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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ  
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2017 г. №10/92-6 г. Владикавказ 

 

Об утверждении Положения  

о Молодежной избирательной комиссии  

Республики Северная Осетия – Алания 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики 

Северная Осетия-Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить: 

- Положение о Молодежной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия-Алания (приложение №1); 

- форму удостоверения члена Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия-Алания (приложение №2). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии и рекомендовать организовать работу по    

совершенствованию деятельности молодежных избирательных комиссий в 

районах республики. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Северная  

Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru, опубликовать в газетах 

«Северная Осетия» и «Растдзинад».  

http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru/
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4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

начальника организационно – методического отдела аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания                            

К.С. Арзуманян. 

 

 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

 

Ж.Б. Моргоева 

  

Заместитель Председателя 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания 

 

 

Т.М. Караев 
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Приложение №1 

к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания  

от 19 мая 2017 г. №10/92-6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Молодежной избирательной комиссии  

Республики Северная Осетия - Алания   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Республики Северная 

Осетия - Алания (далее – Молодежная избирательная комиссия) является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом при 

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – 

Алания и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Конституцией Республики 

Северная Осетия-Алания, законами Республики Северная Осетия – Алания,  

постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации,  Центральной избирательной комиссии Республики Северная 

Осетия – Алания и настоящим Положением. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия может иметь эмблему и 

отличительную символику. 

 

2. Основные цели и задачи Молодежной избирательная комиссии 

 

2.1. Основной целью Молодежной избирательной комиссии является 

содействие Центральной избирательной комиссии Республики Северная 

Осетия – Алания в повышении правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, организации выборов и референдумов на территории 

республики, формировании осознанного интереса молодых и будущих 

избирателей к вопросам управления государственными делами посредством 

выборов, подготовке кадрового резерва избирательных комиссий 

Республики Северная Осетия – Алания. 

2.2. Основными задачами Молодежной избирательной комиссии 

являются организация взаимодействия молодежи и молодежных 

общественных объединений с Центральной избирательной комиссией 

Республики Северная Осетия – Алания по направлениям: 

а) повышение правовой культуры различных категорий избирателей, 

участие в подготовке избирательных кампаний, кампаний референдума; 
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б) осуществление мониторинговых исследований и анализ 

электоральной активности молодежи на выборах и референдумах; 

в) организационное обеспечение деятельности молодежных 

избирательных комиссий республики; 

г) по поручению Центральной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия – Алания подготовка рекомендаций, предложений и 

непосредственное участие в реализации мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

электоральной активности молодежи; 

д) совершенствование форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности; 

е) участие в мероприятиях по подготовке и обучению кадрового 

резерва организаторов выборов, проводимых Центральной избирательной 

комиссией Республики Северная Осетия – Алания; 

ж) по согласованию с Парламентом Республики Северная Осетия-

Алания организация и проведение выборов депутатов Молодежного 

парламента Республики Северная Осетия – Алания; 

з) осуществляет иные полномочия по поручению Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежной избирательной 

комиссии 

 

3.1. Молодежная избирательная   комиссия формируется в составе 15 

членов комиссии. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет три года. 

3.2. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, 

проживающий на территории Республики Северная Осетия – Алания. 

3.3. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики 

Северная Осетия – Алания в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Правом внесения предложений по составу Молодежной 

избирательной комиссии обладают Центральная избирательная комиссия 

Республики Северная Осетия-Алания, территориальные избирательные 

комиссии, региональные отделения политических партий, общественные 

объединения, учебные заведения, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания. 

3.5. В Молодежную избирательную комиссию может быть назначено 

не более одного представителя от каждого субъекта, имеющего право 

выдвижения, указанного в пункте 3.4. 

3.6. Срок приема предложений кандидатур в состав Молодежной 

избирательной комиссии составляет 30 дней. 

3.7. Прием предложений в состав Молодежной избирательной 

комиссии начинается со дня опубликования в республиканских средствах 
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массовой информации постановления Центральной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия-Алания о формировании Молодежной 

комиссии. 

