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Приложение № 3 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель начальника  

департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области – 

начальник управления молодежной 

политики области  

 

____________В.В. Ивашев 

«__»_____________2019 года 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Избирательной 

комиссии Белгородской области  

от 20 февраля 2019 года № 100/909-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о молодежной избирательной комиссии 

Белгородской области (далее – молодежная избирательная комиссия) 

определяет правовое положение, структуру и полномочия молодежной 

избирательной комиссии. 

1.2. Молодежная избирательная комиссии является постоянно 

действующим совещательным и консультационным органом при 

Избирательной комиссии Белгородской области, создаваемым с целью 

содействия Избирательной комиссии Белгородской области в деятельности 

по обучению и формированию кадрового резерва избирательных комиссий, 

привлечения молодежи Белгородской области к активному участию в 

избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на территории 

Белгородской области, повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей и стимулирования их интереса к изучению избирательного 

законодательства, воспитания активной гражданской позиции, поддержки 

молодежных инициатив, формирования осознанного интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными 

делами посредством выборов и референдумов. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Белгородской области, законами Белгородской области, 

Избирательным кодексом Белгородской области, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Белгородской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Члены молодежной избирательной комиссии осуществляют свою 

деятельность на добровольной и безвозмездной основе в порядке, 
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установленном настоящим Положением. 

1.5. Срок полномочий молодежной избирательной комиссии – два года. 

1.6. Каждому члену молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение. 

1.7. Организационное обеспечение деятельности молодежной 

избирательной комиссии осуществляет Избирательной комиссии 

Белгородской области совместно с управлением молодежной политики 

области. 

 

II. Цели и задачи деятельности  

молодежной избирательной комиссии Белгородской области  
 

2.1. Целями деятельности молодежной избирательной комиссии 

являются: 

- подготовка и обучение представителей социально активной молодежи 

Белгородской области для дальнейшего включения их в составы 

избирательных комиссии Белгородской области всех уровней и их резерва; 

- привлечение молодежи Белгородской области к активному участию в 

избирательных кампаниях различного уровня, формирование у молодежи 

области активной гражданской позиции, ответственного отношения к 

выборам; 

- повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

2.2. Основные задачи деятельности молодежной избирательной 

комиссии: 

- участие молодежи в формировании комплекса мер по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) обучению 

организаторов выборов; 

- разработка и реализация проектов, направленных на стимулирование 

интереса у молодежи области к изучению избирательного законодательства и 

совершенствованию избирательной системы; 

- обеспечение участия представителей молодежи в работе 

избирательных комиссии; 

- содействие в формировании и подготовки кадрового резерва 

избирательных комиссий Белгородской области; 

- участие в формировании осознанного интереса молодых и будущих 

избирателей к вопросам управления государственными и местными делами 

посредством выборов и референдумов; 

- участие в формировании гражданского самосознания, правовой 

культуры и правосознания молодежи. 

 

III. Порядок формирования и состав  

молодежной избирательной комиссии Белгородской области 
 

3.1. Формирование состава молодежной избирательной комиссии 

осуществляется Избирательной комиссией Белгородской области совместно 
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с управлением молодежной политики Белгородской области на конкурсной 

основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, постоянно проживающих на территории Белгородской 

области. 

Формирование молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основе предложений: 

- региональных отделений политических партий; 

- организаций высшего образования на основе представлений 

молодежных и студенческих объединений, которые являются студентами 1-5 

курсов, магистрантами и аспирантами образовательных организаций 

высшего образования, обучающимися на территории Белгородской области; 

- молодежных общественных организаций и объединений; 

- региональным отделением «Ассоциации юристов России»; 

- органов исполнительной власти, государственных органов области; 

- избирательных комиссий муниципальных районов, городских 

округов; 

- союзом «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов»; 

- гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 

Белгородской области, вправе самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру 

в состав молодежной избирательной комиссии. 

В молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от субъекта выдвижения. 

3.2. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 

14 членов комиссии. Состав молодежной избирательной комиссии 

определяется в соответствии со следующей процедурой. 

3.2.1. Постановлением Избирательной комиссии Белгородской области 

по согласованию с управления молодежной политики Белгородской области 

создается комиссия по организации и проведению конкурса по 

формированию состава молодежной избирательной комиссии (далее – 

комиссия). 

3.2.2. По итогам проведенного конкурса комиссия рекомендует 

кандидатов из числа победителей конкурса, набравших наибольшее 

количество баллов, для включения в состав молодежной избирательной 

комиссии. 

