
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОЮЗАМОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Основные принципы проведения выборов председателя Союза МИК
РФ.

1.1.1. Председатель Союза Молодежных избирательных комиссий
Российской Федерации (далее – Председатель Союза МИК РФ) избирается
представителями Молодежных избирательных комиссий субъектов РФ (1
представитель от субъекта) на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права.
1.1.2. Представитель Молодежной избирательной комиссии субъекта РФ —
председатель или лицо его заменяющее Молодежной избирательной
комиссии субъекта РФ.
1.1.3. Участие представителя МИК субъекта РФ в выборах Председателя
Союза МИК РФ является свободным и добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на представителя с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах Председателя Союза МИК РФ, а также
препятствовать его свободному волеизъявлению.
1.1.4. Выборы Председателя Союза МИК РФ проводятся при поддержке
Российского фонда свободных выборов.

1.2. Избирательные права представителей субъекта РФ

1.2.1. Представитель субъекта РФ имеет право избирать Председателя
Союза МИК РФ, участвовать в выдвижении кандидатов на должность
Председателя Союза МИК РФ, предвыборной агитации, наблюдении за
проведением выборов Председателя Союза МИК РФ, работой
избирательной комиссии, включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, а также в осуществлении других
избирательных действий в порядке, установленном настоящим Положением.
1.2.2. Председателем Союза МИК РФ может быть избран председатель
Молодежной избирательной комиссии субъекта РФ.

1.3.Назначение выборов Председателя Союза МИК РФ

1.3.1.Проведение выборов Председателя Союза МИК РФ в сроки,
установленные Положением о Союзе МИК РФ и настоящим положением
являются обязательными.



1.3.2. Выборы Председателя Союза МИК РФ назначает избирательная
комиссия. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее
чем за 62 дня и не позднее чем за 31 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов должно быть доведено до представителей МИК
субъектов РФ не позднее чем через три дня со дня его принятия.
1.3.3. В случае прекращения Председателем Союза МИК РФ исполнения
своих полномочий до истечения срока в случаях и порядке,
предусмотренных Положением о Союзе МИК РФ, избирательная комиссия
не позднее чем через 31 день со дня такого прекращения полномочий
назначает досрочные выборы Председателя Союза МИК РФ.

1.4. Право выдвижения кандидатов на должность Председателя Союза
МИК РФ

1.4.1. Кандидатом на должность Председателя Союза МИК РФ (далее -
кандидаты) может стать Председатель Молодежной избирательной комиссии
субъекта РФ.

1.5. Подготовка и проведение выборов Председателя Союза МИК РФ
избирательной комиссией

1.5.1. Подготовка и проведение выборов Председателя Союза МИК РФ,
обеспечение реализации и защиты избирательных прав представителей
МИК субъектов РФ и контроль за соблюдением указанных прав возлагается
на избирательную комиссию.
1.5.2. При подготовке и проведении выборов Председателя Союза МИК РФ
избирательная комиссия в пределах своей компетенции, установленной
настоящим положением, независимы от членов Союза МИК РФ.

1.6.Право на предвыборную агитацию

1.6.1. Кандидаты вправе проводить предвыборную агитацию и вправе
отказаться от её проведения.
1.6.2.Под предвыборной агитацией понимается деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании по выборам
Председателя Союза МИК РФ и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, либо против
кандидата, либо против всех кандидатов.
1.6.3. Каждый кандидат имеет право на размещение агитационного
материала в социальных сетях Союза МИК России и на сайте «Союз
МИК России».
1.6.4. За планирование и координирование агитационной кампании
отвечает Пресс-секретарь Союза МИК России



1.7. Гласность при подготовке и проведении выборов Председателя
Союза МИК РФ

1.7.1. Подготовка и проведение выборов Председателя Союза МИК РФ
осуществляются открыто и гласно.
1.7.2. Все решения избирательной комиссии, непосредственно связанные с
подготовкой и проведением выборов Председателя Союза МИК РФ,
доводятся до сведения голосующих в течении дня с момента их принятия.

