
 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

29 ноября 2018 года № 95/639-6 

г. Воронеж 
 

О Молодежной избирательной комиссии Воронежской области 
 

В целях создания условий для повышения эффективности работы 

Молодежной избирательной комиссии Воронежской области, учитывая вклад 

в работу комиссии ее действующих членов при проведении избирательных 

кампаний 2018 года, мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, Избирательная комиссия Воронежской 

области решила: 

1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии 

Воронежской области (прилагается). 

2. Утвердить состав Молодежной избирательной комиссии 

Воронежской области (прилагается). 

3. Признать утратившими силу решения Избирательной комиссии 

Воронежской области от 22 ноября 2017 года № 48/338-6 «О Молодежной 

избирательной комиссии Воронежской области» и от 26 января 2018 года 

№ 53/394-6 «О составе Молодежной избирательной комиссии Воронежской 

области». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Избирательной комиссии Воронежской области – www.voronezh.izbirkom.ru. 

Председатель комиссии С.В. Канищев 

Секретарь комиссии                С.Н. Хорунжий



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Избирательной комиссии 

Воронежской области  

от 29.11.2018 г. № 95/639-6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной избирательной комиссии Воронежской области 

1. Общие положения 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Воронежской области (далее 

– Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом, создаваемым в целях оказания 

содействия Избирательной комиссии Воронежской области в деятельности 

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

обучению организаторов выборов, формированию кадрового резерва 

избирательных комиссий Воронежской области, участию в реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и 

референдумов на территории Воронежской области. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и не является юридическим лицом. 

2. Состав и порядок формирования  

Молодежной избирательной комиссии 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется на основе 

конкурсного отбора, порядок которого утверждается решением Молодежной 

избирательной комиссии после согласования с Избирательной комиссией 

Воронежской области. 

2.2. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Число членов 

Молодежной избирательной комиссии определяется Избирательной 

комиссией Воронежской области по предложению Молодежной 

избирательной комиссии. 

2.3. Срок полномочий члена Молодежной избирательной комиссии 

составляет 2 года и исчисляется со дня ее первого заседания. 
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2.4. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается 

решением Избирательной комиссии Воронежской области. Член 

Молодежной избирательной комиссии освобождается от обязанностей члена 

комиссии до истечения срока своих полномочий решением Избирательной 

комиссии Воронежской области: 

а) в случае подачи заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий; 

б) на основании решения Молодежной избирательной комиссии о 

внесении представления о досрочном прекращении полномочий члена 

Молодежной избирательной комиссии, поддержанного двумя третями от 

установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

2.5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

Молодежной избирательной комиссии принимается Молодежной 

избирательной комиссией за нарушение норм действующего 

законодательства, самоустранение в работе Молодежной избирательной 

комиссии, невыполнение решений и поручений Молодежной избирательной 

комиссии, систематическое отсутствие на ее заседаниях без уважительных 

причин (два раза и более). 

2.6. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии 

прекращаются немедленно в случаях, предусмотренных подпунктами «а» – 

«д» пункта 8 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

2.7. Для замещения вакансии члена Молодежной избирательной 

комиссии в случаях, предусмотренных пунктами 2.4 – 2.6, а также в случае 

истечения срока полномочий, проводится конкурсный отбор. 

2.8. После прохождения конкурсного отбора Молодёжная 

избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии 

Воронежской области кандидатуру для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии. 
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2.9. Избирательная комиссия Воронежской области принимает решение 

по представленной кандидатуре на своем заседании открытым голосованием 

в соответствии с порядком, предусмотренным регламентом Избирательной 

комиссии Воронежской области. 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

Молодежная избирательная комиссия: 

а) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Воронежской 

области по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей; 

б) осуществляет анализ электоральной активности молодежи и готовит 

предложения по реализации мероприятий, направленных на ее повышение; 

в) вырабатывает рекомендации, готовит предложения по реализации 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей, и непосредственно участвует в них; 

г) оказывает содействие Избирательной комиссии Воронежской 

области в реализации мероприятий, связанных с подготовкой кадрового 

резерва избирательных комиссий Воронежской области; 

д) осуществляет мероприятия, необходимые для достижения целей и 

задач, поставленных Избирательной комиссии Воронежской области и 

связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов на 

территории Воронежской области; 

е) организует конференции, семинары, совещания и другие 

мероприятия, направленные на повышение электоральной активности 

молодежи, правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучение 

организаторов выборов, и участвует в них; 

ж) участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие 

молодежного самоуправления, в том числе молодежного парламентаризма в 

Воронежской области; 
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з) вносит предложения в Избирательную комиссию Воронежской 

области по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии 

Воронежской области; 

и) осуществляет иные полномочия для достижения целей и задач, 

поставленных Избирательной комиссией Воронежской области. 