3.2.3. Все кандидаты в состав молодежной избирательной комиссии, 

участвовавшие в конкурсе и прошедшие экспресс-собеседование на третьем 

этапе, но не вошедшие по итогам конкурса в состав молодежной 

избирательной комиссии, зачисляются в резерв молодежной избирательной 

комиссии. 

3.3. В состав молодежной избирательной комиссии входят: 

- председатель молодежной избирательной комиссии; 

- заместитель председателя молодежной избирательной комиссии; 

- секретарь молодежной избирательной комиссии; 



17 

 

- члены молодежной избирательной комиссии. 

3.4. Председатель, заместитель председателя, секретарь молодежной 

избирательной комиссии избираются из числа членов молодежной 

избирательной комиссии на первом организационном заседании в течение 

месяца со дня официального утверждения состава молодежной 

избирательной комиссии путем открытого или тайного голосования. Решение 

о виде голосования принимается большинством голосов от установленного 

числа членов молодежной избирательной комиссии. 

Председатель молодежной избирательной комиссии избирается по 

предложению Избирательной комиссии Белгородской области. 

Кандидатуры на должности заместителя председателя, секретаря 

молодежной избирательной комиссии вправе выдвигать все члены 

молодежной избирательной комиссии. 

Кандидат считается избранным председателем, заместителем 

председателя молодежной избирательной комиссии либо секретарем 

молодежной избирательной комиссии, если за него проголосовало 

большинство членов молодежной избирательной комиссии от 

установленного числа членов молодежной избирательной комиссии. 

3.5. Персональный состав молодежной избирательной комиссии и его 

резерв утверждается постановлением Избирательной комиссии Белгородской 

области. Избирательная комиссия при назначении кандидатуры в состав 

молодежной избирательной комиссии обязана получить письменное согласие 

гражданина (образец заявления прилагается). 

3.6. Первое заседание молодежной избирательной комиссии открывает 

председатель или заместитель председателя Избирательной комиссии 

Белгородской области и ведет его до избрания председателя молодежной 

избирательной комиссии. 

3.7. Обеспечение деятельности молодежной избирательной комиссии  

осуществляет аппарат Избирательной комиссии Белгородской области.  

3.8. Оплата расходов, необходимых для осуществления деятельности 

молодежной избирательной комиссии, производится за счет средств 

федерального и (или) областного бюджета, выделенных Избирательной 

комиссии Белгородской области на реализацию мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 

соответствующий финансовый год. 

 

IV. Полномочия молодежной  

избирательной комиссии Белгородской области 
 

4.1. В рамках своих полномочий молодежная избирательная комиссия:  

- содействует обеспечению взаимодействия молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Белгородской 

области по вопросам повышения правовой культуры и электоральной 

активности молодежи;  
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- осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 

молодых избирателей в возрасте до 35 лет, впервые голосующих на выборах 

всех уровней на территории Белгородской области, участие молодежи в 

выборах в качестве кандидатов, в работе избирательных комиссий всех 

уровней в качестве членов комиссии с правом решающего голоса, 

совещательного голоса, наблюдателей; 

- вносит предложения в Избирательную комиссию Белгородской 

области по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии 

Белгородской области; 

- по поручению Избирательной комиссии Белгородской области 

участвует в подготовке вопросов, планируемых к рассмотрению на ее 

заседаниях; 

- вырабатывает рекомендации, готовит предложения по работе с 

молодыми и будущими избирателями и непосредственно участвует в 

реализации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей; 

- участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие 

молодежного самоуправления;  

- по согласованию с Избирательной комиссией Белгородской области, 

управлением молодежной политики Белгородской области организует 

конференции, «круглые столы» и иные мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи, 

участвует в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Белгородской области, управлением молодежной политики Белгородской 

области; 

- изучает опыт работы молодежных совещательных и консультативных 

органов при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов); 

- оказывает содействие Избирательной комиссии Белгородской области 

в вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой резерва организаторов выборов; 

- участвует в реализации  мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов и референдумов на территории Белгородской области; 

- участвует в деятельности избирательных комиссий Белгородской 

области; 

- вносит предложения по вопросам формирования и реализации 

молодежной электоральной концепции в области; 

- осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Белгородской области. 

4.2. Молодежная избирательная комиссия в целях выполнения 

возложенных на неё задач имеет право: 

- взаимодействовать с избирательными комиссиями Белгородской 

области, органами государственной власти, государственными органами 

области и органами местного самоуправления; 
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- запрашивать в избирательных комиссиях области необходимую 

информацию, за исключением информации ограниченного доступа; 

- получать знания и практические навыки в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

- участвовать в заседаниях Избирательной комиссии Белгородской 

области по рассмотрению вопросов, находящихся в пределах компетенции 

молодежной избирательной комиссии. 