2.ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Статус избирательной комиссии по выборам Председателя Союза
МИК РФ

2.1.1. Подготовку и проведение выборов Председателя Союза МИК РФ
осуществляет избирательная комиссия при Союзе МИК РФ (далее
избирательная комиссия).
2.1.2. Полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии по
выборам Председателя Союза МИК РФ устанавливаются настоящим
положением.
2.1.3.Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции
рассматривать поступившие к ней в ходе избирательной кампании
обращения о нарушениях настоящего Положения, проводить проверки по
этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные
ответы в трехдневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся
в указанных обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по
ним принимаются не позднее чем в двухдневный срок. Если в обращении
содержатся факты нарушений настоящего Положения кандидатом, то
кандидат или его уполномоченные представители должны быть
незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Кандидат
или его уполномоченный представитель, вправе давать объяснения по
данным обращениям. В случае нарушения кандидатом, настоящего
Положения избирательная комиссия вправе вынести этому кандидату
предупреждение, которое может доводиться до сведения избирателей.
2.1.4. Избирательная комиссия обеспечивает информирование
представителей МИК субъектов РФ о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, кандидатах, о ходе избирательной кампании.
2.1.5.Решение избирательной комиссии, противоречащее настоящему
Положению, либо принятое с превышением пределов ее компетенции,
подлежит отмене Советом Союза МИК России.
2.1.6. Представители Российского фонда свободных выборов обязаны
оказывать избирательной комиссии содействие в реализации их полномочий,
в частности предоставлять помещения, в том числе для хранения



избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее
уничтожения.

2.2. Порядок формирования и структура Избирательной комиссии
Союзе МИК РФ

2.2.1. Избирательная комиссия по выборам Председателя Союза МИК РФ
формируется не позднее чем за 1 день до дня официального решения о
назначении выборов Председателя Союза МИК России и не позднее, чем за
2 месяца до дня голосования.
2.2.2. Избирательная комиссия формируется из числа представителей МИК
субъектов РФ, но не более 1 человека от Федерального округа.
2.2.3. Максимальное количество членов избирательной комиссии 5 человек.
2.2.4. Персональный состав избирательной комиссии утверждается
Советом Союза МИК России.
2.2.5. Членом избирательной комиссии не может быть член Союза
МИК России с правом решающего голоса.
2.2.6.Руководство избирательной комиссии:
2.2.6.1. Руководство избирательной комиссией осуществляет
Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.
2.2.6.2. Руководство избирательной комиссии не могут быть членами
Совета Союза МИК России, а также занимать одновременно иную
руководящую должность в Союзе МИК России.
2.2.6.3. Председателя избирательной комиссии выбирают члены
избирательной комиссии на своем собрании, путем голосования
простым большинством голосов.
2.2.6.4. Заместитель председателя и секретарь избирательной
комиссии назначается Председателем избирательной комиссии.

2.3.Назначение членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса

2.3.1. Каждый кандидат вправе со дня представления документов для
регистрации в Избирательную комиссию назначить одного члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса в Избирательную
комиссию. Кандидат вправе поручить назначение члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса своему доверенному лицу.
2.3.2.Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса могут быть прекращены в любое время в течение срока его
полномочий по решению кандидата, его доверенного лица, назначивших
данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу.

2.4.Полномочия Избирательной комиссии.



2.4.1. Избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов
Председателя Союза МИК РФ в пределах своих полномочий:
1) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав
представителей МИК субъекта РФ при подготовке и проведении выборов
Председателя Союза МИК РФ;
2)регистрирует доверенных лиц кандидатов;
3)регистрирует кандидатов;
4) обеспечивает для всех кандидатов соблюдение, установленных

настоящим Положением, условий предвыборной деятельности;
5) устанавливает форму избирательных бюллетеней, списка избирателей и
других избирательных документов, решает вопросы, связанные с их
изготовлением;
6)утверждает текст избирательного бюллетеня на русском языке;
7) рассматривает вопросы материально - технического обеспечения

