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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Ульяновской области (да-

лее – Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действу-

ющим совещательным и консультативным органом при Избирательной 

комиссии Ульяновской области. Молодежная избирательная комиссия ока-

зывает содействие Избирательной комиссии Ульяновской области в дея-

тельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избира-

телей, а также организует выборы депутатов Молодежного парламента 

Ульяновской области. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою дея-

тельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия не является юридическим 

лицом. 

1.4. Молодежная избирательная комиссия создается с целью обеспе-

чения реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Молодежного парламента Ульяновской области, а так-

же координации деятельности молодежных избирательных комиссий в 

связи с проведением выборов депутатов молодежных парламентов (сове-

тов) при представительных органах муниципальных образований Ульянов-

ской области. 

 

2. Состав и порядок формирования Молодежной  

избирательной комиссии 

 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 

членов комиссии.  

2.2. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществ-

ляется Избирательной комиссией Ульяновской области. 

2.3. Предложения по кандидатурам членов Молодежной избиратель-

ной комиссии вправе вносить: 

1) Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ульянов-

ской области; 

2) Молодежное правительство Ульяновской области; 
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3) Общественная молодежная палата при Губернаторе Ульяновской 

области; 

4) молодежные общественные объединения; 

5) собрания избирателей по месту учебы. 

2.4. Не менее двух членов Молодежной избирательной комиссии 

назначаются на основе предложений, поступивших от Молодежного пар-

ламента при Законодательном Собрании Ульяновской области. 

Не менее двух членов Молодежной избирательной комиссии назна-

чаются на основе предложений, поступивших от Молодежного правитель-

ства Ульяновской области. 

Не менее двух членов Молодежной избирательной комиссии назна-

чаются на основе предложений, поступивших от Общественной молодеж-

ной палаты при Губернаторе Ульяновской области. 

2.5. В случае, если предложение по кандидатуре члена Молодежной 

избирательной комиссии в установленный срок соответствующим субъек-

том не представлено, вакантное место замещается на основе предложений 

иных субъектов. 

2.6. При выдвижении кандидатуры в состав Молодежной избира-

тельной комиссии соответствующий субъект представляет в Избиратель-

ную комиссию Ульяновской области документы, определенные Перечнем 

документов, представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской об-

ласти по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии 

(приложение № 1). 

 

3. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

 

3.1. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии состав-

ляет три года. 

3.2. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии исчис-

ляется со дня ее первого заседания. 

 

4. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

 

4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществ-

ляется на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и 

решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов Мо-

лодежной избирательной комиссии. 

4.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной ак-

тивности молодежи (участие молодежи в выборах всех уровней на терри-

тории Ульяновской области, участие молодежи в выборах в качестве кан-

дидатов, участие молодежи в работе избирательных комиссий всех уров-

ней в качестве членов комиссий с правом решающего и совещательного 

голоса, участие молодежи в выборах в качестве наблюдателей и др.); 
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2) вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосред-

ственно участвует в реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей; 

3) оказывает содействие Избирательной комиссии Ульяновской об-

ласти в вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой кадрового резерва организаторов выборов; 

4) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных обще-

ственных объединений с Избирательной комиссией Ульяновской области, 

территориальными избирательными комиссиями Ульяновской области по 

вопросам повышения правовой культуры молодежи; 

5) организует и участвует в совещаниях, конференциях, «круглых 

столах» и других мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной 

активности молодежи; 

6) участвует в совместных мероприятиях, проводимых Молодежным 

парламентом Ульяновской области, Молодежным правительством Улья-

новской области, Молодежной общественной палатой Ульяновской обла-

сти; 

7) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной ко-

миссии Ульяновской области. 

4.3. Для осуществления предусмотренных настоящим Положением 

полномочий Молодежная избирательная комиссия вправе: 

1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2) создавать рабочие органы (рабочие группы, иные органы) при 

Молодежной избирательной комиссии. 

4.4. Молодежная избирательная комиссия обязана: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Ульяновской области; 

2) не реже чем один раз в три месяца информировать Избирательную 

комиссию Ульяновской области о своей деятельности; 

3) представлять в установленном порядке заинтересованным госу-

дарственным органам, организациям, гражданам информацию о своей дея-

тельности. 

