
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Молодежной избирательной комиссии города Севастополя при 

Севастопольской городской избирательной комиссии» 

 

I. Общие положения 

1. Молодежная избирательная комиссия города Севастополя при 

 Севастопольской городской избирательной комиссии (далее - Молодежная 

избирательная комиссия) является совещательным и консультативным 

органом при Севастопольской городской избирательной комиссии, 

создаваемым с целью содействия комиссии  в деятельности по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей и координации 

проведения выборов в органы ученического и молодежного самоуправления 

на территории города Севастополя, а также, при необходимости, с целью 

координации выборов в Молодежный парламент города Севастополя. 

2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность в рамках действующего Федерального законодательства и 

законодательства города Севастополя. 

3. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

II. Состав и порядок формирования Молодежной избирательной 

комиссии 

1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 

членов комиссии с правом решающего голоса Постановлением 

Севастопольской городской избирательной комиссии. Молодежная 

избирательная комиссия формируется на срок полномочий Севастопольской 

городской избирательной комиссии.  

2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), 

постоянно или преимущественно проживающие на территории города 

Севастополя. 

3. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется из числа активной молодежи города Севастополя, резерва 

молодых организаторов выборов. 

4. Правом направления в состав Молодежной избирательной 

комиссии своих представителей обладают: Севастопольская городская 

избирательная комиссия, органы студенческого и ученического 

самоуправления, региональные отделения политических партий 



(представленные в Государственной Думе ФС Российской Федерации и 

Законодательном Собрании города Севастополя), молодежные общественные 

объединения,  предприятия, учреждения, организации. 

5. В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждого субъекта выдвижения, кроме 

Севастопольской городской избирательной комиссии, которая рекомендует 2 

человек. 

6. Молодежная избирательная комиссия может назначать своим 

решением членов комиссии с правом совещательного голоса в количестве до 

14 человек. 

 

III. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

Молодежная избирательная комиссия: 

1) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на 

территории города Севастополя, участие молодежи в выборах в качестве 

кандидатов, участие молодежи города в работе избирательных комиссий всех 

уровней в качестве наблюдателей, членов комиссий с правом решающего и 

совещательного голоса); 

2) вырабатывает рекомендации, готовит предложения и 

непосредственно участвует в реализации мероприятий по повышению 

правовой и политической культуры молодых избирателей по поручению 

Севастопольской городской избирательной комиссии; 

3) оказывает содействие Севастопольской городской избирательной 

комиссии в вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с 

подготовкой кадрового резерва организаторов выборов; 

4) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Севастопольской городской избирательной 

комиссией по вопросам повышения правовой и политической культуры 

молодежи; 

5) координирует процесс организации и проведения выборов в 

Молодежный парламент города Севастополя (при необходимости), органы 

студенческого и ученического самоуправления; 

6) организует и участвует в конференциях, круглых столах и других 

мероприятиях, проводимых по вопросам избирательной активности 

молодежи; 

7) осуществляет иные полномочия по поручению Севастопольской 

городской избирательной комиссии. 

 



IV. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого 

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены Севастопольской городской избирательной 

комиссии, представители средств массовой информации. 

4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

5. Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается на 

первом заседании из состава Молодежной избирательной комиссии путем 

открытого голосования. Избранным считается кандидат, получивший в 

результате открытого голосования более половины голосов от числа членов 

Молодежной избирательной комиссии. После избрания Председатель 

Молодежной избирательной комиссии утверждается постановлением 

Севастопольской городской избирательной комиссии. 

6. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии также  

избираются заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии 

и секретарь Молодежной избирательной комиссии путем открытого 

голосования. 

7. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии до избрания ее председателя Председатель Севастопольской 

городской избирательной комиссии либо уполномоченное им лицо. 

 

V. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии 

1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

б) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, местными отделениями политических партий, 



общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

комиссии; 

е) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии; 

ж) осуществляет иные полномочия. 

2. 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. 

3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии; 

б) выполняет поручения председателя комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят свои предложения в план работы комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии; 

г) выполняет поручения председателя комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 

 

VI. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

1. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

назначен гражданин Российской Федерации в возрасте не менее 14 лет, 

постоянно или преимущественно проживающий на территории города 

Севастополя. 

2. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение образца, утвержденного решением Молодежной 

избирательной комиссии. 

3. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии, за исключением уважительных причин. 



4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии; 

б) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 

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, получать копии 

 документов и материалов, требовать заверения указанных копий; 

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в Севастопольскую городскую избирательную 

комиссию. 

5. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о 

сложении своих полномочий; 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом 

формирования комиссии; 

в) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, 

и/или переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской 

Федерации. 

6. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной комиссии, 

имеет право назначить нового члена комиссии вместо выбывшего. 

7. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

7.1. лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

7.2. граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

7.3.   граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14 лет и 

старше 35 лет; 

7.4.  депутаты Молодежного парламента города Севастополя, 

депутаты молодежных парламентов и иных выборных органов ученического 

и молодежного самоуправления муниципальных образований; 

7.5. судьи, прокуроры; 

7.6. кандидаты в депутаты Молодежного парламента города 

Севастополя, молодежных парламентов и иных органов ученического и 



молодежного самоуправления муниципальных образований, их доверенные 

лица, супруги и близкие родственники; 

7.7. лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 

кандидатов; 

7.8. лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 

лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного 

года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 

назначении административного наказания. 

 

VII. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их 

принятия 

1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

2. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в 

случае равного числа голосов «за» и «против» голос председателя 

Молодежной избирательной комиссии является решающим. 

3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. 

4. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии. 

5. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

дня их принятия. 

6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные 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. 

7. Решения и/или действия (бездействия) Молодежной избирательной 

комиссии могут быть обжалованы в Севастопольской городской 

избирательной комиссии. 

 

VIII. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

1. В случае нарушения настоящего Положения Молодежная 

избирательная комиссия может быть расформирована. 

2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется по решению Севастопольской городской избирательной 

комиссии. 



IX. Заключительные и переходные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Севастопольской городской избирательной комиссией. 

2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Севастопольской городской избирательной комиссии. 