выборов;
8) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, кандидатах, о ходе избирательной
кампании;
9) проводит подсчет голосов избирателей, определяет результаты
выборов Председателя Союза МИК РФ и осуществляет их опубликование;
10)организует повторное голосование по выборам Председателя Союза

МИК РФ;
11)организует повторные выборы Председателя Союза МИК РФ;
12) осуществляет контроль за соблюдением порядка и корректности
проведении предвыборной агитации кандидатами;
13) составляет и уточняет список избирателей, проводит ознакомление
избирателей со списком избирателей, рассматривает заявления об ошибках и
о неточностях в списке избирателей и решает вопросы о внесении в него
соответствующих изменений;
14) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для
голосования и другого оборудования;
15) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на
нарушения настоящего Положения и принимает по жалобам (заявлениям)
мотивированные решения по существу;
16) обеспечивает хранение, передачу и уничтожение документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов Председателя Союза МИК
РФ.
17) Аннулирует регистрацию кандидата в случае нарушения им норм
настоящего Положения.
18) Признает выборы несостоявшимися и недействительными.

2.4.2. Срок полномочий Избирательной комиссии истекает через 1 день со
дня официального опубликования общих результатов выборов Председателя
Союза МИК РФ.



2.5.Гласность в деятельности избирательной комиссии

2.5.1.На всех заседаниях избирательной комиссии при работе со списками
избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах
голосования вправе присутствовать зарегистрированный кандидат и его
доверенное лицо. Избирательная комиссия обязана обеспечить возможность
свободного доступа указанных лиц на заседания и в помещения, в которых
ведется подсчет голосов избирателей и осуществляется работа с
перечисленными избирательными документами.
2.5.2. Избирательная комиссия обеспечивает информирование каждого
зарегистрированного кандидата, или его доверенного лица о времени
проведения заседаний комиссии и осуществления работы с перечисленными
в пункте 2.5.1. избирательными документами.
2.5.3. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб
(заявлений) вправе присутствовать представители заинтересованных сторон.
2.5.4.Избирательная комиссия доводит до сведения представителей МИК
субъекта РФ информацию об итогах регистрации кандидатов, данные
зарегистрированных кандидатов, поступающие в избирательную комиссию
в соответствии с настоящим Положением, итоги голосования по каждому
зарегистрированному кандидату и результаты выборов Председателя Союза
МИК РФ.
2.5.5. С момента начала работы избирательной комиссии в день голосования
и до получения сообщения о принятии избирательной комиссией протокола
об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов
избирателей на избирательном участке вправе присутствовать лица,
указанные в пункте 2.5.1, а также наблюдатели.
2.5.6.Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат.
2.5.7.Наблюдатель вправе:
1)знакомиться со списками избирателей;
2)находиться в помещении для голосования;
3)наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки
избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов
избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях,
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в избирательных
бюллетенях отметок избирателей; визуально знакомиться с любым
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете
голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией
протокола об итогах голосования и иных документов.
5) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования к Председателю избирательной комиссии, а в случае его
отсутствия к лицу, его замещающему;
6) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в
соответствующих избирательных комиссиях.



2.5.8.Наблюдатель не вправе:
1)выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2)расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении
избирательных бюллетеней;
3)заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные
бюллетени;
4)предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5)принимать непосредственное участие в проводимом членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете
избирательных бюллетеней;
6)совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7)вести предвыборную агитацию среди избирателей;
8)участвовать в принятии решений соответствующей избирательной
комиссией.
2.5.9. Копии протоколов и иных документов избирательной комиссии
заверяются Председателем избирательной комиссии, либо его заместителем,
либо секретарем избирательной комиссии. При этом в заверяемом
документе указанные лица делают запись: "Верно", расписываются,
указывают свои фамилию и инициалы, дату и время заверения.

3.ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

3.1. Определение помещений для голосования

3.1.1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах Председателя Союза МИК РФ Российским фондом свободных
выборов выделяется помещение для голосования.