3.8. Для назначения члена комиссии в состав Молодежной 

избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию 

Республики Северная Осетия – Алания представляется: 

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа субъекта 

права внесения кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия – Алания, оформленное в соответствии с 

требованиями устава (иного документа регулирующего деятельность данного 

органа) или решение собрания избирателей по месту учебы (приложение №1  

к настоящему Положению); 

2) заявление гражданина Российской Федерации о согласии на 

назначение членом Молодежной избирательной комиссии (приложение №2 к 

настоящему Положению); 

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

4) фотография цветная 3Х 4 -2 шт. 

3.9. Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной 

комиссии, представленные с нарушением установленных Центральной 

избирательной комиссией Республики Северная Осетия – Алания требований 

и сроков, рассмотрению не подлежат. 

3.10. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается 

постановлением Центральной избирательной комиссией Республики 

Северная Осетия – Алания не позднее 15 дней после окончания срока приема 

предложений в состав Молодежной избирательной комиссии. 

3.11. Кандидатуры, предложенные в состав Молодежной 

избирательной комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются 

в резерв состава Молодежной избирательной комиссии. 

 

 

4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

 

4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и 

гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.  

4.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

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

4.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены Центральной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия – Алания, работники еѐ аппарата, члены территориальных 

избирательных комиссий республики и представители средств массовой 

информации. 
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4.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии. 

4.5. Председатель Молодежной избирательной комиссии назначается 

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – 

Алания. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии тайным 

голосованием избираются заместитель председателя и секретарь 

Молодежной избирательной комиссии. Избранным считается кандидат, 

получивший в результате тайного голосования более половины голосов от 

установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

4.6. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии Председатель или Заместитель председателя Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания.  

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Молодежной комиссии, контролирует выполнение планов работы; 

б) организует работу Молодежной избирательной комиссии, созывает и 

ведет заседания Молодежной избирательной комиссии, дает поручения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, подписывает решения 

Молодежной избирательной комиссии, иные акты и разъяснения, принятые в 

пределах его компетенции, осуществляет контроль за их реализацией, дает 

поручения заместителю председателя и секретарю, членам комиссии; 

в) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с избирательными комиссиями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

региональными отделениями политических партий, общественными 

объединениями Республики Северная Осетия-Алания, а также иными 

организациями и лицами;  

г) вправе присутствовать на заседаниях Центральной избирательной 

комиссии Республики Северная Осетия – Алания; 

д) распределяет обязанности среди членов Молодежной избирательной 

комиссии; 

е) осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

б) по поручению председателя Молодежной избирательной   комиссии 

созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии, 

выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии;  
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в) осуществляет иные полномочия. 

5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает организационно-техническое обеспечение проведения 

заседаний, подготовку документов к заседанию Молодежной избирательной 

комиссии; 

б) оформляет и подписывает решения Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

г) осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

комиссии; 

д) осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят свои предложения в план работы Молодежной избирательной 

комиссии; 

б) участвуют в обсуждении, подготовке и реализации проектов 

решений Молодежной избирательной комиссии; 

в) выполняют поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

г) осуществляют иные полномочия. 

 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

 

6.1. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение по форме, утверждѐнной Центральной избирательной 

комиссией Республики Северная Осетия – Алания (приложение №2). 

6.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

6.3. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии; 

б) вправе выступать на заседании Молодежной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной 

избирательной 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, непосредственно 

связанными с работой Молодежной избирательной комиссией, получать 

копии этих документов и материалов; 

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию 

Республики Северная Осетия – Алания. 

6.4. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 
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а) депутаты Молодежного парламента Республики Северная Осетия – 

Алания; 

б) лица, не имеющие гражданство Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации, не проживающие на территории Республики 

Северная Осетия-Алания; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет и 

граждане старше 30 лет; 

г) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным; 

д) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

е) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 

ж) выборные должностные лица, а также главы местных 

администраций; 

з) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению 

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания, 

а также лица, утратившие свои полномочия членов Молодежной комиссии в 

результате расформирования комиссии.  

