
Приложение 

к постановлению Избирательной 

комиссии Тверской области 

от     № 

Положение 

О Молодежной избирательной комиссии Тверской области 

(далее – Положение) 

1.  Общие положения 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Тверской области (далее – 

Молодежная комиссия) является постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом при избирательной комиссии Тверской области 

(далее – ИКТО).  

1.2. Молодежная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим Положением. 

2.  Цели, задачи 

2.1. Молодежная комиссия создается в целях: 

- содействия ИКТО в деятельности по повышению правовой культуры 

молодых избирателей, обучению организаторов выборов, организации 

подготовки проведения выборов и референдумов на территории Тверской 

области; 

- формирования кадрового резерва избирательных комиссий Тверской 

области; 

-  повышения электоральной активности молодежи,  

- приобщения социально-активных молодых людей к избирательным 

процессам. 

2.2. Задачи Молодежной комиссии:  

− организация и проведение мероприятий по выборам органов 

студенческого (ученического) самоуправления, 

− привлечение молодых людей к творческим и организационным 

проектам по повышению правовой культуры и электоральной 

активности молодежи; 
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− привлечение молодежи в кадровый резерв для территориальных и 

участковых избирательных комиссий; 

− обеспечение взаимодействия молодежи и молодежных общественных 

объединений с ИКТО по вопросам повышения правовой и политической 

культуры молодежи 

− улучшения информирования молодежи об избирательных процессах. 

3. Состав, порядок и сроки формирования Молодежной комиссии  

3.1. Молодежная комиссия формируется при избирательной комиссии 

Тверской области и осуществляет деятельность со дня проведения первого 

организационного заседания в течение срока полномочий действующего 

состава ИКТО. 

3.2. Молодежная комиссия формируется ИКТО в количестве 9 членов 

комиссии. 

3.3. Членами Молодежной комиссии могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающие на 

территории Тверской области. 

3.4. Правом предложения кандидатур для формирования Молодежной 

комиссии обладают: 

− молодежные общественные объединения, в том числе не являющиеся 

юридическими лицами; 

− выборные органы ученического, студенческого самоуправления; 

− собрания молодых избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы; 

− территориальные избирательные комиссии; 

− участковые избирательные комиссии; 

− учебные организации, действующие на территории Тверской области. 

Субъекты выдвижения, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, 

не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения с 

состав Молодежной комиссии.   
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3.5. Прием предложений в состав МИКТО начинается со дня 

размещения сообщения о формировании Молодежной комиссии на 

официальном сайте избирательной комиссии Тверской области в сети 

Интернет. 

3.6. Срок приема предложений о кандидатурах в состав Молодежной 

комиссии составляет 21 день. 

3.7. Прием предложений в состав Молодежной комиссии начинается 

со дня принятия решения ИКТО, размещаемого на ее сайте. 

3.8. Предложения объединений должны быть представлены в виде 

выписки из протокола соответствующих собраний (конференций) или 

решений указанных органов (приложение №1 к Положению). 

3.9. Предложения собраний молодых избирателей по месту 

работы/учебы/жительства должны быть представлены в виде выписки из 

протокола соответствующих собраний (конференций) (приложение №2 к 

Положению). 

3.10. Предложение территориальной избирательной комиссии должно 

быть оформлено соответствующим решением территориальной 

избирательной комиссии. 

3.11. Каждый из кандидатов в состав Молодежной комиссии должен 

дать письменное согласие на его назначение членом комиссии по 

установленной форме (приложение №3 к Положению) и соглашение на 

обработку ИКТО его персональных данных (приложение №4 к Положению). 

Письменное согласие и соглашение на обработку персональных данных 

каждого из кандидатов должно быть приложено к предложениям по 

кандидатурам в состав комиссии. 

3.12. Решение ИКТО об утверждении состава Молодежной комиссии 

должно быть принято не позднее семи дней со дня окончания срока приема 

предложений в состав Молодежной избирательной комиссии. 