3.2. Составление списков избирателей

3.2.1. Списки избирателей составляются избирательной комиссией.
3.2.2. Списки избирателей составляются избирательной комиссией не
позднее чем за 7 дней до дня голосования на основании сведений о
представителях МИК субъектов РФ.
3.2.3. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об
избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в списке в
алфавитном порядке. В списке указываются фамилия, имя, отчество,
субъект. В списке избирателей должны быть предусмотрены места для
проставления избирателем подписи за полученный им избирательный
бюллетень, для подписи члена участковой избирательной комиссии,
выдавшего избирательный бюллетень избирателю.

3.3. Порядок включения представителя МИК субъекта РФ в список
избирателей



3.3.1.В списки избирателей включается один представитель от субъекта РФ.
3.3.2. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.

3.4. Ознакомление избирателей со списками избирателей

3.4.1. Список избирателей представляется Избирательной комиссией для
ознакомления избирателей и дополнительного уточнения не позднее чем за
1 день до дня голосования.
3.4.2. Представитель МИК субъекта РФ, вправе заявить в избирательную
комиссию о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или
неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
Избирательная комиссия обязана проверить заявление и представленные
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю
письменный ответ с указанием причин отклонения заявления.

4.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

4.1. Самовыдвижение кандидата

4.1.1.Каждый Представитель МИК субъекта РФ, согласно пункту 1.4.1.,
после официального опубликования решения о назначении выборов
Председателя Союза МИК РФ вправе выдвинуть свою кандидатуру на
должность Председателя Союза МИК РФ.

4.2. Представление избирательных документов для регистрации
кандидата

4.2.1. Для регистрации кандидата этот кандидат не ранее чем за 31 день и
не позднее чем за 14 дней до дня голосования представляет в
Избирательную комиссию письменное заявление о согласии на
выдвижение.
4.2.2. Форма и образец заполнения заявления о согласии на выдвижение
определяются Избирательной комиссией дополнительно.

4.3. Регистрация кандидата

4.3.1. Избирательная комиссия не позднее чем через 2 дня после приема
необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять
решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в
его регистрации.
4.3.2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата
избирательная комиссия обязана в течение суток с момента его принятия
выдать кандидату копию решения Избирательной комиссии с изложением
оснований отказа. Основаниями отказа являются:



1)отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) отсутствие заявления о согласии баллотироваться.

5.СТАТУС КАНДИДАТОВ

5.1.Обеспечение равного статуса кандидатов

5.1.1. Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.
5.1.2. Утрачивают права и освобождаются от обязанностей, связанных со
статусом кандидата, кандидаты, не представившие в Избирательную
комиссию документы для регистрации до истечения срока регистрации;
кандидаты, которым было отказано в регистрации, кандидаты, снявшие
свои кандидатуры.

5.2.Выбытие кандидата

5.2.1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до дня
голосования снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в
Избирательную комиссию. Указанное заявление не подлежит отзыву.
5.2.2. Избирательная комиссия вправе аннулировать регистрацию
кандидата в любой момент с начала регистрации до дня голосования
включительно на основании нарушения кандидатом настоящего
Положения.
5.2.3.Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных
кандидатов, голосование проводится по одной кандидатуре «за» или
«против».

6.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ

6.1.Информационное обеспечение выборов Председателя Союза МИК
РФ

6.1.1. Информационное обеспечение выборов Председателя Союза МИК РФ
включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию,
способствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности выборов
Председателя Союза МИК РФ.

6.2.Информирование избирателей

6.2.1.Информирование избирателей осуществляет Избирательная комиссия
и Пресс-служба Союза МИК РФ.
6.2.2. Размещаемые информационные материалы должны быть
объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.



6.2.3.Информирование избирателей о подготовке и проведении выборов
Председателя Союза МИК РФ, сроках и порядке совершения избирательных
действий, о кандидатах, осуществляет избирательная комиссия.

