
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Избирательной комиссии 

Забайкальского края 

от 20.02.2014 г. № 5/40-2 

с изменениями от 30.12.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Молодежная избирательная комиссия Забайкальского края (далее – 

Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным органом при Избирательной комиссии Забайкальского края, 

создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии Забайкальского края 

в деятельности по повышению правовой и политической культуры молодых и 

будущих избирателей, проведению выборов органов молодежного 

самоуправления Забайкальского края, формированию кадрового резерва 

избирательных комиссий Забайкальского края, иных мероприятий, 

направленных на формирование осознанного интереса молодежи к 

выборам, а также координации деятельности молодежных избирательных 

комиссий, созданных при территориальных и участковых избирательных 

комиссиях.  

1.2 Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3 Молодежная избирательная комиссия не является юридическим 

лицом. 

1.4 Деятельность Молодежной избирательной комиссии направлена на 

повышение интереса и доверия молодых и будущих избирателей к институту 

выборов, желание и стремление к личному участию в процессе формирования 

органов власти. 

 

2. Состав и порядок формирования Молодежной  

избирательной комиссии 

 

2.1 Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 16 

членов комиссии.  

2.2  Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет два года. 

2.3 Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

исчисляется со дня ее первого заседания. 

2.4 Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется Избирательной комиссией Забайкальского края.  
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2.5 Правом выдвижения кандидатов в состав Молодежной 

избирательной комиссии обладают региональные отделения политических 

партий, общественных объединений, учебные заведения, осуществляющие 

свою деятельность на территории Забайкальского края, Молодежный 

парламент при Законодательном Собрании Забайкальского края (далее-

Молодежный парламент края), молодежные общественные объединения, 

территориальные избирательные комиссии и Избирательная комиссия 

Забайкальского края. Уполномоченные органы вправе вносить не более 

одной кандидатуры. 

2.6 Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется Избирательной комиссией Забайкальского края на 

основании представленных выписок из протоколов собраний (конференций), 

решений уполномоченных органов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, и при наличии письменного согласия кандидата в члены 

Молодежной избирательной комиссии.  

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

 

3.1 Молодежная избирательная комиссия: 

а) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Забайкальского 

края по вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи;  

б) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 

молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории 

Забайкальского края, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, 

участие молодежи в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве 

наблюдателей, членов комиссий с правом решающего и совещательного 

голоса);  

в) по поручению Избирательной комиссии Забайкальского края 

вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредственно 

участвует в реализации мероприятий по повышению правовой и 

политической культуры молодых  и будущих избирателей;  

г) организует конференции, «круглые столы» и участвует в них, а 

также других мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Забайкальского края; 

д) вносит предложения в Избирательную комиссию Забайкальского 

края по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии 

Забайкальского края; 

е) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Забайкальского края; 

ж) проводит выборы органов молодежного самоуправления 

Забайкальского края; 

з) координирует деятельность молодежных избирательных комиссий, 

созданных при территориальных и участковых избирательных комиссиях.  
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3.2 Молодежная избирательная комиссия обязана: 

а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Забайкальского края; 

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

комиссию Забайкальского края о своей деятельности; 

в) представлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным органам, организациям, гражданам информацию о своей 

деятельности.  

            

4. 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.  

4.2 Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.3 Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. На заседании Молодежной избирательной комиссии вправе 

присутствовать члены Избирательной комиссии Забайкальского края, 

работники аппарата комиссии, члены территориальных избирательных 

комиссий,  представители средств массовой информации. 

4.4  Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии. 

4.5 На первом организационном заседании Молодежной избирательной 

комиссии из числа членов комиссии избираются тайным голосованием 

председатель Молодежной избирательной комиссии, заместитель 

председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь 

Молодежной избирательной комиссии.  

а) Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается из 

числа членов комиссии тайным голосованием по предложению 

Избирательной комиссии Забайкальского края. 

В случае отсутствия указанного предложения Избирательной 

комиссии Забайкальского края либо в случае отклонения предложенной 

Избирательной комиссией Забайкальского края кандидатуры 

председатель Молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложениям, внесенным членами Молодежной избирательной 

комиссии.  

б) Заместитель председателя, секретарь Молодежной 

избирательной комиссии избираются по предложениям, внесенным 

членами Молодежной избирательной комиссии.  

4.6 Голосование по избранию председателя, заместителя председателя, 

секретаря Молодежной избирательной комиссии проводится по каждой 
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должности отдельно с использованием бюллетеней для тайного 

голосования. 

4.7 Члены Молодежной избирательной комиссии, выдвинутые 

кандидатами на должность председателя, заместителя председателя, 

секретаря Молодежной избирательной комиссии, вправе заявить об отводе 

своей кандидатуры. Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается 

Молодежной избирательной комиссией без обсуждения. 