 

5. Статус и полномочия членов Молодежной  

избирательной комиссии 

 

5.1. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

назначен гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 включи-

тельно, проживающий на территории Ульяновской области. 

5.2. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

1) депутаты Молодежного парламента Ульяновской области, моло-

дежных парламентов муниципальных образований Ульяновской области; 

2) члены Молодежного правительства Ульяновской области, моло-

дежных правительств муниципальных образований Ульяновской области; 

3) члены Молодежной общественной палаты Ульяновской области; 
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4) депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области, депу-

таты представительных органов муниципальных образований Ульяновской 

области; 

5) кандидаты в депутаты и на иные выборные должности; 

6) члены Избирательной комиссии Ульяновской области, территори-

альных избирательных комиссий Ульяновской области, Ульяновской го-

родской избирательной комиссии. 

5.3. Члены Молодежной избирательной комиссии осуществляют 

свои полномочия на общественных началах. 

5.4. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается удостове-

рение по форме, установленной Избирательной комиссией Ульяновской 

области (приложение № 2). 

5.5. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

1) должны неукоснительно соблюдать законодательство Российской 

Федерации и Ульяновской области; 

2) вправе вносить предложения, касающиеся повышения эффектив-

ности деятельности Молодежной избирательной комиссии; 

3) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной ко-

миссии; 

4) участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной из-

бирательной комиссии; 

5) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной ко-

миссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию ко-

миссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

6) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной изби-

рательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 

них ответы по существу; 

7) вправе знакомиться с документами и материалами, непосред-

ственно связанными с деятельностью Молодежной избирательной комис-

сии, в том числе, связанными с выборами депутатов Молодежного парла-

мента Ульяновской области, получать копии этих документов и материа-

лов, требовать заверения указанных копий; 

8) вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные насто-

ящим Положением.  

5.6. Члены Молодежной избирательной комиссии обязаны: 

1) участвовать в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Молодежной избирательной комиссии; 

2) присутствовать на всех заседаниях Молодежной избирательной 

комиссии; 

3) заблаговременно (не позднее чем за 1 сутки) информировать пред-

седателя или секретаря Молодежной избирательной комиссии о невозмож-

ности присутствовать на заседании Молодежной избирательной комиссии 

по уважительной причине; 

4) выполнять поручения Молодежной избирательной комиссии, а 

также председателя, заместителя председателя и секретаря Молодежной 
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избирательной комиссии, данные в пределах их компетенции, и информи-

ровать об их выполнении в установленный срок; 

5) незамедлительно информировать Молодежную избирательной ко-

миссию о наступлении обстоятельств, несовместимых со статусом члена 

Молодежной избирательной комиссии, изменении места работы (службы, 

учебы), занимаемой должности, адреса места жительства, номеров домаш-

него, рабочего, мобильного телефонов. 

5.7. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий в слу-

чае: 

1) подачи им заявления в письменной форме о сложении своих пол-

номочий; 

2) утраты им гражданства Российской Федерации,  

3) его переезда на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации или за пределы Российской Федерации; 

4) смерти; 

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обви-

нительного приговора суда; 

6) признания члена Молодежной избирательной комиссии недееспо-

собным или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим. 

5.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодеж-

ной избирательной комиссии вакантное место замещается по предложению 

того же субъекта, по предложению которого был назначен член комиссии, 

полномочия которого прекратились досрочно.  

Если соответствующая кандидатура указанным субъектом не пред-

ставлена не позднее чем за три дня истечения установленного срока, ва-

кантное место замещается по предложению иных субъектов.  