 

V. Порядок деятельности молодежной  

избирательной комиссии Белгородской области 
 

5.1. Срок полномочий молодёжной избирательной комиссии 

исчисляется со дня ее первого заседания. 

5.2. Молодежная избирательная комиссия имеет право на 

общественных началах создавать постоянные или временные рабочие 

группы, аналитические, консультативные и иные органы. 

5.3. Деятельность молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и 

гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в её компетенцию.  

5.4. Заседания молодежной избирательной комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя молодежной избирательной 

комиссии, по предложению председателя Избирательной комиссии 

Белгородской области или не менее одной трети членов молодежной 

избирательной комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 

5.5. Заседания молодежной избирательной комиссии проводится в зале 

заседаний Избирательной комиссии Белгородской области. Председатель 

молодежной избирательной комиссии  может принять решение о проведении 

выездного заседания молодежной избирательной комиссии на территории 

Белгородской области или заседания в форме вебинара. 

5.6. Заседания молодежной избирательной комиссии проводятся 

открыто и гласно. На заседании молодежной избирательной комиссии  

вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Белгородской 

области, избирательных комиссий муниципальных районов, городских 

округов области, работники аппарата Избирательной комиссии Белгородской 

области и представители средств массовой информации. 

5.7. Заседание молодежной избирательной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 

количества членов молодежной избирательной комиссии. 

5.8. Деятельностью молодежной избирательной комиссии руководит 

председатель молодежной избирательной комиссии, а в период его 

отсутствия – заместитель председателя молодежной избирательной 

комиссии. 

5.9. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с ежегодными планами работы, утверждаемыми 
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на заседании молодежной избирательной комиссии. 

 

VI. Порядок принятия решений молодежной избирательной комиссии 
  

6.1. Молодежная избирательная комиссия принимает решения по 

вопросам, входящим в ее компетенцию. 

6.2. Решение молодежной избирательной комиссии принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов молодежной избирательной комиссии, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.2, 6.4 раздела 6 

настоящего Положения 

6.3. При принятии молодежной избирательной комиссией решения в 

случае равного числа голосов членов молодежной избирательной комиссии, 

поданных «за» и «против», голос председателя молодежной избирательной 

комиссии (председательствующего на заседании) является решающим. 

6.4. Решения молодежной избирательной комиссии подписывается 

председателем и секретарем молодежной избирательной комиссии. 

6.5. Решения молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

дня их принятия, если в самом решении не указан иной срок. 

6.6. Члены молодежной избирательной комиссии, несогласные 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 

6.7. В ходе заседания молодежной избирательной комиссии ведется 

протокол, который подписывается председателем (председательствующим на 

заседании) и секретарем молодежной избирательной. 

6.8. Протоколы заседаний, решения молодежной избирательной 

комиссии и иная информация о деятельности молодежной избирательной 

комиссии доводятся до сведения членов молодежной избирательной 

комиссии, других заинтересованных лиц. 

6.9. Решения молодежной избирательной комиссии размещаются на 

официальном сайте Избирательной комиссии Белгородской области 

www.belgorod.izbirkom.ru. 

6.10. Решение и (или) действие (бездействие) молодежной 

избирательной комиссии может быть обжаловано в Избирательную 

комиссию Белгородской области.  

6.11. Решение молодежной избирательной комиссии, принятое с 

превышением её полномочий, может быть отменено Избирательной 

комиссией Белгородской области. 

 

VII. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов молодежной избирательной комиссии Белгородской области 
 

7.1. Председатель молодежной избирательной комиссии: 
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- осуществляет руководство работой молодежной избирательной 

комиссии; 

- формирует на основе предложений членов молодежной 

избирательной комиссии план работы молодежной избирательной комиссии 

и повестку дня его очередного заседания; 

- дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

молодежной избирательной комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний и решения молодежной 

избирательной комиссии; 

- является представителем молодежной избирательной комиссии во 

взаимоотношениях с Избирательной комиссией Белгородской области, 

избирательными комиссиями муниципальных районов, городских округов 

Белгородской области, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями и их структурными подразделениям, а также 

с иными организациями и лицами; 

- определяет основные формы и перспективные направления 

деятельности молодежной избирательной комиссии; 

- представляет на рассмотрение руководителей Избирательной 

комиссии Белгородской области предложения по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей; 

- выносит на голосование молодежной избирательной комиссии после 

согласования с руководителями Избирательной комиссии Белгородской 

области вопрос о досрочном прекращении деятельности того или иного 

члена молодежной избирательной комиссии. 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением, или иные возложенные на него полномочия по решению 

Избирательной комиссии Белгородской области. 

