
 

О Молодёжной избирательной  

комиссии Пермского края 
 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

 

Комиссия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о Молодёжной избирательной комиссии 

Пермского края (Приложение № 1). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена 

Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса, 

работающего в комиссии на постоянной (штатной) основе, А.А. Маклаева.  

 

 

 

Председатель комиссии     И.С. Вагин 

 

Секретарь комиссии                                            А.Н. Смертин 

04.04.2019 82/03-3 



 

Приложение №1 

к постановлению Избирательной 

комиссии Пермского края  

от  04.04.2019 № 82/03-3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОЛОДЁЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодёжная избирательная комиссия Пермского края (далее - МИК) 

является постоянно действующим совещательным и консультативным органом 

при Избирательной комиссии Пермского края, создаваемым с целью содействия 

Избирательной комиссии Пермского края в деятельности по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей и формированию их 

активной гражданской позиции, а также для формирования кадрового резерва 

членов участковых и территориальных избирательных комиссий Пермского края.  

1.2. МИК осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением и иными решениями Избирательной 

комиссии Пермского края, касающимися деятельности МИК. 

1.3. МИК не является юридическим лицом. 

 

2. Состав и порядок формирования Молодёжной  

избирательной комиссии Пермского края 

 

2.1. МИК формируется в составе 7 членов комиссии с правом решающего 

голоса. Срок полномочий МИК составляет два года с момента ее первого 

заседания.  

2.2. Формирование МИК осуществляется Избирательной комиссией 

Пермского края. Рекомендовать кандидатов в состав МИК может Совет 

молодёжных избирательных комиссий Пермского края. 

2.3. Членом МИК может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

проживающий в Пермском крае в возрасте от 16 до 35 лет, который является 

действующим членом Совета молодёжных избирательных комиссий Пермского 

края. 

2.4. При выдвижении в состав МИК в Избирательную комиссию Пермского 

края кандидатом представляются анкета, а также письменное согласие кандидата 

в члены МИК, согласие на обработку персональных данных по формам, 

представленным в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.5. Через год после формирования МИК нового состава может 

производиться замена двух членов МИК на новых, в том числе из списка 

рекомендованных Советом молодёжных избирательных комиссий.  



 

 

2.6. Утверждение состава МИК осуществляется Избирательной комиссией 

Пермского края. 

2.7. Документы по кандидатурам в состав МИК, представленные с 

нарушением установленных требований и сроков, рассмотрению не подлежат. 

 

3. Компетенция Молодёжной избирательной комиссии Пермского края 

 

МИК: 

1) обеспечивает взаимодействие молодёжи, молодёжных общественных 

объединений, Молодёжного парламента при Законодательном Собрании 

Пермского края с Избирательной комиссией Пермского края по вопросам 

повышения правовой и электоральной культуры молодых и будущих 

избирателей;  

2) по поручению Избирательной комиссии Пермского края вырабатывает 

рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует в реализации 

мероприятий по повышению правовой и электоральной культуры молодых и 

будущих избирателей;  

3) вносит предложения в Избирательную комиссию Пермского края по 

оптимизации работы с молодыми и будущими избирателями, подходам к 

повышению их электоральной активности, изменению Концепции и программы 

правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса; 

4) проводит необходимые исследования в молодёжной среде для 

формирования проектов в электоральной сфере и реализации необходимых 

направлений деятельности системы избирательных комиссий на территории 

Пермского края в сфере работы с молодёжью; 

5) формирует и определяет приоритеты и направления деятельности 

молодёжных избирательных комиссий в Пермском крае; 

6) разрабатывает собственные проекты, акции, мероприятия для 

тиражирования в Молодёжные избирательные комиссии муниципальных 

образований Пермского края; 

7) отбирает лучшие муниципальные практики и проекты для возможной 

реализации либо направления на конкурсы;  

8) разрабатывает методические рекомендации, проводит консультации с 

Молодёжными избирательными комиссиями муниципальных образований 

Пермского края; 

9) взаимодействует и осуществляет организационную и методическую 

помощь деятельности территориальных молодёжных избирательных комиссий 

Пермского края; 

10) координирует деятельность и взаимодействует с Молодёжными 

избирательными комиссиями муниципальных образований Пермского края; 

11) осуществляет сбор, анализ информации по деятельности Молодёжных 

избирательных комиссий муниципальных образований Пермского края; 



 

 

12) организует конференции, «круглые столы», совещания, иные 

мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей 

совместно с Избирательной комиссией Пермского края; 

13) участвует в формировании содержания и ведении страниц в социальных 

сетях Избирательной комиссии Пермского края; 

14) формирует и готовит информацию и документы для размещения в 

«Молодёжный раздел» официального сайта Избирательной комиссии Пермского 

края; 

15) представляет молодёжные избирательные комиссии Пермского края в 

Совете молодежных избирательных комиссий Пермского края, Центральной 

избирательной комиссии России, Союзе Молодежных избирательных комиссий; 

16) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Пермского края. 