 

6. Полномочия председателя, заместителя председателя,  

секретаря Молодежной избирательной комиссии 

 

6.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществ-

ляет следующие полномочия: 

1) организует работу Молодежной избирательной комиссии и осу-

ществляет общее руководство ее деятельностью; 

2) представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимо-

отношениях с органами и организациями, политическими партиями, обще-

ственными объединениями, а также с гражданами; 

3) созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии; 

4) совместно с секретарем Молодежной избирательной комиссии 

осуществляет подготовку заседаний Молодежной избирательной комис-

сии; 

5) подписывает постановления Молодежной избирательной комис-

сии, иные документы комиссии, принятые в пределах ее компетенции; 
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6) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии; 

7) осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной из-

бирательной комиссии; 

8) совместно с секретарем Молодежной избирательной комиссии 

обеспечивает сохранность документации Молодежной избирательной ко-

миссии; 

9) осуществляет иные полномочия. 

6.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комис-

сии: 

1) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия; 

2) по поручению председателя Молодежной избирательной комиссии 

созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии; 

3) в пределах своей компетенции дает поручения членам Молодеж-

ной избирательной комиссии; 

4) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

5) осуществляет иные полномочия. 

6.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

1) совместно с председателем молодежной избирательной комиссии 

осуществляет подготовку заседаний Молодежной избирательной комис-

сии; 

2) обеспечивает доведение до сведения всех заинтересованных лиц 

решений Молодежной избирательной комиссии; 

3) подписывает постановления Молодежной избирательной комис-

сии; 

4) совместно с председателем Молодежной избирательной комиссии 

обеспечивает сохранность документации Молодежной избирательной ко-

миссии; 

5) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

6) осуществляет иные полномочия. 

6.4. В случае временного отсутствия председателя Молодежной из-

бирательной комиссии его обязанности (функции) исполняет заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссии. В этом случае в до-

кументе, на котором предусмотрена подпись председателя Молодежной 

избирательной комиссии, производится запись: «Заместитель председателя 

Молодежной избирательной комиссии». 

 

7. Порядок избрания председателя, заместителя председателя, 

секретаря Молодежной избирательной комиссии 

 

7.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь Молодеж-

ной избирательной комиссии избираются на первом заседании Моло-
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дежной избирательной комиссии из числа членов комиссии тайным 

голосованием.  

7.2. Председатель Молодежной избирательной комиссии изби-

рается по предложению Избирательной комиссии Ульяновской обла-

сти. 

В случае отсутствия указанного предложения Избирательной 

комиссии Ульяновской области либо в случае отклонения предложен-

ной Избирательной комиссией Ульяновской области кандидатуры 

председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложениям, внесенным членами Молодежной избирательной ко-

миссии.  

7.3. Заместитель председателя, секретарь Молодежной избира-

тельной комиссии избираются по предложениям, внесенным членами 

Молодежной избирательной комиссии.  

7.4. Голосование по избранию председателя, заместителя председа-

теля, секретаря Молодежной избирательной комиссии проводится по 

каждой должности отдельно с использованием бюллетеней для тайного 

голосования. 

7.5. Члены Молодежной избирательной комиссии, выдвинутые 

кандидатами на должность председателя, заместителя председателя, секре-

таря Молодежной избирательной комиссии, вправе заявить об отводе 

своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается 

Молодежной избирательной комиссией без обсуждения. 

7.6. Избранным соответственно председателем, заместителем пред-

седателя, секретарем молодежной избирательной комиссии считается кан-

дидат, за которого подано более половины голосов от установленного чис-

ла членов Молодежной избирательной комиссии. 

7.7. В случае, если на должность заместителя председателя, секрета-

ря Молодежной избирательной комиссии было выдвинуто по 2 и более 

кандидатуры и по итогам голосования ни одна из них не набрала требуе-

мого для избрания числа голосов, проводятся следующие процедуры: 

1) если в первом туре было выдвинуто по две кандидатуры, то вто-

рой тур голосования проводится по одной кандидатуре, получившей 

наибольшее число голосов; 

2) при выдвижении в первом туре более 2 кандидатур, второй тур го-

лосования проводится по 2 кандидатурам, получившим наибольшее число 

голосов; 

3) если 2 и более кандидата, следующие за кандидатом, получившим 

наибольшее число голосов в первом туре, получили равное число голосов, 

то они вместе с кандидатом, получившим наибольшее число голосов, 

включаются в бюллетень для второго тура голосования. 