7.2. Заместитель председателя молодежной избирательной комиссии: 

- осуществляет организационное и информационное обеспечение 

деятельности молодежной избирательной комиссии, в том числе: 

- обеспечивает подготовку проекта ежегодного плана работы 

молодежной избирательной комиссии; 

- выполняет поручения председателя молодежной избирательной 

комиссии  в соответствии с возложенными на него полномочиями; 

- замещает председателя молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

- по поручению председателя молодежной избирательной комиссии 

созывает и ведет заседания молодежной избирательной комиссии; 

- дает поручения членам молодежной избирательной комиссии в 

пределах своих полномочий; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 
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7.3. Секретарь молодежной избирательной комиссии: 

- организует подготовку заседаний молодежной избирательной 

комиссии, вносимых на его рассмотрение вопросов; 

- составляет проекты повесток заседаний молодежной избирательной 

комиссии; 

- организует и контролирует работу по подготовке материалов к 

заседаниям молодежной избирательной комиссии, в случае необходимости - 

проектов соответствующих решений молодежной избирательной комиссии, а 

также ведет протоколы заседаний молодежной избирательной комиссии; 

- информирует членов молодежной избирательной комиссии и 

приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке очередного 

заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- подписывает протоколы заседаний молодежной избирательной 

комиссии; 

- организует перспективное и текущее планирование деятельности 

молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов 

её работы; 

- выполняет поручения председателя, заместителя председателя 

молодежной избирательной комиссии; 

- дает поручения членам молодежной избирательной комиссии в 

пределах своих полномочий; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

7.4. 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; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

7.5. Координацию деятельности молодежной избирательной комиссии 

осуществляет Избирательная комиссия Белгородской области совместно с 

управлением молодежной политики Белгородской области. 

 

VIII. Статус члена молодёжной избирательной комиссии 
 

8.1. Члены молодёжной избирательной комиссии обязаны: 

8.1.1. Присутствовать на заседаниях молодёжной избирательной 

комиссии. 

8.1.2. Принимать активное участие в деятельности молодёжной 

избирательной комиссии. 
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8.1.3. Выполнять поручения молодёжной избирательной комиссии и 

Избирательной комиссии Белгородской области. 

8.2. Члены молодёжной избирательной комиссии имеют право: 

8.2.1. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

молодёжной избирательной комиссии, для рассмотрения на заседаниях и 

предлагать проведение голосования по данным вопросам. 

8.2.2. Знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с работой молодёжной избирательной комиссии, получать копии 

этих документов и материалов. 

8.2.3. Присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 

Белгородской области. 

8.3. Член молодежной избирательной комиссии: 

8.3.1. Заблаговременно извещается о заседаниях молодёжной 

избирательной комиссии. 

8.3.2. Вправе выступать на заседании молодёжной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

молодёжной избирательной комиссии, и требовать проведения по данным 

вопросам голосования. 

8.3.3. Вправе задавать другим участникам заседания молодёжной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 

на них ответы по существу. 

8.3.4. Вправе знакомиться с документами и материалами, включая 

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

молодёжной избирательной комиссии и получать копии этих документов и 

материалов (за исключением материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом), требовать заверения указанных копий. 

8.4. Член молодежной избирательной комиссии не вправе выступать от 

имени молодёжной избирательной комиссии в ходе публичных мероприятий, 

а также в средствах массовой информации без поручения молодёжной 

избирательной комиссии. 

 

IX. Порядок досрочного прекращения деятельности 

председателя, заместителей председателя, секретаря и членов 

молодежной избирательной комиссии Белгородской области и 

замещения вакантных должностей 
 

9.1. Полномочия члена молодежной избирательной комиссии 

прекращаются досрочно в случаях: 

- представления в Избирательную комиссию Белгородской области 

подложных документов или заведомо ложных сведений при участии в 

конкурсе по формированию состава молодежной избирательной комиссии и 

при осуществлении своей дальнейшей деятельности; 

- утраты гражданства Российской Федерации; 

- переезда на постоянное место жительства в другие регионы 
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Российской Федерации и за пределы Российской Федерации; 

- по личному заявлению члена молодежной избирательной комиссии; 

- вступления в законную силу в отношении члена молодёжной 

избирательной комиссии обвинительного приговора суда либо решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах; 

- признания члена молодёжной избирательной комиссии решением 

суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поручений руководства молодежной избирательной комиссии, 

неоднократного неисполнения решений молодёжной избирательной 

комиссии, в случае нарушения настоящего Положения, а также за 

неоднократное (два и более раз) непосещение заседаний молодёжной 

избирательной комиссии без уважительных причин, член молодежной 

избирательной комиссии может быть исключен из состава решением 

молодежной избирательной комиссии, если за него проголосовали не менее 

двух третей от общего числа членов молодежной избирательной комиссии. 