6.5. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по 

решению органа, его назначившего, в случае: 

а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий; 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом 

выдвижения его кандидатуры в состав комиссии; 

в) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; 

г) переезда на постоянное местожительство за пределы Республики 

Северная Осетия – Алания; 

д) неоднократного отсутствия (три и более раза) без уважительной 

причины на заседаниях Молодежной комиссии и мероприятиях, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия – 

Алания и Молодежной избирательной комиссией; 

е) невыполнения настоящего Положения и решений Молодежной 

избирательной комиссии.  

6.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии, назначенного по предложению одного из 

субъектов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, вакантное место 

замещается по предложению этого же субъекта. Предложение по замещению 

вакантного места члена Молодежной избирательной комиссии должно быть 

представлено в Центральную избирательную комиссию Республики 

Северная Осетия – Алания не позднее, чем в пятнадцатидневный срок со дня 

выбытия члена Молодежной избирательной комиссии. Если 

соответствующая кандидатура нового члена Молодежной избирательной 

комиссии не представлена в установленный срок, вакантное место 
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замещается по предложению иных субъектов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Положения. 

6.7. Субъекты, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, могут 

отозвать назначенных ими членов Молодежной избирательной комиссии. 

Для этого в Центральную избирательную комиссию Республики Северная 

Осетия – Алания должно быть представлено мотивированное решение об 

отзыве.  

6.8. Срок полномочий членов Молодежной избирательной комиссии 

истекает одновременно с прекращением полномочий Молодежной 

избирательной комиссии. 

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их 

принятия 

 

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на ее 

заседании большинством голосов от числа присутствующих членов 

Молодежной избирательной комиссии за исключением выборов заместителя 

и секретаря комиссии. 

7.2. При принятии Молодежной избирательной комиссией решений в 

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

Молодежной избирательной комиссии является решающим. 

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. Заседание Молодежной избирательной комиссии 

оформляется протоколом.  

7.4. Решения и протоколы заседаний Молодежной комиссии 

подписываются председателем и секретарем Молодежной избирательной 

комиссии. 

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

дня их принятии, если иное не предусмотрено в решении. 

7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные 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. Председатель Молодежной избирательной комиссии обязан 

направить данное особое мнение в Центральную избирательную комиссию 

Республики Северная Осетия – Алания. 

7.7. Решения и (или) действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии могут быть обжалованы в Центральную 

избирательную комиссию Республики Северная Осетия – Алания.  

7.8. Решение Молодежной избирательной комиссии, противоречащее 

настоящему Положению либо принятое с превышением установленной 

компетенции, подлежит отмене Центральной избирательной комиссией 

Республики Северная Осетия – Алания. При этом Центральная 

избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания вправе 

принять решение по существу вопроса.  



8 

001270 

 

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

8.1. Молодежная избирательная комиссия может быть расформирована 

в случаях: 

а) нарушения Молодежной избирательной комиссией настоящего 

Положения; 

б) несоблюдения Молодежной избирательной комиссией 

постановлений и других нормативно-правовых актов Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания. 

8.2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется принятием соответствующего постановления Центральной 

избирательной комиссия Республики Северная Осетия – Алания.  

 

9. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии 

 

9.1. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии осуществляет аппарат Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания. 

 

10. Заключительные и переходные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Центральной избирательной комиссией Республики Северная 

Осетия – Алания. 

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

по решению Центральной избирательной комиссии Республики Северная 

Осетия – Алания. 

 

_______________________ 
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Приложение № 1 

к Положению 

о Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания избирателей 

 
(по месту учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания 

 

«___» ___________2017 г.                                 Присутствовало ____ человек 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания избирателей по 

выдвижению в состав Молодежной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия - Алания. 

 

2. Выдвижение в состав Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия – Алания. 