Кандидатам для избрания заместителем председателя, секретарем 

молодежной избирательной комиссии по итогам второго тура голосования 

необходимо набрать не менее половины голосов от установленного числа 

членов Молодежной избирательной комиссии. 
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7.8. Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании 

председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной избира-

тельной комиссии оформляются постановлениями молодежной избира-

тельной комиссии, которые подписываются вновь избранными председа-

телем и секретарем Молодежной избирательной комиссии. 

7.9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, 

заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комис-

сии, новые выборы указанных лиц проводятся не позднее чем через один 

месяц со дня прекращения их полномочий в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

 

8. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

 

8.1. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к 

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

ленного числа членов комиссии. 

8.2. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое первое 

заседание не позднее чем на десятый день после принятия решения Изби-

рательной комиссии Ульяновской области о назначении ее членов, но не 

ранее дня истечения срока полномочий Молодежной избирательной ко-

миссии предыдущего состава. 

8.3. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии откры-

вает и ведет до избрания председателя Молодежной избирательной комис-

сии Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области. 

8.4. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

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

8.5. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся от-

крыто и гласно. В заседании Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены и работники аппаратов Избирательной комиссии 

Ульяновской области, территориальных избирательных комиссий Улья-

новской области, представители средств массовой информации. 

8.6. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, 

если в нем принимает участие более половины от установленного числа 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

8.7. О времени и месте заседания Молодежной избирательной ко-

миссии, а также о повестке дня заседания комиссии председатель Моло-

дежной избирательной комиссии заблаговременно оповещает членов ко-

миссии, иных лиц телефонограммой или в иной форме. 

8.8. В ходе заседания Молодежной избирательной комиссии может 

осуществляться видео- аудиозапись. В случае, если кем-либо из присут-

ствующих используется записывающая техника, он должен предупредить 

об этом участников заседания Молодежной избирательной комиссии. 
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9. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 

9.1. Принимаемые Молодежной избирательной комиссией решения 

оформляются в виде постановлений Молодежной избирательной комис-

сии. 

9.2. Решение Молодежной избирательной комиссии об избрании 

председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной избира-

тельной комиссии, о досрочном прекращении полномочий председателя, 

заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комис-

сии, о внесении изменений в Регламент Молодежной избирательной ко-

миссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

от установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии 

(квалифицированное большинство голосов). 

Решения Молодежной избирательной комиссии по иным вопросам 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа-

нии членов комиссии (простое большинство голосов). 

9.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в 

случае равного числа голосов «За» и «Против», голос председателя Моло-

дежной избирательной комиссии является решающим. 

9.4. Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании 

председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной избира-

тельной комиссии принимаются тайным голосованием. 

Решения Молодежной избирательной комиссии по иным вопросам 

принимаются открытым голосованием. 

9.5. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем Молодежной избирательной ко-

миссии (председательствующим на заседании Молодежной избирательной 

комиссии) и секретарем Молодежной избирательной комиссии (секретарем 

заседания Молодежной избирательной комиссии). 

9.6. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу 

со дня их принятия, если иное не указано в решении Молодежной избира-

тельной комиссии. 

9.7. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные 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. 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о Молодежной  

избирательной комиссии  

Ульяновской области 
 

 

Перечень документов,  

представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской области  

по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии  

Ульяновской области 
 

Субъекты, вносящие предложения по кандидатурам членов Моло-

дежной избирательной комиссии Ульяновской области, представляют в 

Избирательную комиссию Ульяновской области следующие документы: 

1. Оформленное в установленном порядке решение о внесении пред-

ложения по кандидатуре члена Молодежной избирательной комиссии Уль-

яновской области.  

2. Заявление гражданина Российской Федерации о согласии на 

назначение членом Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 

области (форма заявления прилагается, приложение № 1). 

3. Копию паспорта лица, предлагаемого для назначения членом Мо-

лодежной избирательной комиссии Ульяновской области. 

4. Копию документа об образовании лица, предлагаемого для назна-

чения в состав Молодежной избирательной комиссии Ульяновской обла-

сти. 