4.8 Избранным соответственно председателем, заместителем 

председателя, секретарем молодежной избирательной комиссии считается 

кандидат, за которого подано более половины голосов от установленного 

числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

4.9 В случае, если на должность председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии было 

выдвинуто по 2 и более кандидатуры и по итогам голосования ни одна из них 

не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводятся следующие 

процедуры: 

а) если в первом туре было выдвинуто по две кандидатуры, то второй 

тур голосования проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее 

число голосов; 

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

голосования проводится по 2 кандидатурам, получившим наибольшее число 

голосов; 

в) 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. 

4.10 Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании 

председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной 

избирательной комиссии оформляются постановлениями Молодежной 

избирательной комиссии, которые подписываются вновь избранными 

председателем и секретарем Молодежной избирательной комиссии. 

4.11 В случае досрочного прекращения полномочий председателя, 

заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, 

новые выборы указанных лиц проводятся не позднее чем через один месяц 

со дня прекращения их полномочий в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

4.12 Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края 

открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной комиссии до 

избрания ее председателя.  

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1 Председатель Молодежной избирательной комиссии: 
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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 Забайкальского края, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными объединениями и их 

структурными подразделениями, а также иными организациями; 

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

комиссии; 

е) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии; 

ж) вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 

Забайкальского края; 

з) осуществляет иные полномочия. 

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) участвует в реализации проектов  Молодежной избирательной 

комиссии; 

г) осуществляет иные полномочия. 

5.3 Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии; 

б) выполняет поручения председателя комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.4 Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят свои предложения в план работы комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии; 

г) выполняют поручения председателя комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 

 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

 

6.1 Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

назначен гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, 

проживающий на территории Забайкальского края.  
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6.2 Члену Молодежной избирательной комиссии выдается удостоверение. 

6.3 Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

6.4 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 знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с работой Молодежной избирательной комиссией, получать 

копии этих документов и материалов; 

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в Избирательную комиссию Забайкальского края. 

6.5 Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

а) члены Молодежного парламента Забайкальского края;  

б) кандидаты в члены Молодежного парламента Забайкальского края; 

в) члены Молодежных парламентов муниципальных образований 

Забайкальского края.  

г) кандидаты в члены Молодежных парламентов муниципальных 

образований Забайкальского края. 

6.6 Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии до истечения 

срока своих полномочий по решению  Избирательной комиссии 

Забайкальского края в случае: 

а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий; 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом 

выдвижения; 

в) выдвижения члена Молодежной избирательной комиссии 

кандидатом в состав Молодежного парламента края или в Молодежный 

парламент муниципального образования, избрания членом Молодежного 

парламента   края или Молодежного  парламента  муниципального 

образования; 

г) утраты им гражданства Российской Федерации,  

д) его переезда на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации или за пределы Российской Федерации; 

е) смерти; 

ж) вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда; 
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з) признания члена Молодежной избирательной комиссии 

недееспособным или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим; 

и) в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

исполнению членом Молодежной избирательной комиссии своих 

полномочий в течение длительного периода; 

к) систематического без уважительной причины отсутствия члена 

Молодежной избирательной комиссии Забайкальского края на 

мероприятиях, проводимых Молодежной избирательной комиссией либо 

Избирательной комиссией Забайкальского края совместно с Молодежной 

избирательной комиссией Забайкальского края. 

6.7 В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии вакантное место замещается по предложению того 

же субъекта выдвижения, по предложению которого был назначен член 

комиссии, полномочия которого прекратились досрочно.  

Если в течение 14 дней со дня принятия решения Избирательной 

комиссии Забайкальского края об освобождении от обязанностей члена 

Молодежной избирательной комиссии соответствующая кандидатура 

указанным субъектом не представлена, вакантное место замещается по 

предложению иных субъектов выдвижения.   

6.8 Избирательная комиссия Забайкальского края, назначившая 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.   

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 

7.1 По вопросам, входящим в её компетенцию, Молодежная 

избирательная комиссия принимает решения. 

7.2 Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от 

числа присутствующих членов Молодежной избирательной 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 Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. Заседание Молодежной избирательной комиссии 

оформляется протоколом.  

7.5 Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии. 

7.6 Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в 

силу со дня их принятия. 
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7.7 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. 

7.8 Решения и (или) действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии области могут быть обжалованы в Избирательную 

комиссию Забайкальского края.  

7.9 Избирательная комиссия Забайкальского края 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 Забайкальского края. 

 

9. Заключительные и переходные положения. 

 

9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссии Забайкальского края. 

9.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Избирательной комиссии Забайкальского края. 
 

 