3.13 Расформирование Молодежной комиссии осуществляется по 

решению ИКТО. 
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4.  Полномочия Молодежной комиссии  

4.1 Молодежная комиссия: 

а) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с ИКТО по вопросам повышения правовой и 

политической культуры молодежи; 

б) по согласованию с ИКТО вырабатывает рекомендации, готовит 

предложения и непосредственно участвует в реализации мероприятий, 

направленных на повышение правовой и политической культуры молодых и 

будущих избирателей; 

в) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других 

мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной активности 

молодежи; 

г) по согласованию с ИКТО оказывает содействие в работе 

территориальных и участковых избирательных комиссий; 

д) участвует в организации и проведении выборов молодежных органов 

самоуправления,  

е) ведет работу по правовому просвещению и информированию 

молодежи, в том числе и в информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

ж) ведет работу по созданию и ведению аккаунтов Молодежной 

комиссии в социальных сетях, работу по привлечению участников групп 

партнеров Молодежной комиссии в социальных сетях; 

з) обеспечивает участие заинтересованной молодежи в конкурсах, 

проводимых ИКТО; 

и) организует тематические конкурсы и мероприятия, направленные на 

повышение уровня правового просвещения и электоральной активности 

молодежи; 

к) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодых избирателей; 
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л) вносит предложения в ИКТО по вопросам совершенствования работы 

с молодежью, входящим в компетенцию избирательных комиссий; 

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.  Организация деятельности Молодежной комиссии  

5.1. Деятельность Молодежной комиссии осуществляется на основе 

коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов, 

входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной комиссии. 

5.2. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного состава. 

5.3. Заседания Молодежной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

5.4. Заседания Молодежной комиссии являются открытыми. В работе 

Молодежной комиссии вправе принимать участие члены и сотрудники 

аппарата ИКТО, территориальных избирательных комиссий, представители 

средств массовой информации, а также приглашенных лиц. 

5.5. Заседание Молодежной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов Молодежной 

комиссии. 

5.6. На первом заседании Молодежной комиссии открытым 

голосованием избираются председатель Молодежной комиссии, заместитель 

председателя и секретарь Молодежной комиссии. 

5.7. Председатель Молодежной комиссии избирается по предложению 

ИКТО. В случае если предложение избирательной комиссии отклонено, на 

голосование ставится иная кандидатура из состава Молодежной комиссии, 

предложенная ИКТО. 

5.8. Первое заседание Молодежной комиссии проводится в течение 

десяти рабочих дней со дня принятия решения ИКТО об утверждении состава 

Молодежной комиссии. 
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5.9. Первое заседание Молодежной комиссии открывает и ведет до 

избрания Председателя Молодежной комиссии Председатель ИКТО или 

Заместитель Председателя ИКТО. 

6.  Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

 и членов Молодежной комиссии  

6.1. Председатель Молодежной комиссии осуществляет следующие 

полномочия: 

а) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

б) представляет Молодежной комиссии во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

региональными и местными отделениями политических партий, 

общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

в) созывает заседания Молодежной комиссии и председательствует на 

них; 

г) подписывает решения Молодежной комиссии; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

комиссии; 

е) осуществляет контроль над реализацией решений комиссии; 

ж) осуществляет иные полномочия. 

6.2. Заместитель председателя Молодежной комиссии: 

а) замещает председателя Молодежной комиссии в случае его 

отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Молодежной комиссии; 

в) осуществляет иные полномочия. 

6.3. Секретарь Молодежной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии; 

б) подписывает решения Молодежной комиссии; 

в) выполняет поручения председателя комиссии; 
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г) осуществляет иные полномочия. 

6.4. Члены Молодежной комиссии: 

а) вносят свои предложения в план работы комиссии; 

б) участвуют в подготовке решений комиссии; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии; 

г) выполняют поручения председателя комиссии; 

д) осуществляют иные полномочия. 

7.  Статус члена Молодежной комиссии 

7.1. Член Молодежной комиссии обязан присутствовать на всех 

заседаниях комиссии. 

7.2. Члены Молодежной комиссии: 

а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной комиссии; 

б) вправе выступать на заседании Молодежной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать 

проведения по данным вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной комиссии 

вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по 

существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с деятельностью Молодежной комиссии, получать копии этих 

документов и материалов, требовать заверения указанных копий; 

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной комиссии в 

ИКТО; 

е) по согласованию с ИКТО вправе присутствовать на заседаниях ИКТО, 

ТИК, УИК; 

ж) по согласованию с ИКТО вправе оказывать содействие в работе 

членов ТИК, УИК, в том числе участвовать в подготовке, приемке и осмотре 

избирательных участков; 

з) вправе принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня. 
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7.3. Член Молодежной комиссии освобождается от обязанностей члена 

комиссии до истечения срока своих полномочий по решению Молодежной 

комиссии в случае: 

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении 

своих полномочий; 

б) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; 

в) переезда на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации; 

г) систематического непосещения заседаний Молодежной комиссии 

(под систематическим непосещением понимается отсутствие члена 

Молодежной комиссии на трех подряд заседаниях молодежной избирательной 

комиссии без уважительной причины при условии надлежащего оповещения 

члена Молодежной комиссии о дате и времени проведения заседания 

Молодежной комиссии). 