 

4. Организация работы Молодёжной избирательной комиссии Пермского 

края 

 

4.1. Заседание МИК правомочно, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов МИК. 

4.2. Вновь сформированный состав МИК собирается на свое первое 

заседание в течение месяца после принятия постановления Избирательной 

комиссии Пермского края о назначении членов МИК, но не ранее дня истечения 

срока полномочий МИК предыдущего состава. 

4.3. Первое заседание Молодёжной избирательной комиссии Пермского 

края открывает и ведет председатель Избирательной комиссии Пермского края до 

избрания её председателя. 

4.4. Заседания МИК проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.5. Заседания МИК являются открытыми. На заседании МИК вправе 

присутствовать члены Избирательной комиссии Пермского края, 

территориальных избирательных комиссий, работники их аппаратов, члены 

Молодёжных избирательных комиссий муниципальных образований Пермского 

края, члены Совета молодёжных избирательных комиссий Пермского края и 

иные приглашенные. 

4.6. На первом заседании МИК открытым голосованием избираются 

председатель, заместитель председателя и секретарь МИК. Председатель МИК 

избирается по предложению председателя Избирательной комиссии Пермского 

края большинством голосов от числа присутствующих членов МИК. Заместитель 

председателя и секретарь МИК избираются по предложениям, внесенным 

председателем МИК большинством голосов от числа присутствующих членов 

МИК. 

4.7. Деятельность МИК осуществляется на основе коллегиальности, 

свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 



 

 

4.8. О времени и месте заседания МИК, а также о повестке дня заседания 

МИК секретарь МИК заблаговременно оповещает членов МИК, иных лиц 

телефонограммой или в иной форме. 

 

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Молодёжной избирательной комиссии Пермского края 

 

5.1. Председатель МИК: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности МИК, 

контролирует ход выполнения планов ее работы; 

б) представляет МИК во взаимоотношениях с избирательными комиссиями 

Пермского края, молодёжными парламентами, действующими на территории 

Пермского края, общественными объединениями и их структурными 

подразделениями, с высшими учебными заведениями, иными организациями и 

лицами, а также по поручению Избирательной комиссии Пермского края – с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

в) созывает заседания МИК и председательствует на них; 

г) подписывает решения МИК, разъяснения и иные документы МИК, 

принятые в пределах ее компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам МИК; 

е) осуществляет контроль за реализацией решений МИК; 

ж) осуществляет взаимодействие с членами Молодёжных избирательных 

комиссий муниципальных образований Пермского края; 

ж) вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 

Пермского края; 

з) осуществляет иные полномочия, определенные пунктом 3 настоящего 

Положения. 

5.2. Заместитель председателя МИК: 

а) замещает председателя МИК в случае его отсутствия или невозможности 

выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя МИК;  

в) оказывает содействие председателю МИК в осуществлении возложенных 

на него полномочий; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь МИК: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию МИК; 

б) выполняет поручения председателя МИК; 

в) оповещает членов МИК о проведении заседания; 

в) осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены МИК: 

а) вносят свои предложения в план работы МИК; 

б) участвуют в подготовке решений МИК; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов МИК; 



 

 

г) выполняют поручения председателя МИК; 

д) осуществляют иные полномочия. 

 

6. Статус члена Молодёжной избирательной комиссии Пермского края 

 

6.1. Член МИК обязан:  

а) присутствовать на всех заседаниях МИК; 

б) принимать активное участие в деятельности МИК; 

в) выполнять поручения МИК и руководства МИК. 

6.2. Члены МИК: 

а) вправе выступать на заседании МИК, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию МИК, и требовать проведения по данным вопросам 

голосования; 

б) вправе задавать другим участникам заседания МИК вопросы в 

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

в) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

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

г) вправе обжаловать действия (бездействие) МИК в Избирательную 

комиссию Пермского края. 

6.3. Член МИК освобождается от обязанностей члена МИК до истечения 

срока своих полномочий по решению Избирательной комиссии Пермского края в 

случае: 

а) подачи членом МИК заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий; 

б) завершения его полномочий в качестве члена МИК муниципального 

образования; 

в) пропуска 3 заседаний МИК; 

г) выдвижения члена МИК в качестве кандидата на выборные должности 

либо в депутаты представительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

д) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства; 

е) переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации или за пределы Российской Федерации; 

ж) смерти члена МИК. 

