
 
 

 
МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 марта 2022 г.  № 1/4-2 
г. Махачкала 

 
Об утверждении Регламента Молодёжной избирательной комиссии  

Республики Дагестан 
 

В соответствии с Положением о Молодёжной избирательной комиссии 

Республики Дагестан, утверждённым постановлением Избирательной 

комиссии Республики Дагестан от 8 февраля 2022 года № 6/38-7, 

Молодёжная избирательная комиссия Республики Дагестан р е ш а е т: 

1. Утвердить Регламент Молодёжной избирательной комиссии 

Республики Дагестан (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Республики Дагестан. 

3. Разместить настоящее решение в соответствующем разделе 

официального сайта Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети 

«Интернет». 

 
 

 

Председатель 
Молодёжной Избирательной 

Комиссии Республики Дагестан 
 

 
 

                                            Р.М. Меликов 

Секретарь 
Молодёжной Избирательной 

Комиссии Республики Дагестан 

 
 

                                        Г.М. Умаева 

  
 
 

 



         Приложение  
           к решению  Молодёжной 
          избирательной   комиссии 

         Республики Дагестан 
           от 15 марта 2022 г. № 1/4-2 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации 

деятельности Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 
(далее – Молодёжная избирательная комиссия или Комиссия), которая в 
соответствии с Положением о Молодёжной избирательной комиссии 
осуществляет содействие Избирательной комиссии Республики Дагестан в 
деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих 
избирателей, формированию гражданской активности, осознанного 
интереса молодых избирателей к реализации активного и пассивного 
избирательного права, выявлению молодых людей, обладающих 
организаторскими способностями и лидерскими качествами, и подготовке 
кадрового резерва избирательных комиссий в Республике Дагестан. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан, постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, постановлениями Избирательной комиссии 
Республики Дагестан, Положением о Молодёжной избирательной комиссии 
и настоящим Регламентом. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

1.4. Формирование Комиссии осуществляется Избирательной 
комиссией Республики Дагестан в соответствии с Положением о 
Молодёжной избирательной комиссии. Комиссия формируется в составе 12 
членов. Срок ее полномочий составляет два года и может быть продлен по 
решению Избирательной комиссии Республики Дагестан. 

1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на основе 
коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и решения 
вопросов, входящих в ее компетенцию. 

1.6. Место постоянного пребывания Комиссии: Республика Дагестан, 
город Махачкала, площадь Ленина, дом 1, Избирательная комиссия 
Республики Дагестан. 

1.7. Заседания Комиссии проводятся, как правило, по месту ее 
постоянного пребывания. Комиссия вправе принять решение о проведении 
выездного заседания. В случаях, не терпящих отлагательств, а также при 



возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации в целях 
принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан Российской 
Федерации по предложению председателя Комиссии голосование по 
вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии, может 
проводиться путем опроса членов Комиссии посредством телефонной связи 
либо в дистанционной форме. 

 
2.  Председатель, заместитель председателя и секретарь 

Комиссии 
 

2.1. Первое заседание Молодёжной избирательной комиссии до 
избрания  председателя Молодёжной избирательной комиссии открывает и 
ведет Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан. 

2.2. На первом заседании Комиссии открытым голосованием 
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии. 

2.3. Председатель Комиссии избирается из состава комиссии по 
предложению Председателя Избирательной комиссии Республики Дагестан. 

2.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются по 
предложениям, внесенным членами Комиссии. 

2.5. Избранным председателем, заместителем председателя, секретарем 
Комиссии считается кандидат, за которого подано более половины голосов 
от установленного числа членов Комиссии. 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 
Комиссии,  заместителя председателя, секретаря, избрание указанных лиц 
проводится не позднее чем через один месяц со дня прекращения их 
полномочий в порядке, установленном Положением о Молодёжной 
избирательной комиссии. 

 
3. Члены Комиссии 

 
3.1. Статус членов Комиссии определяется Положением о Молодёжной 

избирательной комиссии. 
3.2. Распределение обязанностей по направлениям деятельности 

Комиссии и иных обязанностей ее членов осуществляется на заседании 
Комиссии и оформляется ее решением. 