7.4. Членами Молодежной комиссии не могут быть: 

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 

дееспособными; 

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

г) лица, достигшие 36-летнего возраста; 

д) 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. 



9 

7.5. ИКТО объявляет о приеме предложений для назначения нового 

члена комиссии взамен выбывшего. Срок подачи предложений по 

кандидатурам, а также срок назначения нового члена комиссии определены 

пунктами 3.6, 3.9 настоящего Положения. ИКТО рассматривает кандидатуры 

и принимает решения по ним открытым голосованием. 

8.  Решения Молодежной комиссии  

и порядок их принятия 

8.1. Решения Молодежной комиссии принимаются на заседании 

комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

8.2. Решения об избрании председателя, заместителя и секретаря 

Молодежной комиссии принимаются большинством от числа назначенных 

членов Молодежной комиссии; 

8.3. При принятии Молодежной комиссии решений в случае равного 

числа голосов «За» и «Против» голос председателя Молодежной комиссии 

является решающим. 

8.4. Решения Молодежной комиссии принимаются открытым 

голосованием. 

8.5. Решения и протоколы заседания Молодежной комиссии 

подписываются председателем и секретарем Молодежной комиссии. 

8.6. Решения Молодежной комиссии вступают в силу со дня их 

принятия, если иное не предусмотрено в решении. 

9. Порядок взаимодействия  

избирательной комиссии Тверской области  

и Молодежной комиссии  

9.1. Молодежная комиссия осуществляет свою деятельность только во 

взаимодействии с ИКТО в части: 

а) организации и проведения правового просвещения и обучения 

молодежи; 

б) привлечения сторонников из среды активной молодежи путем 

проведения специальных тематических конкурсов и мероприятий по 

отдельным направлениям; 
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в) по поручению Председателя ИКТО представления интересов 

избирательной комиссии в общественных организациях, интернет-

сообществах и интернет-пространстве; 

г) реализации информирования молодежи через личные встречи и в 

информационно-коммуникационной сети Интернет; 

д) других, в случае, если это не противоречит законодательству 

Российской Федерации. 

9.2. Председатель Молодежной комиссии может присутствовать на 

заседаниях ИКТО в соответствии с законодательством РФ. 

9.3. ИКТО взаимодействует с Молодежной комиссии в части 

осуществления своих полномочий по: 

а) информированию избирателей о деятельности избирательных 

комиссий и выборах; 

б) реализации работы по повышению правовой и электоральной 

культуры граждан; 

в) обучению организаторов выборов и участников избирательного 

процесса; 

г) реализации программ, направленных на повышение электоральной 

активности граждан; 

д) других полномочий, в случае, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

9.4. ИКТО организует правовое просвещение и обучение членов 

Молодежной комиссии основам избирательного законодательства. 

9.5. ИКТО обеспечивает членов Молодежной комиссии 

соответствующими удостоверениями. 

9.6. ИКТО оказывает методическую и организационную помощь 

Молодежной комиссии. 
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10.  Организационно-методическое, техническое и материальное 

обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии 

Тверской области 

10.1 Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Молодежной комиссии осуществляет ИКТО. 

10.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежной 

комиссии осуществляет ИКТО в рамках ее возможностей. 

11.  Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ИКТО. 

11.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением ИКТО. 
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Приложение №1 
к положению о Молодежной избирательной 

комиссии Тверской области 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

собрания членов молодежной организации/избирательного, общественного 

объединения  

________________________________________________________________ 

 (наименование объединения) 

 по выдвижению кандидата в члены  

Молодежной избирательной комиссии Тверской области 
  

_______________ 

(число, месяц, год) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 Присутствовало ___ из ___ членов ________ молодежной организации, отделения 

общественного объединения «________________________________________________».  

Кворум для открытия заседания и принятия решений имеется. 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

      

      

….. 

 СЛУШАЛИ: Предложения _______________________ о выдвижении ____________________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                  (фамилия, имя, отчество) 

кандидатом в члены Молодежной избирательной комиссии Тверской области.  

