
 Приложение  

к постановлению избирательной 

комиссии Саратовской области 

от 07.12.2017 г. № 3/6-6 

(с изменениями по состоянию  

на 1 мая 2019 года) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной избирательной комиссии Саратовской области 

1. Общие положения 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Саратовской области (далее 

- Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом при избирательной комиссии 

Саратовской области. 

1.2. Целями деятельности Молодежной избирательной комиссии 

являются: 

оказание содействия избирательной комиссии Саратовской области в 

деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей;  

обеспечение реализации мероприятий, связанных с формированием 

молодежных парламентских структур в Саратовской области; 

формирование кадрового потенциала избирательных комиссий 

в Саратовской области; 

приобщение социально-активных молодых людей к избирательному 

процессу. 

1.3. Задачами Молодежной избирательной комиссии являются: 

проведение мониторинга электоральной активности молодежи;  

оказание содействия избирательным комиссиям в вопросах 

планирования и реализации мероприятий, связанных с подготовкой 

кадрового резерва организаторов выборов;   

оказание содействия избирательной комиссии Саратовской области в 

вопросах организации обучения наблюдателей. 

1.4. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.5. Молодежная избирательная комиссия не является юридическим 

лицом. 

1.6. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет два года. 
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1.7. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

исчисляется со дня проведения первого заседания. 

1.8. Молодежная избирательная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными 

законами и законами Саратовской области, нормативными актами 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

избирательной комиссии Саратовской области. 

2. Порядок формирования Молодежной избирательной комиссии 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 

14 членов комиссии. 

2.2. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется избирательной комиссией Саратовской области. 

2.3. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Саратовской области. 

2.4. Правом предложения кандидатур в члены Молодежной 

избирательной комиссии обладают: 

избирательная комиссия Саратовской области; 

территориальные избирательные комиссии в Саратовской области; 

региональные отделения политических партий; 

молодежные общественные объединения; 

высшие учебные заведения Саратовской области. (в редакции пост. 

ИКСО от 21.03.2019 № 56/8-6) 

2.5. Срок приема предложений по кандидатурам в состав Молодежной 

избирательной комиссии составляет десять дней со дня опубликования 

сообщения о формировании Молодежной избирательной комиссии на сайте 

избирательной комиссии Саратовской области. 

2.6. В случае поступления в избирательную комиссию Саратовской 

области более 14 предложений по кандидатурам в состав Молодежной 

избирательной комиссии избирательная комиссия Саратовской области 

оставляет за собой право самостоятельного отбора членов Молодежной 

избирательной комиссии из числа предложенных кандидатур.  

2.7. Кандидатуры, не вошедшие по результатам отбора в состав 

Молодежной избирательной комиссии, включаются в резерв Молодежной 

избирательной комиссии. (в редакции пост. ИКСО от 27.12.2018 № 6/3-6). 

3. Полномочия Молодежной избирательной комиссии  



 3 

3.1.  Молодежная избирательная комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

по согласованию с администрациями образовательных организаций 

участвует в организации и проведении выборов в Молодежные 

представительные органы (по согласованию), органов студенческого 

(ученического) самоуправления; (в редакции пост. ИКСО от 04.10.2018   

№ 46/7-6) 

осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с избирательной комиссией Саратовской области  по вопросам 

повышения правовой культуры молодежи; 

по согласованию с избирательной комиссией Саратовской области  

вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредственно 

участвует в реализации мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей; 

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

мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной активности 

молодежи; 

координирует деятельность по привлечению волонтеров для работы в 

Общественном штабе наблюдения при избирательной комиссии Саратовской 

области; 

ведет работу по правовому просвещению и информированию 

молодежи, в том числе и в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

принимает активное участие в организации и проведении мероприятий, 

реализуемых избирательными комиссиями в Саратовской области в рамках 

проведения Дня молодого избирателя. 

всесторонне содействует избирательной комиссии Саратовской 

области при проведении выборов всех уровней на территории Саратовской 

области; 

оказывает содействие в ведении аккаунтов избирательной комиссии 

Саратовской области в социальных сетях, работу по привлечению 

участников групп – партнеров избирательной комиссии Саратовской области  

в социальных сетях; 

создает и ведет аккаунт Молодежной избирательной комиссии 

Саратовской области в социальных сетях; 

обеспечивает участие заинтересованной молодежи и участвует сама в 

конкурсах, проводимых избирательной комиссией Саратовской области; 

организует тематические конкурсы и мероприятия, направленные на 

повышение уровня правового просвещения и электоральной активности 

молодежи; 
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осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодых избирателей; 

вносит предложения в избирательную комиссию Саратовской области 

по вопросам совершенствования работы с молодежью, входящим в 

компетенцию избирательных комиссий; 

осуществляет иные полномочия по поручению избирательной 

комиссии Саратовской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области. 