5. Копию документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы и занимаемой должности или месте учебы лица, кандидатура кото-

рого предложена в состав Молодежной избирательной комиссии Ульянов-

ской области. 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Решение субъекта о внесении предложения по кандидатуре члена 

Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области принимается 

и оформляется в соответствии с требованиями и правилами делопроизвод-

ства, установленными в соответствующем органе. 

2. При оформлении решения собрания избирателей по месту учебы 

может использоваться форма протокола собрания избирателей, прилагае-

мая к настоящему Перечню (приложение № 2). 

 

 



Приложение № 1 

к Перечню документов, представляемых в Из-

бирательную комиссию Ульяновской области 

по кандидатурам членов Молодежной избира-

тельной комиссии Ульяновской области 

 

В Избирательную комиссию Ульянов-

ской области 

от гражданина Российской Федерации 

_________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________, 
(имя, отчество) 

предложенного ____________________ 
(наименование субъекта права 

__________________________________ 
внесения предложения) 

для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Ульяновской 

области 

 

Заявление 

 

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной ко-

миссии Ульяновской области. 

С Положением о Молодежной избирательной комиссии Ульяновской обла-

сти, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ульяновской об-

ласти от 24.08.2010 №37/245-4, 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) 

 

___________________ 
(подпись) 

«___»_________20___ г. 



Приложение № 2 

к Перечню документов, представляемых в Из-

бирательную комиссию Ульяновской области 

по кандидатурам членов Молодежной избира-

тельной комиссии Ульяновской области  

Протокол 

собрания избирателей ____________________________________________ 
(указывается наименование учебного заведения) 

по выдвижению кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии 

Ульяновской области 
 

«____» ___________ 20____г.    __________________________ 
(место проведения собрания) 

Присутствовало человек: _______________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Слушали: 

______________________________________________, предложившего  
(Ф.И.О. выступающего) 

для назначения членом Молодежной избирательной комиссии Ульянов-

ской области кандидатуру _________________________________________. 
(фамилия, инициалы) 

Решили: 

На основании подпункта 5 пункта 2.3 Положения о Молодежной изби-

рательной комиссии Ульяновской области, утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Ульяновской области от 24.08.2010 №37/245-4: 

1. Предложить Избирательной комиссии Ульяновской области для 

назначения членом Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 

области кандидатуру 

_______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество;  

________________________________________________________________ 
число, месяц, год рождения) 

2. Поручить _________________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

в срок до «___»________ 20____ года представить в Избирательную ко-

миссию Ульяновской области настоящий протокол и иные документы по 

кандидатуре члена Молодежной избирательной комиссии Ульяновской 

области. 
 

Результаты голосования: 

 «за»:      __________________________________ 
(цифрами и прописью) 

«против»:     __________________________________ 
(цифрами и прописью) 

«воздержалось»:    __________________________________ 
(цифрами и прописью) 



Список граждан,  

принявших участие в работе собрания избирателей по месту учебы __________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

 «___» _________ 20____ года 
 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Год рождения  

(в возрасте 18 

лет – дата 

рождения) 

Наименование  

факультета, курса, группы 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии 

Ульяновской области 

 

 

Образец удостоверения 

члена Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области 

и требования к его изготовлению 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____ 

____________________________________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом Молодежной избирательной комиссии 

Ульяновской области 

 
Председатель 

Избирательной комиссии  

Ульяновской области                                              ___________________ 
                                                   МП                                                                           (Ф.И.О.) 

 
Действительно при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

 

 

Удостоверение оформляется на бланке размером 80х120 мм. Удосто-

верение изготавливается на плотной бумаге белого цвета. Реквизиты удо-

стоверения приведены в образце. 

Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления 

Избирательной комиссии Ульяновской области о назначении состава Мо-

лодежной избирательной комиссии Ульяновской области. 

Лицо, имеющее удостоверение, обязано обеспечить его сохранность. 

В случае утраты статуса члена Молодежной избирательной комиссии 

Ульяновской области, удостоверение возвращается в Избирательную ко-

миссию Ульяновской области. 
 

 

 

 
 