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, инициативы и 

личного участия членов Молодежной избирательной комиссии. 

4.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.3. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе 

присутствовать члены Избирательной комиссии Воронежской области и 

сотрудники ее аппарата, члены территориальных избирательных комиссий, 

представители средств массовой информации и иные приглашенные лица. 

4.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

в нем участвует большинство от установленного числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

4.5. Из числа членов Молодежной избирательной комиссии тайным 

голосованием на первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

избирается Председатель, который несет ответственность перед Молодежной 

избирательной комиссией за выполнение «дорожной карты», утверждаемой 

ежегодно большинством голосов членов Молодежной избирательной 

комиссии.  

4.5.1. «Дорожная карта» – это документ, представляющий собой план 

мероприятий, проводимых Молодежной избирательной комиссией на год. 

Внесение изменений в «дорожную карту», в том числе проведение 
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мероприятий, не включенных в нее, оформляется решением Молодежной 

избирательной комиссии. 

5. Руководство и структура Молодежной избирательной комиссии 

5.1. Текущее руководство деятельностью Молодежной избирательной 

комиссии осуществляет Председатель.  

5.2. Председатель осуществляет следующие полномочия: 

а) исполняет положения «дорожной карты», а также иные решения 

Молодежной избирательной комиссии; 

б) отчитывается о проделанной работе перед Избирательной комиссией 

Воронежской области; 

в) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с избирательными комиссиями Воронежской области, 

общественными объединениями и их структурными подразделениями, а 

также иными лицами и организациями; 

г) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

д) подписывает решения и протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии и иные документы комиссии, принятые в пределах 

ее компетенции; 

е) осуществляет руководство аппаратом Молодежной избирательной 

комиссии; 

ж) осуществляет контроль за реализацией решений Молодежной 

избирательной комиссии; 

з) отвечает за реализацию целей и задач, поставленных Избирательной 

комиссией Воронежской области перед Молодежной избирательной 

комиссией.  

5.3. По итогам каждого года Председатель отчитывается перед 

Молодежной избирательной комиссией за выполнение проведенных 

комиссией мероприятий, предусмотренных «дорожной картой». 
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5.4. Из числа членов Молодежной избирательной комиссии по 

предложению избранного Председателя решением Молодежной 

избирательной комиссии назначается его заместитель и секретарь.  

5.5. Заместитель Председателя Молодежной избирательной комиссии: 

а) замещает Председателя Молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

б) выполняет поручения Председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.6. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодежной 

избирательной комиссии; 

б) выполняет поручения Председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) готовит и подписывает протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии; 

г) обобщает опыт работы Молодежной избирательной комиссии и 

совместно с Председателем готовит отчет для Молодежной избирательной 

комиссии. 

5.7. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят свои предложения по работе Молодежной избирательной 

комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов и мероприятий 

Молодежной избирательной комиссии; 

г) осуществляют иные полномочия. 

5.8. За каждым членом Молодежной избирательной комиссии 

закрепляется направление деятельности, за реализацию которого он 
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ответственен перед Молодежной избирательной комиссией. 

5.9. Текущую деятельность Молодежной избирательной комиссии 

обеспечивает аппарат Молодежной избирательной комиссии, состав, порядок 

формирования и полномочия которого утверждаются решением Молодежной 

избирательной комиссии по согласованию с Избирательной комиссией 

Воронежской области. 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

6.1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех ее заседаниях. 

6.2. Член Молодежной избирательной комиссии: 

а) заблаговременно извещается о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии; 

б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

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 комиссии; 

е) обязан принимать участие в мероприятиях, проводимых 

Молодежной избирательной комиссией. 

6.3. Член Молодежной избирательной комиссии не вправе: 

а) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять 

любые агитационные материалы в рамках осуществления компетенции 

Молодежной избирательной комиссии; 

б) выступать от имени комиссии в ходе публичных мероприятий, а 

также в средствах массовой информации без поручения Молодежной 

избирательной комиссии. 

6.4. Каждому члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
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Положению.  

6.5. Удостоверение подтверждает полномочия, предоставленные члену 

Молодежной избирательной комиссии настоящим Положением.  

