
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Мурманск 

 

Об образовании Совета молодежных избирательных комиссий  

при Избирательной комиссии Мурманской области 
 

          В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002             

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных 

комиссиях в Мурманской области» Избирательная комиссия Мурманской 

области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Образовать Совет молодежных избирательных комиссий при 

Избирательной комиссии Мурманской области (далее – Совет молодежных 

избирательных комиссий). 

2. Утвердить Положение о Совете молодежных избирательных 

комиссий (прилагается). 

3. Провести первое заседание Совета молодежных избирательных 

комиссий не позднее 20 февраля 2018 года. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Мурманской области. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Мурманской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

секретаря Избирательной комиссии Мурманской области Е.Г.Ткачук. 
 

Заместитель председателя  
Избирательной комиссии  
Мурманской области           Е.А. Евсюкова 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии  

Мурманской области           Е.Г. Ткачук 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 января     2018  года  19/151 



 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Избирательной комиссии 

Мурманской области 

от 20.01.2018 № 151 

 

 

Положение о Совете молодежных избирательных комиссий  

при Избирательной комиссии Мурманской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодежных избирательных комиссий при Избирательной 

комиссии Мурманской области (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательно-консультативным органом при Избирательной 

комиссии Мурманской области, образованным с целью оказания содействия 

Избирательной комиссии Мурманской области в деятельности по 

повышению правовой культуры молодежи, формированию кадрового 

резерва избирательных комиссий в Мурманской области.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Состав и порядок формирования Совета 

 

2.1. В состав Совета входят председатели молодежных избирательных 

комиссий, созданных при территориальных избирательных комиссиях 

Мурманской области (далее – молодежная избирательная комиссия). 

2.2. В случае формирования или прекращения деятельности 

молодежной избирательной комиссии соответствующая территориальная 

избирательная комиссия извещает об этом Избирательную комиссию 

Мурманской области в пятидневный срок со дня принятия соответствующего 

решения, а также направляет в Избирательную комиссию Мурманской 

области решение о назначении (избрании) либо прекращении полномочий 

председателя молодежной избирательной комиссии в трехдневный срок со 



 

 

дня принятия соответствующего решения.  

По ходатайству соответствующей молодежной избирательной комиссии 

в состав Совета кроме председателя могут быть включены члены 

молодежной избирательной комиссии.  

2.3. Совет создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность по  

решению Избирательной комиссии Мурманской области. 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет: 

а) обеспечивает взаимодействие молодежных избирательных комиссий 

с Избирательной комиссией Мурманской области по вопросам повышения 

правовой культуры молодежи; 

б) координирует деятельность молодежных избирательных комиссий 

по вопросам повышения правовой культуры молодежи;  

в) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 

молодежи; 

г) самостоятельно или по поручению Избирательной комиссии 

Мурманской области организует и проводит мероприятия по повышению 

правовой культуры молодежи;  

д) участвует в реализации плана мероприятий Избирательной комиссии 

Мурманской области по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов и референдумов и других 

участников избирательного процесса, а также реализации мероприятий 

программы проведения Дня молодого избирателя в Мурманской области; 

е) вносит на рассмотрение Избирательной комиссии Мурманской 

области предложения по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

Мурманской области; 

ж) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Мурманской области. 



 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в его 

компетенцию.  

4.2. О месте и времени проведения заседания члены Совета 

извещаются заранее. 

4.3. Заседания Совета являются открытыми.  

4.4. На первом заседании Совета открытым голосованием простым 

большинством голосов избираются председатель, заместитель председателя и 

секретарь Совета. 

4.5. Председатель Избирательной комиссии Мурманской области или 

по его поручению заместитель председателя, либо секретарь открывают и 

ведут первое заседание Совета до избрания его председателя.  

4.6. Сроки проведения первого заседания Совета устанавливаются 

Избирательной комиссией Мурманской области. 

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов Совета. 

4.8. По вопросам, входящим в компетенцию Совета, принимаются 

решения. 

4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего 

числа членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, 

поданных «за» и «против» конкретного  решения, голос председателя Совета 

является решающим. 

4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.11. Решения Совета вступают в силу со дня их принятия.  

 

5. Полномочия и статус председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета 
 

5.1. Председатель Совета: 

а) организует работу и планирование деятельности Совета; 



 

 

б) представляет Совет во взаимоотношениях с избирательными 

комиссиями Мурманской области, органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями, а также иными 

организациями и лицами; 

в) по согласованию с председателем Избирательной комиссии 

Мурманской области созывает заседания Совета и председательствует на 

них; 

г) подписывает решения и иные документы Совета, принятые в 

пределах его компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Совета; 

е) осуществляет контроль за исполнением решений Совета; 

з) выполняет поручения председателя, заместителя председателя и 

секретаря Избирательной комиссии Мурманской области; 

и) осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Совета: 

а) замещает председателя Совета в случае его отсутствия или 

невозможности выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Совета;  

в) осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь Совета: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию Совета; 

б) выполняет поручения председателя Совета; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены Совета: 

а) вносят свои предложения по планированию деятельности Совета; 

б) выступают на заседаниях Совета, вносят предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

б) участвуют в подготовке решений Совета; 

в) участвуют в организации и проведении мероприятий Совета; 



 

 

г) выполняют поручения председателя Совета; 

д) осуществляют иные полномочия. 

5.5. Члены Совета обладают равными правами при рассматриваемых на 

заседании вопросах. 

5.6. Члены Совета обязаны присутствовать на всех заседаниях Совета. 

 


