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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1. Молодежная избирательная комиссия Рязанской области (далее – 

МИК) является постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом при Избирательной комиссии Рязанской области, 

создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии Рязанской 

области в деятельности по повышению правовой и политической культуры 

молодых избирателей, формированию кадрового резерва избирательных 

комиссий в Рязанской области.  

2. МИК входит в единую структуру с молодежными избирательными 

комиссиями, сформированными при территориальных избирательных 

комиссиях Рязанской области (далее – Молодежные избирательные комиссии 

района (города), и является по отношению к ним вышестоящей комиссией.  

3. МИК осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Состав и порядок формирования 

Молодежной избирательной комиссии 

4. МИК формируется в составе от 12 до 15 членов комиссии. Срок 

полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет два года.  

5. Формирование МИК осуществляется Избирательной комиссией 

Рязанской области.  



6. Правом выдвижения кандидатов в состав МИК обладают 

региональные отделения политических партий, общественные объединения и 

их региональные отделения, образовательные организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории Рязанской области, собрания избирателей 

по месту учебы, работы, жительства, территориальные избирательные 

комиссии, а также молодежные избирательные комиссии районов.  

7. Членами МИК могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на территории 

Рязанской области. 

8. Субъект выдвижения вправе предложить только одну кандидатуру. 

9. Избирательная комиссия  Рязанской области после проведения своего 

первого организационного заседания в течение одного месяца принимает 

решение о приеме предложений в состав МИК  и формировании МИК. 

10. Прием предложений в состав МИК начинается со дня 

опубликования (обнародования) сообщения  о формировании Молодежной 

избирательной комиссии.  

11. Срок приема предложений о кандидатурах в состав МИК составляет 

десять дней.   

12. Срок приема предложений в состав МИК может быть продлен 

решением Избирательной комиссии Рязанской области, но не более чем на 

10 дней. 

13. Предложения в состав МИК должны быть представлены в виде 

выписок из протоколов заседаний (либо соответствующим решением, 

постановлением) субъекта выдвижения.  

14. Каждый из кандидатов в состав МИК должен дать письменное 

согласие на его назначение членом комиссии по установленной форме 

(приложение 1), приложить копию паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина РФ, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства, сведения биографического характера, 2 фото 3*4 и фото в 

электронном виде в формате jpeg. Письменное согласие каждого из 



кандидатов должно быть приложено к предложениям по кандидатурам в 

состав МИК. 

15. Решение Избирательной комиссии Рязанской области об 

утверждении состава МИК должно быть принято не позднее семи дней со 

дня окончания срока приема предложений в состав МИК.   

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии. 

16. Молодежная избирательная комиссия: 

а) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Рязанской области;  

б) на правах вышестоящей комиссии взаимодействует с молодежными 

избирательными комиссиями при ТИК и координирует их деятельность по 

вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи;  

в) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 

молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории Рязанской 

области, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, участие 

молодежи области в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве 

наблюдателей, членов комиссий с правом решающего и совещательного 

голоса);  

г) самостоятельно и по поручению Избирательной комиссии Рязанской 

области проводит мероприятия по повышению правовой и политической 

культуры молодых избирателей, вырабатывает рекомендации, готовит 

предложения по вопросам проведения мероприятий;  

д) участвует в реализации сводного плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Рязанской области; 

е) вносит предложения в Избирательную комиссию Рязанской области 

по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии Рязанской 

области; 

ж) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Рязанской области. 



4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

17. Деятельность МИК осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию.  

18. Заседания МИК проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

19. Заседания МИК являются открытыми. На заседании МИК вправе 

присутствовать члены Избирательной комиссии Рязанской области, 

молодежных избирательных комиссий при ТИК, территориальных 

избирательных комиссий, работники их аппаратов, члены и представители 

органов молодежного самоуправления, представители средств массовой 

информации. 

20. Заседание МИК правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов МИК. 

21. На первом заседании МИК открытым голосованием избираются 

председатель МИК, заместитель председателя МИК и секретарь МИК. 

Председатель МИК избирается по предложению Избирательной комиссии 

Рязанской области. 

22. Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 

открывает и ведет первое заседание МИК до избрания ее председателя.  

23. В случае нарушения настоящего Положения МИК может быть 

расформирована. 

24. Расформирование МИК осуществляется решением Избирательной 

комиссии Рязанской области. 

 

5. Порядок взаимодействия Избирательной комиссии Рязанской 

области и Молодежной избирательной комиссии. 