 

 

1. Слушали: О выборах председателя и секретаря собрания избирателей 

 

Выступили: ( внесенные предложения)____________________________ 

 

Решили: избрать председателем собрания ____________, 

секретарем собрания      ____________ 

 

Результаты голосования: 

«за»                        ____, 

«против»                ____, 

«воздержались»    ____. 
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2. Слушали: председателя собрания (_____________________________) 

о выдвижении в состав Молодежной избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия - Алания. 

Выступили:  (внесенные предложения)____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Решили: в соответствии с Положением о Молодежной избирательной 

комиссии Реcпублики Северная Осетия -  Алания собрание избирателей 

____________________ решило внести в Центральную избирательную 

комиссию Республики Северная Осети - Алания  для назначения членом 

Молодежной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – 

Алания кандидатуру 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
образование, место учебы, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты (при наличии)) 

 

Результаты голосования: 

«за»_______________, 

«против»___________, 

«воздержались»_____. 

 

Председатель собрания _______________            ___________________ 
                   (подпись)                (Ф.И.О) 

 

Секретарь собрания          _______________            ___________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.)  

               М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению 

о Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания 

 

 

 

В Центральную избирательную комиссию 

Республики Северная Осетия – Алания  

от гражданина Российской Федерации 

____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного_________________________ 

(наименование субъекта права  

______________________________________ 

внесении предложения) 

______________________________________ 

для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия – Алания 

 

Заявление 

 

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной 

комиссии Республики Северная Осетия – Алания.  

С Положением о Молодежной избирательной комиссии республики 

Северная Осетия – Алания, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания, 

ознакомлен(а). 

Подтверждаю, что не имею ограничений, предусмотренных  

пунктом 6.4 «Положения о Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания». 

О себе сообщаю следующие сведения:  

 

дата рождения _____________________, место рождения_________________, 

имею гражданство Российской Федерации,   

образование 

__________________________________________________________________, 

(в случае наличия юридического образования указать это обстоятельство) 

 

адрес места жительства _____________________________________________, 
(место фактического или преимущественного проживания) 
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место учебы (или работы) ____________________________________________ 
наименование учебного заведения  

______________________________________________________________, 
или места работы (указать должность) 

участие в избирательных кампаниях 

__________________________________________________________________, 
(указать период работы и в качестве кого участвовали) 

 

 

телефон                                _________________________________ , 

 

адрес электронной почты (при наличии) _______________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 

 

 

______________________                                         ________________________ 
(подпись)                                                                                                                  (дата) 
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Приложение №2 

к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия - Алания  

от 19 мая 2017 г. №10/92-6 
 

Форма удостоверения  

члена Молодежной избирательной комиссии  

Республики Северная Осетия – Алания  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

 
(фамилия) 

 
 

(имя, отчество) 
 

является членом  

(председателем, заместителем председателя, секретарем) 

Молодежной избирательной комиссии  

Республики Северная Осетия – Алания 
 

                                                                                                  Дата выдачи:  

                                                                                                 Действительно до:  

                Место для 

              фотографии                                            Председатель  

                                                       Центральной избирательной комиссии  

                                                       Республики Северная Осетия – Алания 
                                                      

                                                                    ____________________ Ж.Б. Моргоева   
                                                              

 

Удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии 

Республики Северная Осетия – Алания – документ, удостоверяющий статус 

предъявителя. 

Удостоверение изготавливается на бланке размером 75*105 мм. В 

удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена Молодежной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания, дата 

выдачи, размещается цветное фото обладателя удостоверения размером 

30*40 мм, без уголка, а также ставится подпись Председателя Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания. Подпись 

Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Северная 

Осетия – Алания скрепляется печатью комиссии. Бланк удостоверения 

ламинируется. 

Удостоверения выдаются на основании постановления Центральной 

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания об 

утверждении состава Молодежной  избирательной комиссии Республики 

Северная Осетия – Алания по ведомости. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 

 