6.3.Предвыборная агитация

6.3.1. В период проведения избирательной кампании предвыборной
агитацией признаются:
1)призывы голосовать за или против кандидата;
2)выражение предпочтения кому-либо из кандидатов;
3)описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-
либо кандидатах, в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями;
5) деятельность, способствующая формированию положительного или
отрицательного отношения избирателей к кандидату;
6) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей
голосовать за или против кандидата, против всех кандидатов.
6.3.2.Предвыборная агитация может проводиться:
1) посредством проведения массовых мероприятий (собраний, встреч с
гражданами, публичных дебатов и дискуссий);
2) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;
3)иными не запрещенными законом методами.
6.3.3. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и
распространять любые агитационные материалы Избирательной комиссии,
членам избирательной комиссии с правом решающего голоса;

6.4.Агитационный период

6.4.1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и
прекращается за день до голосования.
6.4.2. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.

6.5. Недопустимость злоупотребления правом на проведение
предвыборной агитации

6.5.1. При проведении предвыборной агитации не допускается
злоупотребление свободой информации. Предвыборные программы
зарегистрированных кандидатов не должны унижать честь и достоинство
других кандидатов.
6.5.2. Кандидатам, их доверенным лицам запрещается осуществлять подкуп
избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные
ценности, а также предлагать иную нематериальную выгоду.



7.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗАМИК РФ

7.1. Помещение для голосования

7.1.1. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение
Избирательной комиссии Российским фондом свободных выборов.
7.1.2.В помещении для голосования должен быть зал, в котором
размещаются ящики для голосования, кабины или иные специально
оборудованные места для тайного голосования, снабженные письменными
принадлежностями, за исключением карандашей.
7.1.3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим
помещением Избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на
котором размещает:
1) биографическую информацию обо всех кандидатах, внесенных в
избирательный бюллетень:
2) образец заполненного избирательного бюллетеня, который не должен
содержать фамилии зарегистрированных кандидатов.
7.1.4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны
содержать признаки предвыборной агитации.
7.1.5. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования.

7.2. Избирательный бюллетень

7.2.1. Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
7.2.2. Форму и текст избирательного бюллетеня на русском языке утверждает
Избирательная комиссия не позднее чем за 7 дней до дня голосования. Текст
избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной стороне
избирательного бюллетеня.
7.2.3. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов
указываются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень
содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
1)фамилия, имя и отчество;
2)год рождения
3)субъект
4)образование
7.2.4. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате
помещается пустой квадрат.
7.2.5.Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о
порядке его заполнения.
7.2.6. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней в правом верхнем
углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса.



7.2.7. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней
несет Председатель избирательной комиссии.
7.2.8. В случае выбытия некоторых зарегистрированных кандидатов.
Избирательной комиссией филиала вычеркиваются в избирательных
бюллетенях сведения о таких зарегистрированных кандидатах.

7.3. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах
голосования

7.3.1. Избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования.
7.3.2. Протокол избирательной комиссии об итогах голосования должен
быть составлен на одном листе. Протокол Избирательной комиссии должен
содержать:
1)название выборов, дату голосования;
2)слово "Протокол";
3)следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных и список избирателей на момент
окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирательной
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 5: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;
строка 6: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 7: число действительных избирательных бюллетеней;
4) сведения о количестве поступивших в избирательную комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу;
5) в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества внесенных в
избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при
совпадении указанных сведений - иные сведения о зарегистрированных
кандидатах;
6)число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного
кандидата;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря
и других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и их
подписи;
8)дату и время (часы и минуты) подписания протокола;

7.4. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об
итогах голосования участковой избирательной комиссией



7.4.1. Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно с
оглашением и соответствующим внесением в протокол об итогах
голосования всех результатов выполняемых действий.
7.4.2. После окончания голосования члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и погашают, отрезая
левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени.
7.4.3. Стационарные ящики для голосования вскрываются после
проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.

