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Положение 

о Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области 

 

Настоящее Положение устанавливает правовой статус, порядок 

формирования, полномочия и порядок организации деятельности 

Молодежной избирательной комиссии Тамбовской области (далее - 

Молодежная избирательная комиссия). 

Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность 

в целях повышения электоральной активности молодежи, повышения 

правовой и электоральной культуры молодежи, создания целостной системы 

отбора молодых людей для подготовки кадрового резерва избирательных 

комиссий, приобщения социально активных молодых людей к 

избирательным процессам, создания условий для вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую, избирательную жизнь общества, 

изучения и обобщения мнения молодежи о деятельности избирательных 

комиссий Тамбовской области, а также улучшения информированности 

молодежи об избирательных процессах. 

 

Раздел 1. Правовой статус Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Молодежная избирательная комиссия является молодежным 

совещательным органом при избирательной комиссии Тамбовской области. 

2. Молодежная избирательная комиссия действуют на постоянной 

основе. Молодежная избирательная комиссия не является юридическим 

лицом. 

3. Молодежная избирательная комиссия оказывает содействие 

избирательной комиссии Тамбовской области в обеспечении реализации и 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, осуществлении подготовки и проведения выборов и 

референдумов на территории Тамбовской области. 

4. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет 

три года. 

5. Организационно-методическое обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии осуществляет избирательная 

комиссия Тамбовской области. 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежной 

избирательной комиссии могут осуществлять избирательная комиссия 

Тамбовской области, государственные органы Тамбовской области, органы 

местного самоуправления. 
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7. В случае нарушения Молодежной избирательной комиссией и(или) 

ее членами настоящего Положения Молодежная избирательная комиссия 

может быть расформирована. Расформирование Молодежной избирательной 

комиссии осуществляется по решению избирательной комиссии Тамбовской 

области. 

 

Раздел 2. Порядок формирования Молодежной  

избирательной комиссии 

 

8. Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 

пятнадцати членов. 

9. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется избирательной комиссией Тамбовской области на основе 

предложений: 

1) политических партий, их региональных, местных и иных 

структурных подразделений; 

2) молодежных общественных организаций и объединений; 

3) иных общественных объединений; 

4) собраний молодых избирателей по месту работы, службы, учебы; 

5) избирательной комиссии Тамбовской области; 

6) Молодежной избирательной комиссии предыдущего состава. 

10. Избирательная комиссия Тамбовской области не ранее чем  

за 60 дней и не позднее чем за 45 дней до дня истечения срока полномочий 

Молодежной избирательной комиссии размещает на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о 

предстоящем формировании Молодежной избирательной комиссии. 

Предложения в новый состав Молодежной избирательной комиссии 

принимаются избирательной комиссией Тамбовской области в течение не 

менее чем 30 дней со дня опубликования указанного в настоящем пункте 

сообщения. Избирательная комиссия Тамбовской области принимает 

решение о формировании нового состава Молодежной избирательной 

комиссии не позднее чем за 5 дней до дня истечения срока полномочий 

предыдущего состава Молодежной избирательной комиссии. 

11. В Молодежную избирательную комиссию по предложению 

каждого из субъектов права внесения предложений по составу Молодежной 

избирательной комиссии, указанных в пункте 9 настоящего Положения, 

может быть назначено не более одного члена Молодежной избирательной 

комиссии. 

12. Предложения каждого из субъектов права внесения предложений 

по составу Молодежной избирательной комиссии, указанных в пункте 9 

настоящего Положения, должны быть оформлены в виде решений либо 

протоколов соответствующих собраний, конференций, заседаний 

(рекомендуемые формы указанных решений (протоколов) приведены в 

приложениях № 1 и № 2). 

13. Избирательная комиссия Тамбовской области перед назначением в 

состав Молодежной избирательной комиссии гражданина Российской 
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Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением, обязана получить письменное согласие указанного 

гражданина Российской Федерации на назначение в состав Молодежной 

избирательной комиссии, оформленное по форме согласно приложению № 3. 

Указанное письменное согласие должно быть приложено к предложению по 

кандидатуре в состав Молодежной избирательной комиссии. 