25. МИК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Избирательной комиссией Рязанской области в части:  

а) реализации информирования молодежи через личные встречи и в 

информационно-коммуникационной сети Интернет;  



б) организации и проведения правового просвещения и обучения 

молодежи;  

в) привлечения сторонников из среды активной молодежи путем 

проведения специальных тематических конкурсов и мероприятий по 

отдельным направлениям;  

г) других, в случае, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

26.  Председатель МИК может присутствовать на заседаниях 

Избирательной комиссии Рязанской области в соответствии с 

законодательством РФ. 

27. Избирательная комиссия  Рязанской области взаимодействует с 

МИК в части осуществления своих полномочий по: 

а) информированию избирателей о деятельности избирательных 

комиссий и выборах; 

б) реализации работы по повышению правовой и электоральной 

культуры граждан; 

в) обучению организаторов выборов и участников избирательного 

процесса; 

г) реализации программ, направленных на повышение электоральной 

активности граждан; 

д) других, в случае, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

28. Избирательная комиссия Рязанской области: 

а) организует правовое просвещение и обучение членов МИК основам 

избирательного законодательства; 

б) может делегировать МИК полномочия по представлению интересов 

избирательных комиссий в Интернет-пространстве и общественных 

организаций; 

в) обеспечивает членов МИК соответствующими удостоверениями.  

г) оказывает методическую и организационную помощь МИК. 

 



6. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии 

29. Председатель МИК: 

а) организует планирование деятельности МИК, контролирует ход 

выполнения планов ее работы; 

б) представляет МИК во взаимоотношениях с избирательными 

комиссиями Рязанской области, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, органами молодежного самоуправления, 

общественными объединениями и их структурными подразделениями, а 

также иными организациями и лицами; 

в) созывает заседания МИК и председательствует на них; 

г) подписывает решения МИК, разъяснения и иные документы 

комиссии, принятые в пределах ее компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

МИК; 

е) осуществляет контроль за исполнением решений МИК; 

ж) вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 

Рязанской области; 

з) осуществляет иные полномочия. 

30. Заместитель председателя МИК: 

а) замещает председателя МИК в случае его отсутствия или 

невозможности выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя МИК;  

в) осуществляет иные полномочия. 

31. Секретарь МИК: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию МИК; 

б) выполняет поручения председателя МИК; 

в) осуществляет иные полномочия. 

32. Члены МИК: 

а) вносят свои предложения в план работы МИК; 

б) участвуют в подготовке решений МИК; 



в) участвуют в подготовке и проведении мероприятий МИК; 

г) выполняют поручения председателя МИК; 

д) осуществляют иные полномочия. 

 

7. Статус члена МИК. 

33. Членом МИК может быть назначен гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно или преимущественно 

проживающий на территории Рязанской области. 

34. Члену МИК выдается удостоверение. 

35. Член МИК обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

36. Члены МИК: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях МИК; 

б) вправе выступать на заседании МИК, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию МИК, и требовать проведения по 

данным вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания МИК вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с работой МИК, получать копии этих документов и материалов. 

37. Член МИК освобождается от обязанностей члена МИК до 

истечения срока своих полномочий по решению Избирательной комиссии 

Рязанской области в случае:  

а) подачи членом МИК заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий; 

б) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний МИК 

подряд; 

в) неисполнения решений МИК и нарушения настоящего Положения. 

38. Избирательная комиссия Рязанской области обязана назначить 

нового члена МИК вместо выбывшего в течение одного месяца с момента 

освобождения от обязанностей члена МИК. 

 



8. Решения Молодежной избирательной комиссии 

и порядок их принятия 

39. По вопросам, входящим в ее компетенцию, МИК принимает 

решения. 

40. Решения МИК принимаются на заседании МИК большинством 

голосов от числа присутствующих членов МИК. 

41. При принятии МИК решений в случае равного числа голосов «за» и 

«против» голос председателя МИК является решающим. 

42. Решения МИК принимаются открытым голосованием. Заседание 

МИК оформляется протоколом.  

43. Решения и протоколы заседаний МИК подписываются 

председателем и секретарем МИК. 

44. Решения МИК вступают в силу со дня их принятия.  

45. Решения МИК носят рекомендательный характер для молодежных 

избирательных комиссий при ТИК. 

46. Члены МИК, не согласные с решением МИК, вправе изложить в 

письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе МИК и 

прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

47. Решения и (или) действия (бездействие) МИК могут быть 

обжалованы в Избирательную комиссию  Рязанской области.  

 