6.4. Член МИК может быть исключен из состава МИК решением 

Избирательной комиссии Пермского края по предложению любого члена 

Избирательной комиссии Пермского края или председателя МИК в случае 

нарушения настоящего Положения и/или решений МИК. 

Избирательная комиссия Пермского края вместо выбывшего обязана 

назначить нового члена МИК в течении одного месяца с момента освобождения 

от обязанностей члена МИК. 



 

 

6.6. Численный состав членов МИК ежегодно подлежит ротации в 

количестве двух человек от общей численности состава. 

 

7. Решения Молодёжной избирательной комиссии Пермского края 

и порядок их принятия 

 

7.1. Молодёжная избирательная комиссия принимает решения по вопросам, 

входящим в её компетенцию только на заседании МИК. Указанные решения 

оформляются актами, называемыми Решения. 

7.2. Решения МИК принимаются на заседании МИК большинством голосов 

от числа присутствующих членов МИК. При равном числе голосов членов МИК 

голос председателя МИК является решающим. 

7.3. Решения МИК принимаются открытым голосованием. На заседании 

ведется протокол, при наличии соответствующих технических средств возможно 

ведение аудиозаписи или аудиовидеозаписи. 

7.4. Решения и протоколы заседаний МИК подписываются председателем и 

секретарем МИК. 

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

7.6. 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. 

7.7. Решения и (или) действия (бездействие) МИК могут быть обжалованы в 

Избирательную комиссию Пермского края.  

7.8. Избирательная комиссия Пермского края вправе отменить решение 

МИК.  

 

8. Ответственность Молодёжной избирательной комиссии Пермского края 

 

8.1. В случае нарушения настоящего положения МИК может быть 

расформирована. 

8.2. Расформирование МИК осуществляется решением Избирательной 

комиссии Пермского края. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссией Пермского края. 

9.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Пермского края. 



 

 

 

 

 

В Избирательную комиссию Пермского края 

от гражданина Российской Федерации  

_____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________; 
(имя, отчество) 

Предложенного для назначения в состав 

Молодёжной избирательной комиссии 

Пермского края
 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

Наименование 

МИК 

ФИО 

кандидата в 

члены МИК 

e-mail Страница 

VK 

Instagra

m 

Телефон Место 

работы/учебы 

Образование (в 

т.ч. 

специальность, 

если есть) 

Иная 

общественная 

деятельность 

(Молодёжный 

парламент, 

КВН и проч.) 

Планируем

ый 

функционал 

в МИК (соц 

сети, 

проведение 

мероприяти

й, 

документоо

борот и т.д.) 

Является 

ли членом 

УИК/ТИК, 

должность 

в 

комиссии 

(если есть) 

Молодежная 

избирательная 

комиссия 

Пермского края 

      

 

   

Приложение № 1 

к Положению о Молодёжной 

избирательной комиссии Пермского 

края, утвержденному постановлением 

Избирательной комиссии Пермского края 

от 04.04.2019 № 82/03-3 
 



В Избирательную комиссию Пермского 

края 

от гражданина Российской Федерации 

_____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________; 
(имя, отчество) 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

на назначение в состав Молодёжной избирательной комиссии 

 Пермского края  

 

Даю согласие на назначение меня членом Молодёжной избирательной 

комиссии Пермского края. 

С Положением о Молодёжной избирательной комиссии Пермского края, 

ознакомлен.  

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Дата рождения: 

_______________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

2. Являюсь гражданином Российской Федерации, документ удостоверяющий 

личность: 

__________________________________________________________________
 

(серия, номер, дата выдачи, паспорта, орган выдавший паспорт) 

3. Адрес места жительства:  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«___»____________20___ г.                                                  

___________________ 
            (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Избирательную комиссию Пермского 

края 

от гражданина Российской Федерации 

_____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________; 
(имя, отчество) 

Предложенного для назначения в состав 

Молодёжной избирательной комиссии 

Пермского края
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

зарегистрирован___ по адресу: _______________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________, 

                                         (наименование документа, N, 

                                  сведения о дате выдачи документа 

                                            и выдавшем его органе) 

в целях назначения в состав Молодёжной избирательной комиссии Пермского 

края, даю согласие Избирательной комиссии Пермского края (614006,  г. Пермь, 

ул. Ленина, д. 51, каб.918), на запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, в том числе мои фамилия, 

имя, отчество, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав МИК 

Пермского края могут быть опубликованы в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”, в средствах массовой информации. 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания и до дня его отзыва в 

письменной форме. 

 

 

«___»_________ 20____ г.                          ________________/Ф.И.О./ 

           подпись 

 

 

 

 

 

 

 