Обсудив поступившую информацию, в соответствии с Положением о Молодежной 

избирательной комиссии Тверской области, утвержденным постановлением избирательной 

комиссии Тверской области, пунктом _____ Устава регионального/городского/местного 

отделения молодежной организации, пунктом ___ Устава 

регионального/городского/местного отделения общественного объединения 

«_______________________________». 
  

РЕШИЛИ: 1. Предложить избирательной комиссии Тверской области назначить членом 

Молодежной избирательной комиссии Тверской 

области__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы /учебы) 

 ________________________________________________________________________________ 

  

 ГОЛОСОВАЛИ:  

  

«ЗА» - _______________________ ,  «ПРОТИВ» - _______________________,  

                      (прописью)          (прописью) 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____________________. 

                                        (прописью)        

  

Председатель заседания _____________ 

 

Секретарь заседания ______________  
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Приложение №2 
к положению о Молодежной избирательной 

комиссии Тверской области 

Протокол  

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 

кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии Тверской области 

Протокол собрания избирателей 
__________________________________________________________ 

(указание места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав  

Молодежной избирательной комиссии Тверской области 
 

«____» _________ 20___ года     ________________  

(место проведения) 

 

                                      Присутствовало ___________ человек. 
 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры председателя  _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

секретаря __________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За» __________________, 

«Против» ______________, 

«Воздержались» ________. 

Решение собрания ________________________________________________________________. 

 

2. Выдвижение в состав Молодежной избирательной комиссии Тверской области 

кандидатуры _______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: 

«За» _________________, 

«Против»______________, 

«Воздержались» ________. 

Решение собрания __________________________________________________. 

 

Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается. 
 

 

 

Председатель собрания       __________________   ________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

Секретарь собрания             __________________   ________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – дата 

рождения) 

Адрес места жительства Подпись 
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Приложение №3 
к положению о Молодежной избирательной 

комиссии Тверской области 
 

В избирательную комиссию Тверской области 

от гражданина Российской Федерации  
 

 

(фамилия, имя, отчество) 
предложенного для назначения в состав Молодежной 

избирательной комиссии Тверской области 
 

 

(наименование общественного объединения, организации или 

избирательной комиссии, вносящих предложение о назначении) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной комиссии 

Тверской области. С целями и задачами деятельности Молодежной избирательной 

комиссии Тверской области, требованиями Положения об этой комиссии, утвержденного 

постановление избирательной комиссии Тверской области, ознакомлен (а). 

Даю согласие избирательной комиссии Тверской области на обработку сообщаемых 

мной в настоящем заявлении моих персональных данных в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения ______________________ 

Гражданство РФ, вид документа _____________________________________________________ 
(серия и номер, кем и когда выдан) 

Образование ______________________________________________________________________  
(в случае наличия юридического образования или ученой степени по какой-либо 

специальности рекомендуется отметить это обстоятельство) 

Адрес места жительства ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
(место фактического постоянного или преимущественного пребывания) 

Место учебы (если есть) ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения, факультет или специальность, курс) 

Место работы (если есть): __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
 (наименование работодателя, должность) 

Принадлежность к политической партии (если есть): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование политической партии и статус в ней) 

Принадлежность к иным общественным объединениям (если есть): _____________________ 

_________________________________________________________________________________  
 (наименование иного общественного объединения и статус в нем) 

Участие в избирательных кампаниях в качестве члена избирательной комиссии (в том числе 

с правом совещательного голоса), наблюдателя, работника избирательного штаба 

кандидата или избирательного объединения, иного участника: ___________________________ 

________________________________________________________________________________  
 (указать, в качестве кого участвовали, количество избирательных кампаний) 

Телефон для связи ________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты (если есть) ________________________________________________ 

Личная подпись ______________________    Дата ______________ 

К заявлению прилагаются: 1. Фото (3*4) – 2 шт.; 



16 

Приложение №4 
к положению о Молодежной избирательной 

комиссии Тверской области 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

 проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

____________________________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность _________________________________________________ 
название, серия, номер 

_________________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

 «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку избирательной 

комиссией Тверской области  (далее – ИКТО) моих персональных данных, в целях проверки 

на соответствие требованиям, предъявляемым ИКТО для членов Молодежной 

избирательной комиссии, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

ИКТО лицом, принявшим обязательство о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. 

В период действия согласия я предоставляю ИКТО право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. ИКТО вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в Единый реестр (списки, реестры) и другие 

отчетные формы. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку моего членства в 

Молодежной избирательной комиссией. 

Настоящим согласием я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых 

ИКТО. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 20____г. 

  

  

Подпись ______________________________(___________________________) 
  