13.1. Кандидатуры, предложенные в состав Молодежной 

избирательной комиссии в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения, но не назначенные членами Молодежной избирательной 

комиссии, зачисляются в резерв Молодежной избирательной комиссии, 

который формируется избирательной комиссией Тамбовской области в 

целях своевременного восполнения вакансий в составе Молодежной 

избирательной комиссии. 

 

Раздел 3. Полномочия Молодежной избирательной комиссии 

 

14. Молодежная избирательная комиссия: 

1) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с избирательной комиссией Тамбовской области 

по вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи;  

2) содействует развитию всех форм молодежного общественного 

самоуправления на территории Тамбовской области, взаимодействует с 

молодежными совещательными органами, осуществляющими свою 

деятельность на территории Тамбовской области; 

3) участвует (по согласованию) в организации проведения выборов в 

молодежные совещательные органы, осуществляющие свою деятельность на 

территории Тамбовской области; 

4) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодежи;  

5) по согласованию с избирательной комиссией Тамбовской области 

вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредственно 

участвует в реализации мероприятий, направленных на повышение правовой 

и политической культуры молодых и будущих избирателей;  

6) принимает участие в мероприятиях по подготовке и обучению 

организаторов выборов, проводимых избирательной комиссией Тамбовской 

области; 

7) занимается правовым обучением молодых и будущих избирателей, 

организует мероприятия по повышению их правовой и электоральной 

культуры;  

8) организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия, 

направленные на повышение электоральной активности молодежи; 

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

мероприятиях, направленных на повышение электоральной активности 

молодежи, проводимых иными органами и организациями; 

10) вносит предложения в избирательную комиссию Тамбовской 

области по вопросам совершенствования работы с молодежью; 



4 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением и иными правовыми актами избирательной комиссии 

Тамбовской области. 

 

Раздел 4. Организация деятельности Молодежной  

избирательной комиссии 

 

15. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется коллегиально на основе свободного, открытого обсуждения 

и решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

16. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к 

работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 

установленного состава. 

17. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое первое 

заседание не позднее чем на пятнадцатый день после принятия 

избирательной комиссией Тамбовской области решения о ее формировании, 

но не ранее дня истечения срока полномочий Молодежной избирательной 

комиссии предыдущего состава. При этом в состав Молодежной 

избирательной комиссии должно быть назначено не менее двух третей 

членов Молодежной избирательной комиссии. Со дня первого заседания 

Молодежной избирательной комиссии нового состава полномочия 

Молодежной избирательной комиссии предыдущего состава прекращаются. 

Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии исчисляется со дня 

ее первого заседания. 

18. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии председатель избирательной комиссии Тамбовской области. После 

избрания председателя Молодежной избирательной комиссии ее заседание 

ведет председатель Молодежной избирательной комиссии. 

19. Председатель Молодежной избирательной комиссии нового 

состава избирается на ее первом заседании из числа членов Молодежной 

избирательной комиссии тайным голосованием с использованием 

бюллетеней. В бюллетень для тайного голосования на должность 

председателя Молодежной избирательной комиссии вносится фамилия, имя, 

отчество кандидата из числа членов Молодежной избирательной комиссии 

по предложению избирательной комиссии Тамбовской области. В случае, 

если предложение избирательной комиссии Тамбовской области отклонено, 

на голосование ставится иная кандидатура из состава Молодежной 

избирательной комиссии, предложенная избирательной комиссией 

Тамбовской области. 

Заместитель председателя и секретарь Молодежной избирательной 

комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

20. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

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

21. Заседания Молодежной избирательной комиссии созываются ее 

председателем. Заседание также обязательно проводится по требованию не 
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менее одной трети от установленного числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

22. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В заседании Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены избирательной комиссии Тамбовской области и 

работники ее аппарата, представители средств массовой информации и иные 

лица. 

23. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

24. Заседание Молодежной избирательной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного 

числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

25. Молодежная избирательная комиссия по требованию любого ее 

члена, а также любого присутствующего на заседании члена избирательной 

комиссии Тамбовской области обязана проводить голосование по любым 

вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым Молодежной 

избирательной комиссией на заседании в соответствии с утвержденной 

повесткой дня. 

26. Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании либо 

об освобождении от должности заместителя председателя, секретаря 

Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 

Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

Решения об освобождении от должности заместителя председателя, 

секретаря Молодежной избирательной комиссии принимаются тайным 

голосованием (за исключением случая освобождения от должности по 

личному заявлению), при этом избрание новых заместителя председателя, 

секретаря комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 19 

настоящего Положения. 

27. Решения Молодежной избирательной комиссии по иным вопросам 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Молодежной избирательной комиссии. 

28. При принятии Молодежной избирательной комиссией решения в 

случае равного числа голосов членов Молодежной избирательной комиссии, 

поданных «за» и «против», голос председателя Молодежной избирательной 

комиссии (председательствующего на заседании) является решающим. 

29. Решения Молодежной избирательной комиссии подписываются 

председателем и секретарем Молодежной избирательной комиссии 

(председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

30. Члены Молодежной избирательной комиссии, несогласные 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. 

31. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в 

силу с момента их принятия, если иное не предусмотрено в 
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соответствующем решении Молодежной избирательной комиссии. 

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

избирательной комиссии области могут быть обжалованы в избирательную 

комиссию Тамбовской области. 

33. Решение Молодежной избирательной комиссии, противоречащее 

действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, 

Тамбовской области и муниципальных образований Тамбовской области, 

настоящему Положению, иному правовому акту избирательной комиссии 

Тамбовской области либо принятое с превышением установленной 

компетенции, подлежит отмене избирательной комиссией Тамбовской 

области. При этом избирательная комиссия Тамбовской области вправе 

принять решение по существу вопроса или направить Молодежной 

избирательной комиссии соответствующие материалы на повторное 

рассмотрение. В случае, если Молодежная избирательная комиссия 

повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса 

вправе принять избирательная комиссия Тамбовской области. 

 

Раздел 5. Полномочия председателя, заместителя председателя  

и секретаря Молодежной избирательной комиссии 

 

34. Председатель Молодежной избирательной комиссии: 

1) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения 

планов ее работы; 

2) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с государственными органами и органами местного 

самоуправления, политическими партиями, их региональными, местными и 

иными структурными подразделениями, общественными организациями и 

объединениями, а также иными лицами, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

3) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

4) подписывает постановления Молодежной избирательной комиссии 

и иные документы Молодежной избирательной комиссии, принятые в 

пределах ее компетенции; 

5) дает обязательные к исполнению поручения заместителю 

председателя, секретарю и членам Молодежной избирательной комиссии; 

6) осуществляет контроль над реализацией решений Молодежной 

избирательной комиссии; 

7) осуществляет иные полномочия. 

35. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

1) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

полномочий; 

2) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 
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3) осуществляет иные полномочия. 

36. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

1) обеспечивает подготовку документов к заседаниям Молодежной 

избирательной комиссии; 

2) ведет протоколы заседаний Молодежной избирательной комиссии; 

3) подписывает вместе с председателем Молодежной избирательной 

комиссии постановления Молодежной избирательной комиссии; 

4) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии; 

5) осуществляет иные полномочия. 

 

Раздел 6. Статус членов Молодежной избирательной комиссии 

 

37. Членам Молодежной избирательной комиссии выдаются 

удостоверения, которые подписываются председателем избирательной 

комиссией Тамбовской области. 

38. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

1) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии; 

2) вправе выступать на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Молодежной избирательной комиссии, и требовать проведения по данным 

вопросам голосования; 

3) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня 

и получать на них ответы по существу; 

4) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с деятельностью Молодежной избирательной комиссии, 

получать копии этих документов и материалов, требовать заверения 

указанных копий; 

5) вправе принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня; 

6) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии и(или) ее членов в избирательную комиссию 

Тамбовской области. 

39. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

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

3) граждане Российской Федерации в возрасте старше 30 лет. 

40. Член Молодежной избирательной комиссии может быть 

освобожден от обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии до 

истечения срока своих полномочий решением избирательной комиссии 

Тамбовской области в случае: 

1) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий; 

2) утраты членом Молодежной избирательной комиссии гражданства 

Российской Федерации; 
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3) переезда на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации; 

4) систематического непосещения заседаний Молодежной 

избирательной комиссии. 

