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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Тульской области (далее – 

Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом при избирательной комиссии 

Тульской области. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением.  

1.3. Молодежная избирательная комиссия может иметь свою эмблему, 

которую утверждает избирательная комиссия Тульской области. 

 

2. Цели и задачи деятельности Молодежной избирательной комиссии 

2.1. Молодежная избирательная комиссия создается в целях содействия 

избирательной комиссии Тульской области в деятельности по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей; обеспечению активного 

и осознанного участия молодежи в избирательных кампаниях и кампаниях 

референдума; повышению уровня доверия молодых граждан к российской 

избирательной системе, преодолению политической апатии, формированию 

активной гражданской позиции молодых избирателей; информированию 

молодежи о деятельности Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, избирательной комиссии Тульской области, иных избирательных 

комиссий, действующих на территории Тульской области. 

2.2. Задачами Молодежной избирательной комиссии являются: 

2.2.1. правовое просвещение, обучение молодых и будущих 

избирателей; 

2.2.2. содействие избирательной комиссии Тульской области в 

проведении Дня молодого избирателя; 

2.2.3. привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях; 

2.2.4. взаимодействие с молодежными парламентами; 

2.2.5. содействие политическим партиям в подготовке молодых 

кандидатов, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

доверенных лиц, уполномоченных представителей; 

2.2.6. обучение молодых наблюдателей; 

2.2.7. содействие избирательной комиссии Тульской области в 

деятельности по повышению правовой культуры молодых журналистов, 

освещающих ход избирательных кампаний, кампаний референдума. 



 

3. Состав, порядок и сроки формирования  

Молодежной избирательной комиссии  

3.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 14 

членов.  

3.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Тульского области. 

3.3. Молодежная избирательная комиссия формируется избирательной 

комиссией Тульской области на основе предложений следующих субъектов:  

- региональных отделений политических партий, действующих на 

территории Тульской области; 

- общественных объединений и их региональных отделений; 

- территориальных избирательных комиссий Тульской области; 

- собрания граждан по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Субъект выдвижения вправе предложить только одну кандидатуру 

назначения членом Молодежной избирательной комиссии. 

3.4. Избирательная комиссия Тульской области вправе назначить одного 

из членов Молодежной избирательной комиссии по собственной инициативе. 

3.5. Прием предложений по кандидатурам для назначения членами 

Молодежной избирательной комиссии начинается со дня размещения 

сообщения о формировании Молодежной избирательной комиссии на сайте 

избирательной комиссии Тульской области.  

3.6. Срок приема предложений о кандидатурах для назначения членами 

Молодежной избирательной комиссии должен составлять 10 (Десять) дней. 

3.7. Субъект, предлагающий кандидатуру для назначения членом 

Молодежной избирательной комиссии, обязан получить письменное согласие 

предлагаемого им гражданина Российской Федерации на такое назначение.  

3.8. При внесении предложения по кандидатуре для назначения членом 

Молодежной избирательной комиссии в избирательную комиссию Тульской 

области представляются следующие документы:  

а) решение (протокол, выписка из протокола и пр.) о предложении 

кандидатуры для назначения членом Молодежной избирательной комиссии 

(протокол собрания граждан по месту жительства, работы, службы, учебы 

изготавливается по форме, утвержденной приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

б) согласие гражданина Российской Федерации на назначение его членом 

Молодежной избирательной комиссии, а так же согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению); 

в) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного 

документа, заменяющего в соответствии с законодательством паспорт 

Российской Федерации; 

г) документы, подтверждающие постоянное или преимущественное 

проживание на территории Тульской области, если это обстоятельство не 

подтверждается документом, указанным в подпункте «в» настоящего пункта; 



д) фотографию размером 3х4 – 2 шт.; 

3.9. В течение 15 календарных дней со дня окончания приема 

предложений по кандидатурам для назначения членами Молодежной 

избирательной комиссии избирательная комиссия Тульской области проводит 

конкурс, включающий в себя два этапа: 

1. Тестирование по вопросам избирательного права; 

2. Собеседование. 

3.10. Решение избирательной комиссии Тульской области о 

формировании (утверждении состава) Молодежной избирательной комиссии 

должно быть принято не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока 

приема предложений по кандидатурам для назначения членами Молодежной 

избирательной комиссии. В тот же срок избирательной комиссией Тульской 

области должен быть назначен председатель Молодежной избирательной 

комиссии. 

3.11. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

исчисляется со дня проведения первого заседания и составляет 1 год.  