7.5. Определение результатов выборов Председателя Союза МИК РФ

7.5.1. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил
наибольшее число голосов.
7.5.2. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Союза МИК
РФ не состоявшимися, в случае если в выборах приняли участие менее 1/3
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования.
7.5.3. Избирательная комиссия также вправе признать результаты
голосования недействительными в случае систематического нарушения
кандидатами норм данного Положения и иных случаях, признанных
избирательной комиссией фактами, позволяющими усомниться в
возможности получения объективного и честного результата,
позволяющего учесть волеизъявление избирателей в полном объеме.
7.5.3.1. в данном случае за решение избирательной комиссии о
признании выборами недействительными должно быть принято не
менее, чем 2/3 членами избирательной комиссии.

7.6. Опубликование итогов голосования и результатов выборов
Председателя Союза МИК РФ

7.6.1. Итоги голосования предоставляются для ознакомления любым
избирателям по их требованию незамедлительно после подписания
протокола об итогах голосования.
7.6.2. Избирательная комиссия не позднее чем через 1 день со дня
голосования осуществляет опубликование данных, содержащихся в
протоколе данных избирательной комиссии об итогах голосования.

7.7. Хранение избирательной документации

7.7.1. Избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с
подписями избирателей хранятся не менее одного года со дня официального
опубликования результатов выборов Председателя Союза МИК РФ.
7.7.2. Первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов хранятся не менее двух лет со дня



официального опубликования результатов выборов Председателя Союза
МИК РФ.
7.7.3. Ответственность за сохранность избирательной документации
возлагается на Председателя избирательной комиссии до передачи
документации в архив или ее уничтожения по истечении сроков хранения.

8. ДИСТАНЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗАМИК РФ

8.1. В случае невозможности проведения выборов Председателя Союза
МИК РФ в очной форме, выборы Председателя Союза МИК РФ проводятся
с помощью дистанционного голосования.
8.2. Дистанционное голосование проводится с помощью электронной
системы голосования Polys.
8.2.1. В случае невозможности использования электронной системы
голосования Polys, форма дистанционного опроса утверждается Советом
Союза МИК России.
8.3. Опрос дистанционного голосования.
8.3.1. Опрос дистанционного голосования приравнивается к избирательному
бюллетеню.
8.3.2. Форму и текст опроса на русском языке утверждает Избирательная
комиссия не позднее чем за 1 день до голосования.
8.3.3. В опросе зарегистрированные кандидаты располагаются в алфавитном
порядке, при этом в нём содержатся следующие сведения о каждом из
зарегистрированных кандидатов: 1) фамилия и имя 2) субъект
8.4. Дистанционное голосование длится 24 часа. По окончанию времени
голосования избирательная комиссия Союза МИК РФ приступает к
обработке результатов и подсчёту голосов.
8.5. Участие в голосовании принимают представители Молодежных
избирательных комиссий субъектов РФ согласно пункту 1.1.2. настоящего
Положения.

8.6. Определение результатов дистанционного голосования
Председателя Союза МИК РФ.

8.6.1. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который
получил наибольшее число голосов.
8.6.2. По итогам голосования Избирательная комиссия Союза МИК РФ
составляет протокол об итогах голосования и опубликовывает его не
позднее 24 часов со времени его подписания Председателем избирательной
комиссии.
8.6.3. Избирательная комиссия признает выборы Председателя Союза МИК
РФ несостоявшимися, в случае если в выборах приняли участие менее 1/3
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования.



8.6.4. Избирательная комиссия также вправе признать результаты
голосования недействительными в случае систематического нарушения
кандидатами норм данного Положения и иных случаях, признанных
избирательной комиссией фактами, позволяющими усомниться в
возможности получения объективного и честного результата, позволяющего
учесть волеизъявление избирателей в полном объеме
8.6.4.1. в данном случае за решение избирательной комиссии о признании
выборами недействительными должно быть принято не менее, чем 2/3
членами избирательной комиссии.

9. ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОЮЗАМИК РФ

9.1. Вступление в должность Председателя Союза МИК РФ

9.1.1.Председатель Союза МИК РФ, избранный в соответствии Положением
о Союзе МИК РФ и настоящим Положением, вступает в должность на
следующий день со дня официального опубликования Избирательной
комиссией результатов выборов Председателя Союза МИК РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Вступление в силу настоящего Положения

10.1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия
членами Союза МИК РФ.
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