
 

 

     

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 29 мая 2017 года   №        14/ 90-6 

г. Челябинск 

 

 
О Положении о молодежной избирательной комиссии Челябинской области 

 

В целях привлечения молодежи к выборам, повышения правовой 

культуры молодых избирателей и формирования кадрового резерва 

организаторов выборов избирательная комиссия Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии 

Челябинской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления избирательной 

комиссии Челябинской области:  

от 11.12.2009 № 71/492-4 «О Положении о молодежной избирательной 

комиссии Челябинской области»; 

от 20.01.2011 № 122/1047-4 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению избирательной комиссии Челябинской области от 11.12.2009 

№ 71/492-4 «О Положении о Молодежной избирательной комиссии 

Челябинской области»; 

от 04.02.2015 № 124/1020-5 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению избирательной комиссии Челябинской области от 11.12.2009 

№ 71/492-4 «О Положении о Молодежной избирательной комиссии 

Челябинской области»; 

от 26.01.2016 № 174/1570-5 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению избирательной комиссии Челябинской области от 11.12.2009 

№ 71/492-4 «О Положении о Молодежной избирательной комиссии 

Челябинской области»; 

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                        

 

 

 

С.В. Обертас 

 



 

 

 

Секретарь комиссии Е.В. Шубина 

 

  



 

 

Утверждено 

постановлением избирательной 

комиссии Челябинской области 

от   29 мая  2017 года № 14/90-6 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

1. 1.  Молодежная избирательная комиссия Челябинской  области 

(далее - Молодежная избирательная комиссия) является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом при 

избирательной комиссии Челябинской области, создаваемым с целью 

содействия избирательной комиссии Челябинской области в деятельности по 

повышению правовой культуры молодых избирателей и формирования 

кадрового резерва организаторов выборов.  

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

II. Состав и порядок формирования Молодежной избирательной 

комиссии 

2.1.  Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 20 

членов комиссии. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет два года. 

2.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 

постоянно или преимущественно проживающие на территории Челябинской 

области. 

2.3. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется избирательной комиссией Челябинской области. 

2.4. Молодежная избирательная комиссия формируется на основе 

предложений Молодежной избирательной комиссии Челябинской области 

предыдущего созыва, молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся  государственной  поддержкой, средних профессиональных 

и высших образовательных организаций, а также из числа победителей 

конкурсов, олимпиад и других мероприятий, проводимых избирательной 

комиссией Челябинской области. 

2.5. Предложение на включение в состав Молодежной избирательной 

комиссии из числа победителей конкурсов, олимпиад и других мероприятий, 

проводимых Избирательной комиссией Челябинской области, вносит 

Избирательная комиссия Челябинской области. 

2.6. В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено 



 

 

не более одного представителя от каждой политической партии, молодежных 

и детских объединений, образовательных организаций.  

2.7. Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется избирательной комиссией Челябинской области на 

основании представленных выписок из протоколов соответствующих 

собраний (конференций), решений органов и объединений, указанных в 

части 2.4 настоящей статьи и личных заявлений кандидатов о согласии на 

выдвижение.  

2.8.    Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к 

работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 

установленного состава. Со дня первого заседания Молодежной 

избирательной комиссии нового состава полномочия Молодежной 

избирательной комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок 

полномочий Молодежной избирательной комиссии исчисляется со дня ее 

первого заседания. 

2.9. Кандидаты, не вошедшие во вновь сформированный состав 

Молодежной избирательной комиссии, зачисляются в резерв Молодежной 

избирательной комиссии. 

2.10. В случае выбытия члена Молодежной избирательной комиссии из 

основного состава, членом комиссии назначается кандидат из резерва 

Молодежной избирательной комиссии. 

2.11. Передача полномочий председателю, заместителю председателя и 

секретарю нового состава Молодежной избирательной комиссии происходит 

в торжественной обстановке на первом заседании комиссии. 

III. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

Молодежная избирательная комиссия: 

1) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с избирательной комиссией Челябинской 

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 Челябинской области, участие молодежи в выборах в качестве 

кандидатов, участие молодежи области в работе избирательных комиссий 

всех уровней в качестве членов комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса, наблюдателей); 

3) разрабатывает рекомендации, готовит предложения и 

непосредственно участвует в реализации мероприятий по повышению 

правовой и политической культуры молодых избирателей по поручению 

избирательной комиссии Челябинской области;  

4) оказывает содействие избирательной комиссии Челябинской области 

в вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой кадрового резерва организаторов выборов; 

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



 

 

мероприятиях, проводимых по вопросам избирательной активности 

молодежи; 

6) Молодежная избирательная комиссия осуществляет контроль за 

соблюдением избирательных прав молодёжи в период проведения выборов в 

молодежные представительные органы Челябинской области; 

7) осуществляет иные полномочия по поручению избирательной 

комиссии Челябинской области. 

IV. 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. Перед каждым заседанием Молодежной избирательной комиссии 

по требованию члена комиссии вместе с повесткой заседания высылаются 

материалы в электронном виде по вопросам повестки заседания. 

4.4. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены избирательной комиссии Челябинской области, 

работники аппарата избирательной комиссии Челябинской области, 

представители средств массовой информации. 

4.5. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует большинство от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии.  

4.6. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

избираются председатель Молодежной избирательной комиссии, заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь 

Молодежной избирательной комиссии открытым голосованием. 

Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложению избирательной комиссии Челябинской области. 

4.7. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии до избрания ее председателя председатель избирательной 

комиссии Челябинской области.  

4.8. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает 

содействие в организационно-технической деятельности Молодёжной 

избирательной комиссии Челябинской области. 

 

V. 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 

Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов 



 

 

ее работы; 

б) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

в) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы Молодежной избирательной комиссии, 

принятые в пределах ее компетенции; 

г) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии; 

д) осуществляет  контроль за реализацией решений Молодежной 

избирательной комиссии; 

е) представляет комиссию во взаимоотношениях с Избирательной 

комиссией Челябинской области, органами государственной власти 

Челябинской области, органами местного самоуправления, 

территориальными, молодежными организациями. 

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 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) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 

VI. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

6.1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии.  

6.2. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение. 
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 

Молодежной избирательной 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 обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии. 

6.4. 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 

формирования комиссии; 

в) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, и/или 

переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации;  

г) систематического отсутствия  члена Молодежной избирательной 

комиссии без уважительной причины на заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии и мероприятиях, проводимых избирательной 

комиссией Челябинской области и Молодежной избирательной комиссией. 

6.5. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной комиссии, 

обязан назначить нового члена комиссии взамен выбывшего.  

6.6. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса 

истекает одновременно с прекращением полномочий Молодежной 

избирательной комиссии.      

VII. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок  

их принятия 

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 

7.2. Все решения Молодежной избирательной комиссии носят строго 

обязательный характер для всех членов Молодежной избирательной 

комиссии и резерва. 

7.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений  

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

Молодежной избирательной комиссии является решающим. 

7.4. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. 

7.5. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 



 

 

избирательной комиссии. 

7.6. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу  

со дня их принятия. 

7.7. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные  

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

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

с которым это мнение изложено. 

7.8. Решения и/или действия (бездействия) Молодежной избирательной 

комиссии области могут быть обжалованы в Избирательную комиссию 

Челябинской области.  
 

VIII. Сотрудничество с Молодежными избирательными комиссиями 

иных регионов Российской Федерации 
 

8.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии вправе 

предоставлять информацию о проводимых мероприятиях Молодежным 

избирательным комиссиям из иных регионов РФ только с согласия 

Молодежной избирательной комиссии Челябинской области. 
8.2. Председатель и члены Молодежной избирательной комиссии 

вправе совершать поездки в иные регионы РФ с целью ознакомления с 

формами и методами работы иных Молодежных избирательных комиссий. 

8.3. Председатель Молодежной избирательной комиссии вправе 

приглашать представителей Молодежных избирательных комиссий иных 

регионов РФ для ознакомления с работой организации и установления 

профессиональных контактов. 

8.4. Председатель Молодежной избирательной комиссии Челябинской 

области вправе не предоставлять информацию о работе организации 

представителям Молодежных избирательных комиссий иных областей РФ 

без объяснения причины. 
 

IX.  Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

9.1. Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется по решению избирательной комиссии Челябинской области. 
 

X. Заключительные и переходные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения избирательной комиссией Челябинской области. 

10.2. Изменения и /или дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением избирательной комиссией Челябинской области. 


