности, либо наименование учебного заведения, факультета, курса, группы) 

4. Образование: __________________________________________________________________ 
(высшее профессиональное, среднее профессиональное, среднее (полное) общее; 

_________________________________________________________________________________________ 

специальность; указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 

5. Адрес места жительства:  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Телефон: _______________________________________________________________________ 
(номера домашнего, рабочего, мобильного телефонов) 

 

«___»____________20___ г.                                                  ___________________ 
            (подпись) 

Приложение 2 

к Перечню документов, представляемых в 

Избирательную комиссию Псковской области по 

кандидатурам членов Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области 

 

 



 

 

 

 

 

 

Форма удостоверения члена Молодежной избирательной                                  

комиссии Псковской области 

сторона 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сторона 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №  ____ 
 

___________________________ 
(фамилия) 

___________________________ 
(имя, отчество) 

___________________________ 
(должность) 

 

Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

 
                                                                

   

   Председатель Избирательной  

   комиссии Псковской области        _____________           ______________                  
                                                                                            МП                 (подпись)                      

                                                       

Действительно до «___» ___________ 20___ года                                                            

Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении должности 
 

 

П С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

МП                        

 

 
Дата выдачи __ ________ 20__ года 

                                                                               

Приложение 2 

к Положению о Молодежной избирательной 

комиссии Псковской области, утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии 

Псковской области 

от 25 октября 2018 г. № 82/452-6 

 

     фото 



 

 

ПОРЯДОК 

изготовления и выдачи удостоверения члена  

Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

 

1. Удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии Псковской области – 

документ, подтверждающий должностное положение или статус лица, которому оно выдается. 

2. Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления Избирательной 

комиссии Псковской области о назначении состава Молодежной избирательной комиссии 

Псковской области и решений Молодежной избирательной комиссии Псковской области об 

избрании председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной 

комиссии Псковской области. 

3. Удостоверение председателя, заместителя председателя, секретаря, члена 

Молодежной избирательной комиссии Псковской области подписывает председатель 

Избирательной комиссии Псковской области. 

4. Учет приема и выдачи удостоверений ведется в отдельном регистрационном журнале 

Избирательной комиссии Псковской области.  

5.  Владелец удостоверения несет персональную ответственность за сохранность 

удостоверения. Указанное лицо обязано обеспечить сохранность удостоверения и в случае 

повреждения или утраты удостоверения – подать заявление на имя председателя Избирательной 

комиссии Псковской области с объяснением причин и обстоятельств повреждения или утраты 

документа.  

6.  В случае утраты статуса члена Молодежной избирательной комиссии Псковской 

области, удостоверение возвращается в Избирательную комиссию Псковской области. 

7.  При высокой степени изношенности владельцу удостоверения выдается новое 

удостоверение. 

8.  При изменении реквизитов (фамилии, имени, отчества, должности, статуса) владелец 

удостоверения обязан обменять, а по истечении срока полномочий – сдать удостоверение по 

месту выдачи. 

9.  Выдача нового удостоверения в связи с изменением реквизитов или переходом на 

новые образцы документов производится в обмен на удостоверение старого образца. 

10. Сроки действия удостоверений председателя, заместителя председателя, 

секретаря, члена Молодежной избирательной комиссии Псковской области определяются 

сроком полномочий Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

соответствующего состава. 

11. Удостоверение изготавливается размером 70 х 100 мм на бумаге плотностью не 

менее 80 г/м2. 

12. В удостоверении указываются: на стороне 1 – номер удостоверения, фамилия, имя, 

отчество, должность члена Молодежной избирательной комиссии Псковской области 

(председатель Молодежной избирательной комиссии Псковской области или заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссии Псковской области, или секретарь 

Молодежной избирательной комиссии Псковской области, или член Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области), слова «Молодежной избирательной комиссии 

Псковской области», срок действия удостоверения, подпись председателя Избирательной 

комиссии Псковской области, надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при 



 

 

оставлении должности»; на стороне 2 – надпись «Псковской области», логотип Избирательной 

комиссии Псковской области, слова «МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПСКОСКОЙ ОБЛАСТИ», помещается фотография владельца удостоверения размером 3 х 4 см 

(без уголка), дата выдачи удостоверения. 

Подпись председателя Избирательной комиссии Псковской области и фотография 

скрепляются печатью Избирательной комиссии Псковской области. 

13. Оформленное удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии выдает 

Избирательная комиссия Псковской области после первого организационного заседания 

Молодежной избирательной комиссии. 

14. Удостоверение является документом, подтверждающим правовое положение или 

статус лица, которому оно выдается. Член Молодежной избирательной комиссии Псковской 

области, получивший удостоверение, обязан обеспечить его сохранность. По окончании срока 

полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии Псковской области владелец удостоверения обязан сдать 

удостоверение в Избирательную комиссию Псковской области. 

15. В случае утраты удостоверения по письменному заявлению его владельца 

Избирательная комиссия Псковской области выдает новое удостоверение с отметкой в 

регистрационном журнале о выдаче удостоверения взамен утраченного. 

 