3.2. Для осуществления предусмотренных настоящим Положением 

полномочий Молодежная избирательная комиссия вправе:  

свободно распространять информацию о своей деятельности;  

создавать рабочие органы (рабочие группы, иные органы) при 

Молодежной избирательной комиссии.; 

организовывать работу молодежных территориальных и участковых 

избирательных комиссий в Саратовской области для совместного проведения 

мероприятий. (в редакции пост. ИКСО от 04.10.2018 № 46/7-6). 

3.3. Молодежная избирательная комиссия обязана:  

не реже чем один раз в год информировать избирательную комиссию 

Саратовской области о своей деятельности;  

представлять в установленном порядке заинтересованным органам 

государственной власти, государственным органам, организациям, 

физическим лицам информацию о своей деятельности.  

4. Организация деятельности Молодежной избирательной 

комиссии 

4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе принципов законности, 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. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе 

присутствовать члены избирательной комиссии Саратовской области, 

работники аппарата избирательной комиссии Саратовской области, 

представители средств массовой информации. 

4.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 
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4.5. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

открытым голосованием избираются председатель, заместитель председателя 

и секретарь Молодежной избирательной комиссии.  

4.6. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии до избрания ее председателя председатель избирательной 

комиссии Саратовской области.  

4.7. На заседании Молодежной избирательной комиссии ведется 

протокол. 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии 

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

осуществляет общее руководство комиссией; 

организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов 

ее работы; 

представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы Молодежной избирательной комиссии, 

принятые в пределах ее компетенции; 

дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии; 

осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной 

избирательной комиссии; 

осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

замещает председателя Молодежной избирательной комиссии области в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 
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обеспечивает подготовку заседаний Молодежной избирательной 

комиссии; 

обеспечивает оповещение членов Молодежной избирательной комиссии 

о предстоящих заседаниях и иных мероприятиях с участием членов 

Молодежной избирательной комиссии; 

выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

вносят свои предложения в план работы Молодежной избирательной 

комиссии; 

участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной 

комиссии; 

участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной 

избирательной комиссии; 

выполняют поручения председателя, заместителя председателя и 

секретаря Молодежной избирательной комиссии; 

по согласованию с избирательной комиссией Саратовской области  

присутствуют на заседаниях избирательной комиссией Саратовской области; 

осуществляют иные полномочия. 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

6.1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

6.2. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной избирательной 

комиссии; 

вправе выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и 

требовать проведения по данным вопросам голосования; 

вправе задавать другим участникам заседания Молодежной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 

на них ответы по существу. 

6.3. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

депутаты Молодежного парламента при Саратовской областной Думе;  

кандидаты в депутаты Молодежного парламента при Саратовской 

областной Думе, их уполномоченные представители и доверенные лица. 

6.4. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение. 
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6.5. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии до истечения 

срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, в случае: 

подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий; 

систематического непосещения заседаний Молодежной избирательной 

комиссии; 

утраты членом Молодежной избирательной комиссии гражданства 

Российской Федерации и (или) переезда на постоянное место жительства в 

другой субъект Российской Федерации; 

по решению организации, предложившей кандидатуру в члены 

Молодежной избирательной комиссии; 

по решению избирательной комиссии Саратовской области. (в редакции 

пост. ИКСО от 21.03.2019 № 56/8-6) 

6.6. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной комиссии, 

вправе назначить нового члена комиссии вместо выбывшего.  

6.7.  В случае непредставления кандидатуры избирательная комиссия 

Саратовской области вправе назначить члена Молодежной избирательной 

комиссии из резерва Молодежной избирательной комиссии. (в редакции 

пост. ИКСО от 27.12.2017 № 6/3-6) 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их 

принятия 

7.1. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии 

принимаются решения. 

7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

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 и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии. 

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают 

в силу со дня их принятия. 

7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с 

решением 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. 



 8 

7.7. Решения Молодежной избирательной комиссии носят 

рекомендательный характер. 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

8.1. В случае нарушения настоящего Положения Молодежная 

избирательная комиссия может быть расформирована постановлением 

избирательной комиссией Саратовской области. 

9. Заключительные и переходные положения  

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

избирательной комиссией Саратовской области.  