3.3. Распределение обязанностей по направлениям деятельности 
Комиссии осуществляется посредством утверждения Плана работы 
Комиссии и иных решений Комиссии, на основании предложения 
председателя Комиссии и с учетом пожеланий членов Комиссии.  

3.4. Председатель Комиссии вправе давать членам Комиссии 
обязательные для исполнения поручения. Заместитель председателя 
Комиссии и секретарь Комиссии вправе на основании и во исполнение 
решений Комиссии давать членам Комиссии обязательные для исполнения 
поручения. 



3.5. Полномочия члена Комиссии могут быть досрочно прекращены по 
решению Избирательной комиссии Республики Дагестан по основаниям, 
предусмотренным Положением о Молодёжной избирательной комиссии. 

 
4. Порядок проведения заседаний Комиссии 

 
4.1. Основной формой осуществления деятельности Комиссии является 

заседание Комиссии. Срок полномочий Комиссии исчисляется со дня ее 
первого заседания. Со дня первого заседания Комиссии нового состава 
полномочия Комиссии прежнего состава прекращаются.  

4.2. Первое заседание Комиссии проходит в порядке, установленном 
Положением о Молодёжной избирательной комиссии и в срок, 
установленный Избирательной комиссией Республики Дагестан. 

4.3. Дальнейшие заседания Комиссии созываются, как правило, не реже 
одного раза в квартал, в соответствии с Планом деятельности Комиссии и 
иными решениями Комиссии.  

4.4. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии. 

4.5. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседании Комиссии 
вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Республики Дагестан, 
работники Аппарата Избирательной комиссии Республики Дагестан,  члены 
территориальных избирательных комиссий, Молодёжных избирательных 
комиссий при ТИК, представители средств массовой информации, иные 
лица, приглашенные на заседание. 

4.6. Комиссия проводит заседания по любым вопросам, входящим в ее 
компетенцию, в соответствии с повесткой дня заседания Комиссии. Проект 
повестки заседания предлагается секретарем Комиссии. Предложения по 
повестке дня могут вноситься членами Комиссии. Утверждение повестки дня 
заседания Комиссии является первым обсуждаемым вопросом на заседании. 

4.7. Члены Комиссии извещаются о дате и времени проведения 
заседания Комиссии секретарем Комиссии, как правило, не позднее, чем за 3 
дня до заседания Комиссии. Проект повестки и все иные необходимые 
материалы предоставляются членам Комиссии, как правило, не позднее дня, 
предшествующего дню заседания Комиссии. Иной порядок извещения и 
предоставления материалов может быть предусмотрен на предшествующем 
заседании Комиссии. До начала заседания проводится регистрация членов 
Комиссии, результаты которой оглашаются председательствующим перед 
открытием заседания.  

4.8. Заседание созывает, открывает и ведет председательствующий на 
заседании Комиссии. Председательствующим на заседании Комиссии 
является председатель Комиссии, а при его временном отсутствии 
заместитель председателя Комиссии.  

4.9. Председательствующий на заседании Комиссии:  
а) ведет заседание Комиссии; 



б) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии, 
ставит их на голосование; 

в) предоставляет слово для выступления членам Комиссии в порядке 
очередности поступивших заявок, а также приглашенным лицам; 

г) ставит на голосование, в порядке поступления, предложения членов 
Комиссии; 

д) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 
голосования. 

4.10. Председательствующий обеспечивает соблюдение положений 
настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными лицами.  

4.11. На заседании Комиссии председательствующий вправе удалить 
приглашенных лиц, мешающих работе Комиссии после устного 
предупреждения. Председательствующий вправе лишить слова 
выступающих на заседании Комиссии лиц в случае, если ими употребляются 
в речи грубые и оскорбительные выражения, распространяется ложная 
информация, наносящая ущерб чести, достоинству и деловой репутации 
граждан, должностных лиц и юридических лиц, допускаются неправомерные 
высказывания. В случае нарушения порядка на заседании Комиссии, которое 
председательствующий не в состоянии устранить, он может объявить 
перерыв либо закрыть заседание Комиссии. 

4.12. Продолжительность докладов, содокладов, заключительного 
слова и иных выступлений на заседаниях Комиссии устанавливается 
председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками, 
и не должна превышать: для доклада – 10 минут; содоклада – 5 минут; 
заключительного слова – 5 минут; для дачи справок, оглашения информации 
или обращений – 5 минут. Иная продолжительность выступлений может 
быть установлена по решению Комиссии или с разрешения 
председательствующего на заседании Комиссии.  