6.6. Удостоверение дает право при его предъявлении на посещение 

Избирательной комиссии Воронежской области, территориальных 

избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий, 

находящихся на территории Воронежской области, с учетом правил 

внутреннего распорядка зданий, где располагаются избирательные комиссии, 

по вопросам, связанным с осуществлением полномочий Молодежной 

избирательной комиссии. 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии 

и порядок их принятия 

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. На заседании Молодежной избирательной 

комиссии ведется протокол. 

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии подписываются 

Председателем. 

7.4. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

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

7.5. Член Молодежной избирательной комиссии, не согласный с 

решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 

отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с 

которым это мнение изложено. 

8. Территориальные (межтерриториальные)  

молодежные избирательные комиссии 

8.1. Территориальные (межтерриториальные) молодежные 

избирательные комиссии могут создаваться на территории одного или 
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нескольких районов Воронежской области решением Избирательной 

комиссии Воронежской области по предложению территориальных 

избирательных комиссий, Молодежной избирательной комиссии. 

8.2. Территориальные (межтерриториальные) молодежные 

избирательные комиссии реализуют компетенцию Молодежной 

избирательной комиссии на территории одного или нескольких районов.  

8.3. Формирование территориальных (межтерриториальных) 

молодежных избирательных комиссий, порядок прекращения и замещения 

вакансии члена комиссии осуществляется в порядке, аналогичном для членов 

Молодежной избирательной комиссии (пункты 2.1 – 2.9 настоящего 

Положения). 

8.4. Статус члена территориальной (межтерриториальной) молодежной 

избирательной комиссии определен пунктами 6.1 – 6.3, 6.5, 6.6 настоящего 

Положения. 

8.5. В случае если территориальная (межтерриториальная) молодежная 

избирательная комиссия создается на территории нескольких районов, то в 

решении о создании такой комиссии указывается курирующая 

территориальная избирательная комиссия.  

8.6. Другие территориальные избирательные комиссии, на территории 

которых осуществляет свою деятельность межтерриториальная молодежная 

избирательная комиссия, обязаны содействовать в реализации ее 

полномочий.  

8.7. Для осуществления контроля за деятельностью территориальных 

(межтерриториальных) молодежных избирательных комиссий из числа 

членов Молодежной избирательной комиссии решением Молодежной 

избирательной комиссии назначается курирующий член Молодежной 

избирательной комиссии. Он вправе присутствовать на проводимых ими 

заседаниях, запрашивать отчеты о проделанной работе, а также ставить 

вопрос перед Молодежной избирательной комиссией об обращении в 

Избирательную комиссию Воронежской области о роспуске 
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территориальной (межтерриториальной) молодежной избирательной 

комиссии. 

8.8. Полномочия Избирательной комиссии Воронежской области, 

определенные настоящим Положением, за исключением пунктов 8.1 и 9, в 

отношении территориальных (межтерриториальных) молодежных 

избирательных комиссий осуществляет соответствующая территориальная 

избирательная комиссия. 

8.9. Каждому члену территориальной (межтерриториальной) 

молодежной избирательной комиссии территориальной (курирующей) 

избирательной комиссией выдается удостоверение, по форме, установленной 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

9. Ответственность  

В случае неоднократного нарушения Молодежной избирательной 

комиссией, территориальной (межтерриториальной) молодежной 

избирательной комиссией настоящего Положения Избирательная комиссия 

Воронежской области имеет право распустить соответствующую 

Молодежную избирательную комиссию.  

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии Воронежской области, 

утвержденному решением Избирательной 

комиссии Воронежской области  

от 29.11.2018 г. № 95/639-6 

Форма удостоверения члена Молодежной избирательной комиссии 
 

Лицевая сторона удостоверения 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 (20__ - 20__) 

фото 30 х 40 мм 

 

 

 

   

    

    

    МП 
«___» _________ 20__ г. 

     (дата назначения) 

 

Обратная сторона удостоверения 

 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №  ___ 

 

   

 (фамилия)  

 (имя, отчество) 

 
 

является членом Молодежной избирательной 
комиссии Воронежской области 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Воронежской области 

МП  
 

(подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

 

Удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии имеет 

лицевую и обратную стороны, наклеенные на плотное основание. Размеры 

удостоверения - 100 x 70 мм. На лицевой стороне имеется надпись 

«МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
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ОБЛАСТИ» и изображение логотипа Молодежной избирательной комиссии 

Воронежской области. Также указывается год начала и год окончания 

полномочий члена Молодежной избирательной комиссии. В правой части 

размещается фотография члена Молодежной избирательной комиссии 

размером 30 x 40 мм, дата назначения в состав комиссии. Фотография 

скрепляется печатью для удостоверений Избирательной комиссии 

Воронежской области.  