9.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена молодежной 

избирательной комиссии утверждается на заседании Избирательной 

комиссии Белгородской области, на основании представления молодежной 

избирательной комиссии. 

9.4. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

молодежной избирательной комиссии прекращаются досрочно в случаях, 

предусмотренных в пункте 9.1 раздела 9 настоящего Положения, а также по 

решению не менее двух третей от общего числа членов молодежной 

избирательной комиссии, принятого на основании представления 

Избирательной комиссии Белгородской области. 

9.5. Вакантные места, образовавшиеся в молодежной избирательной 

комиссии в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий молодежной избирательной 

комиссии в соответствии со следующей процедурой: 

9.5.1. Преимущественное право членства в составе молодежной 

избирательной комиссии предоставляется лицам, включенным в резерв 

актива молодежной избирательной комиссии. 

9.5.2. Информация о вакантных местах в составе молодежной 

избирательной комиссии доводится заместителем председателя молодежной 

избирательной комиссии до лиц, включенных в резерв молодежной 

избирательной комиссии, в течение четырнадцати рабочих дней с момента 

утверждения решения о досрочном прекращении полномочий члена 

молодежной избирательной комиссии. 

9.5.3. В течение пяти рабочих дней с момента доведения информации, 
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указанной в подпункте 9.5.2 пункта 9.5 настоящего Положения, лица, 

включенные в резерв молодежной избирательной комиссии, претендующие 

на членство в составе молодежной избирательной комиссии, представляют 

председателю молодежной избирательной комиссии заявления о включении 

в состав молодежной избирательной комиссии. 

9.5.4. В течение четырнадцати рабочих дней с момента окончания 

срока принятия заявлений о включении в состав молодежной избирательной 

комиссии проводится заседание молодежной избирательной комиссии, в ходе 

которого рассматриваются кандидатуры лиц, претендующих на включение в 

состав молодежной избирательной комиссии. По итогам заседания 

молодежной избирательной комиссии принимает решение о представлении в 

Избирательную комиссию Белгородской области кандидатуры для 

включения в состав молодежной избирательной комиссии. 

9.5.5. В случае отсутствия по истечении периода, указанного в 

подпункте 9.5.3 пункта 9.5 настоящего Положения, поданных заявлений на 

включение в состав молодежной избирательной комиссии проводится 

открытый конкурс на включение в состав молодежной избирательной 

комиссии в соответствии с подпунктами 3.2.1-3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 

настоящего Положения и Положением о конкурсе по формированию состава 

молодежной избирательной комиссии Белгородской области. 

 

X. Ответственность молодёжной избирательной комиссии 
 

10.1. В случае нарушения настоящего Положения и (или) 

несоблюдения порядка формирования молодёжная избирательная комиссия 

может быть расформирована. 

10.2. Расформирование молодёжной избирательной комиссии 

осуществляется по решению Избирательной комиссии Белгородской  области 

постановлением Избирательной комиссии Белгородской области. 

 

 

XI. Заключительные и переходные положения 
 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Избирательной комиссией Белгородской области. 

11.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся 

Избирательной комиссией Белгородской области, в том числе по 

предложению молодёжной избирательной комиссии, и утверждаются 

постановлением Избирательной комиссии Белгородской области. 
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Приложение 

к Положению  

о молодёжной избирательной комиссии 

Белгородской области  
 

  

В Избирательную комиссию 

Белгородской области  

от гражданина Российской Федерации 

_________________________________, 

предложенного для назначения в 

состав молодежной избирательной 

комиссии  Белгородской области 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Заявление 

 

Даю согласие на назначение меня членом молодежной избирательной 

комиссии Белгородской области. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

- дата рождения ___________ г., - место рождения _______________________ 

__________________________________________________________________; 

- гражданство РФ, вид документа: паспорт серия _______ № _____________, 

выдан ___________________________________________________________; 

- место работы, должность (род занятий): _____________________________ 

__________________________________________________________________.  

- образование: _________________________, в _________________ г. окончил 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 

- адрес места жительства: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

- рабочий телефон (с кодом города) _____________, домашний телефон (с 

кодом города)________________, мобильный телефон ___________________. 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях:________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать какой) 

____________________     __________________  

  (дата)       (подпись) 
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