4.13. Каждый выступающий должен придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса и длительности выступления.  

4.14. Длительность проведения заседания Комиссии не ограничена. 
Перерыв в заседании Комиссии объявляется председательствующим по мере 
необходимости.  

4.15. На заседании Комиссии ведется протокол секретарем Комиссии, а 
при его отсутствии – избранным членами Комиссии из своего состава членом 
Комиссии. Протокол подписывается председателем Комиссии 
(председательствующим на заседании) и секретарем Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии оформляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
заседания Комиссии. 

 
5.  Порядок голосования на заседаниях Комиссии 

 
5.1. При принятии комиссией решения член комиссии может 

голосовать только «за» или «против». В случае равного числа голосов «за» 
или «против» голос председателя Комиссии (председательствующего на 



заседании) является решающим. Председательствующий на заседании 
Комиссии голосует последним. 

5.2.  Все решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 
на ее заседаниях открытым голосованием, которое осуществляется путем 
поднятия руки членом Комиссии. 

5.3 Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные 
председательствующим на заседании Комиссии, вносятся в протокол 
заседания Комиссии.  

5.4. При голосовании член Молодёжной избирательной комиссии 
имеет один голос и голосует лично. Члены Комиссии, несогласные с 
решением, принятым Комиссией, вправе в письменной форме высказать 
особое мнение, которое должно быть рассмотрено этой Комиссией, отражено 
в ее протоколе, приложено к нему и доведено председателем Комиссии до 
сведения Избирательной комиссии Республики Дагестан не позднее чем в 
трехдневный срок со дня принятия решения. 

 
6. Порядок принятия решений Комиссии 

 
6.1.  Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к ее 

ведению, Положением о Молодёжной избирательной комиссии, в порядке, 
предусмотренном Положением и настоящим Регламентом.  

6.2. Решения Комиссии об избрании или освобождении от должности 
заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии принимаются 
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии. Решения 
Комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. 

6.3. Решения принимаются в форме решений Комиссии. Решения 
Комиссии подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

6.4. При рассмотрении проекта решения Комиссия заслушивает доклад 
готовившего его члена Комиссии, содоклады и проводит обсуждение 
проекта. При наличии двух альтернативных проектов по одному вопросу 
члены Комиссии путем голосования выбирают один из них за основу.  

6.5. При обсуждении основного проекта решения Комиссии 
председательствующий сначала ставит вопрос о его принятии в целом. В 
случае если проект не был принят в целом, он может быть рассмотрен по 
частям или снят с повестки дня заседания Комиссии. На голосование 
ставятся поправки, внесенные членами Комиссии. После обсуждения 
поправок и проекта по частям, вновь ставится вопрос о его принятии в целом, 
с учетом принятых решений при обсуждении проекта по частям и поправок к 
нему.  

6.6. Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе 
заседания Комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это 
мнение изложено. 



6.7. Принятые Комиссией решения, если иное не предусмотрено 
законом, доводятся до сведения исполнителей и заинтересованных лиц в 
течение 3 дней после их принятия.  

6.8. Принятые Комиссией решения размещаются в соответствующем 
разделе официального сайта Избирательной комиссии Республики Дагестан в 
сети «Интернет». 

 
7. Взаимодействие Комиссии с Избирательной комиссией  

Республики Дагестан 
 

7.1. Комиссия осуществляет взаимодействие с Избирательной 
комиссией Республики Дагестан через обращения, проведение совместных 
мероприятий и иные формы взаимодействия.  

7.2. Комиссия, в рамках своей компетенции, осуществляет 
взаимодействие с Избирательной комиссией Республики Дагестан  по 
вопросам подготовки методических материалов и обеспечения деятельности 
Комиссии. 

7.3. Комиссия может обратиться в Избирательную комиссию 
Республики Дагестан  с ходатайством о досрочном прекращении полномочий 
члена Комиссии в связи с нарушением им Положения о Молодёжной 
избирательной Комиссии и решений Комиссии. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его принятия.  
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, 

принятие нового Регламента производится большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии.  

 
 