На обратной стороне удостоверения в верхней части по центру 

располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __». Под ней указываются 

фамилия, имя, отчество члена Молодежной избирательной комиссии, слова 

«является членом Молодежной избирательной комиссии Воронежской 

области». В нижней части помещаются: с левой стороны – надпись 

«Председатель Избирательной комиссии Воронежской области», с правой – 

инициалы и фамилия председателя Избирательной комиссии Воронежской 

области. Между наименованием должности и фамилией председателя 

Избирательной комиссии Воронежской области ставится его подпись, 

которая скрепляется печатью Избирательной комиссии Воронежской 

области. 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии Воронежской области, 

утвержденному решением Избирательной 

комиссии Воронежской области  

от 29.11.2018 г. № 95/639-6 

Форма удостоверения члена территориальной (межтерриториальной) 

молодежной избирательной комиссии 
 

Лицевая сторона удостоверения 

 

Территориальная (межтерриториальная) 
молодежная избирательная комиссия  

___________ района Воронежской области 
 

 (20__ - 20__) 

фото 30 х 40 мм 

 

 эмблема 
территориальной 

(межтеррито-
риальной) 

молодежной 
избирательной 

комиссии 

   

    

    

    МП 
«___» _________ 20__ г. 

     (дата назначения) 

 

Обратная сторона удостоверения 

 

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №  ___ 

 

   

 (фамилия)  

 (имя, отчество) 

 
 

является членом территориальной 
(межтерриториальной) молодежной избирательной 

комиссии ____________ района Воронежской области 

Председатель 
территориальной  

избирательной комиссии 
_______ района 

МП  
 

(подпись)  (инициалы, 
фамилия) 

 

Удостоверение члена территориальной (межтерриториальной) 

молодежной избирательной комиссии имеет лицевую и обратную стороны, 

наклеенные на плотное основание. Размеры удостоверения - 100 x 70 мм. На 
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лицевой стороне имеется надпись «Территориальная (межтерриториальная) 

молодежная избирательная комиссия» (с указанием района Воронежской 

области) и эмблема территориальной (межтерриториальной) молодежной 

избирательной комиссии. Также указывается год начала и год окончания 

полномочий члена территориальной (межтерриториальной) молодежной 

избирательной комиссии. В правой части размещается фотография члена 

территориальной (межтерриториальной) молодежной избирательной 

комиссии размером 30 x 40 мм, дата назначения в состав комиссии. 

Фотография скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии.  

На обратной стороне удостоверения в верхней части по центру 

располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __». Под ней указываются 

фамилия, имя, отчество члена территориальной (межтерриториальной) 

молодежной избирательной комиссии, слова «является членом 

территориальной (межтерриториальной) молодежной избирательной 

комиссии» (с указанием района Воронежской области). В нижней части 

помещаются: с левой стороны – надпись «Председатель территориальной 

избирательной комиссии» (с указанием района Воронежской области), с 

правой – инициалы и фамилия председателя территориальной избирательной 

комиссии. Между наименованием должности и фамилией председателя 

территориальной избирательной комиссии ставится его подпись, которая 

скрепляется печатью территориальной избирательной комиссии. 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Избирательной комиссии 

Воронежской области  

от 29.11.2018 г. № 95/639-6 
 

СОСТАВ  

Молодежной избирательной комиссии Воронежской области 

1.  Брылев 

Павел  

Андреевич 

01.08.1996 года рождения, образование полное среднее, 

студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

2.  Глуховцев 

Даниил 

Сергеевич 

02.08.1998 года рождения, образование полное среднее, 

студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет им. императора Петра I»; 

3.  Василенко 

Екатерина 

Юрьевна 

07.04.1998 года рождения, образование полное среднее, 

студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

4.  Воробьев 

Александр 

Сергеевич 

24.12.1994 года рождения, образование высшее 

юридическое, студент ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»; 

5.  Гребенкина 

Елена  

Сергеевна 

 29.06.1998 года рождения, образование полное среднее, 

студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

6.  Катинский 

Владислав 

Геннадьевич 

30.07.1996 года рождения, образование полное среднее, 

студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

7.  Мальцева 

Виктория 

Игоревна 

26.07.1998 года рождения, образование полное среднее, 

студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

8.  Распопов 

Константин 

Дмитриевич 

29.12.1995 года рождения, образование полное среднее, 

студент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

9.  Чеканцова 

Екатерина 

Сергеевна 

27.05.1998 года рождения, образование полное среднее, 

студентка ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». 

 