41. Избирательная комиссия Тамбовской области обязана назначить 

нового члена Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего 

члена Молодежной избирательной комиссии в течение трех месяцев со дня 

выбытия в порядке, установленном настоящим пунктом. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии вакантное место по решению избирательной 

комиссии Тамбовской области подлежит замещению лицом, зачисленным в 

резерв Молодежной избирательной комиссии, сформированный в 

соответствии с пунктом 13.1 настоящего Положения. 

В случае отсутствия резерва Молодежной избирательной комиссии, 

сформированного в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Положения, 

избирательная комиссия Тамбовской области назначает нового члена 

Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего члена 

Молодежной избирательной комиссии в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Положения. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии 
Тамбовской области 

(рекомендуемая форма)  
 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОТОКОЛ) 

съезда (конференции, общего собрания) 
 

(наименование соответствующей общественной организации, объединения) 

о выдвижении кандидатуры в состав Молодежной избирательной 

комиссии Тамбовской области 
 

 «_____» _______________ 201__ г. 
(место и время проведения)   (дата проведения)  

 

Общее число делегатов съезда (конференции, общего собрания) 

соответствующей общественной организации, объединения 

  

Число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на 

съезде (конференции, общем собрании) соответствующей общественной 

организации, объединения 

  

Число делегатов съезда (конференции, общего собрания), необходимое 

для принятия решения в соответствии с уставом политической партии  

  

 

Повестка дня 
 

1. О выдвижении кандидатуры в состав Молодежной избирательной 

комиссии Тамбовской области. 

 

1. Слушали: … 

 

Выступили: … 

 

Результаты голосования: 

«За» _________________, 

«Против» ____________, 

«Воздержались» ______. 

 

Решили: предложить избирательной комиссии Тамбовской области 

назначить членом Молодежной избирательной комиссии Тамбовской 

области _________________________________________________________. 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель     

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии 
Тамбовской области 

(рекомендуемая форма)  
 

 

Протокол 

собрания избирателей 

________________________________________________________________ 
(указание места работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав Молодежной избирательной 

комиссии Тамбовской области 

 

«____» _________ 201__ года                                               ________________ 
                                                                                                                                               (место проведения) 

 

Присутствовали ___________человек1 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры _________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 

Результаты голосования: 

«За» _________________, 

«Против» ____________, 

«Воздержались» ______. 
 

Решение собрания: _______________________________________________. 

 

2. Выдвижение в состав Молодежной избирательной комиссии Тамбовской 

области кандидатуры _____________________________________________. 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
 

Результаты голосования: 

«За» _________________, 

«Против» ____________, 

«Воздержались» ______. 
 

Решение собрания: предложить избирательной комиссии Тамбовской 

области назначить членом Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области ______________________________________________. 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель собрания    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь собрания    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                                           
1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается. 
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Список избирателей, принявших участие в собрании 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год рождения  

(в возрасте  

18 лет - дата 

рождения) 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии 
Тамбовской области 
(обязательная форма)  

 

 

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области 

 

В избирательную комиссию Тамбовской области  

 

от гражданина Российской Федерации  
 (фамилия, имя, отчество) 

 , 
 

предложенного   
 (наименование субъекта права внесения предложения) 

 
 

для назначения членом Молодежной избирательной комиссии Тамбовской 

области. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие для назначения членом Молодежной избирательной комиссии 

Тамбовской области. 
 

    
 (подпись)  (дата) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие  
 

избирательной комиссии Тамбовской области на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме.  

    
 (подпись)  (дата) 

 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Дата рождения: «  »  19  года.  
 

Место рождения:  

 . 
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Имею гражданство Российской Федерации, вид документа:  

 . 
(паспорт (серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 или документ, заменяющий паспорт гражданина) 
 

Место работы:  
 (наименование основного места работы или службы, должность, при их  

 
отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим) 

 . 
 

Сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:  

 

 . 
 

Образование:  
 (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,  

 . 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)  

 

Адрес места жительства:  
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

 . 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)  

 

Телефон:  . 
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)  

 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 
 

    
 (подпись)  (дата) 

 

 