 

4. Полномочия Молодежной избирательной  

В рамках достижения целей и задач, указанных в разделе 2 настоящего 

положения Молодежная избирательная комиссия вправе: 

1) проводить конференции, семинары, «круглые столы», другие 

мероприятия, направленные на решение стоящих перед Молодежной 

избирательной комиссией задач; 

2) взаимодействовать с политическими партиями, общественными 

объединениями, их региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями, избирательными комиссиями, действующими на 

территории Тульской области, иными органами и организациями; 

3) по согласованию с избирательной комиссией Тульской области 

принимать участие в мероприятиях по подготовке и обучению членов 

избирательных комиссий;  

4) создавать и вести аккаунты Молодежной избирательной комиссии в 

социальных сетях; 

5) осуществлять иные действия по поручению избирательной комиссии 

Тульской области.  

 

5. Организация работы Молодежной избирательной комиссии  

5.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого 

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы 

членов Молодежной избирательной комиссии. 

5.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по 

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

5.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. На заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе 



присутствовать члены избирательной комиссии Тульской области с правом 

решающего голоса и сотрудники аппарата, представители средств массовой 

информации, приглашенные лица.  

5.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

в нем участвует большинство от установленного числа членов комиссии.  

5.5. Молодежная избирательная комиссия должна собраться на свое 

первое организационное заседание в течение 30 дней с момента ее 

формирования (утверждения ее состава). 

5.6. Председатель Молодежной избирательной комиссии назначается 

избирательной комиссией Тульской области. 

5.7. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии 

избираются заместитель председателя и секретарь молодежной избирательной 

комиссии.  

 

6. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов молодежной избирательной комиссии  

6.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия:  

а) организует планирование деятельности Молодежной избирательной 

комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

б) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с избирательной комиссией Тульской области, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными объединениями, их 

региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а 

также иными органами и организациями; 

в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

г) подписывает решения и протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии, документы, принятые в пределах ее компетенции; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

Молодежной избирательной комиссии;  

е) осуществляет иные полномочия. 

6.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:  

а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;  

в) осуществляет иные полномочия. 

6.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:  

а) обеспечивает подготовку заседаний Молодежной избирательной 

комиссии, документов и материалов, выносимых на ее рассмотрение к 

заседанию Молодежной избирательной комиссии;  

б) обеспечивает оформление решений и протоколов Молодежной 

избирательной комиссии;  



в) подписывает решения и протоколы заседания Молодежной 

избирательной комиссии;  

г) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;  

д) осуществляет иные полномочия. 

6.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:  

а) вносят свои предложения по работе Молодежной избирательной 

комиссии;  

б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной 

комиссии;  

в) участвуют в подготовке и реализации проектов и мероприятий 

Молодежной избирательной комиссии;  

г) выполняют поручения председателя Молодежной избирательной 

комиссии;  

д) осуществляют иные полномочия.  

 

7. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

7.1.Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение установленного образца (Приложение № 3 к настоящему 

Положению). 

7.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан присутствовать 

на всех заседаниях комиссии. 

7.3. Член Молодежной избирательной комиссии:  

а) заблаговременно извещается о заседаниях комиссии; 

б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения по данным 

вопросам голосования; 

в) вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;  

д) вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Молодежной 

избирательной комиссии в избирательную комиссию Тульской области. 

7.4. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии могут 

быть прекращены досрочно по решению избирательной комиссии Тульской 

области. 

 

8. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

8.1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов. 

8.2. При принятии решения в случае равного числа голосов "за" и 

"против", голос председателя Молодежной избирательной комиссии является 

решающим. 

8.3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. 



8.4. Решения и протоколы заседания Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии.  

8.5. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

дня их принятия, если в самом решении не указан иной срок.  

8.6. Решения, действия (бездействия) Молодежной избирательной 

комиссии могут быть обжалованы в избирательную комиссию Тульской 

области. 

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

о молодежной избирательной  

комиссии Тульской области 

 

Протокол 

собрания граждан 

__________________________________________________________________ 
(по месту жительства, работы, учебы) 

о предложении кандидатуры для назначения членом Молодежной 

избирательной комиссии 

«__»  __________ 20__ года                                                  _________________ 
                                                                                                                                                                                         (место проведения) 

Присутствовало _____ чел.1 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

Предложены кандидатуры ___________________________________________ 
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования2: 

«За»                      __________, 

«Против»             __________, 

«Воздержались» __________ 

Решение собрания __________________________________________________ 

2. Предложить для назначения членом Молодежной избирательной 

комиссии Тульской области кандидатуру _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства) 

Результаты голосования3: 

«За»                      __________, 

«Против»             __________, 

«Воздержались» __________ 

Решение собрания: предложить для назначения членом Молодежной 

избирательной комиссии Тульской области кандидатуру __________________ 

__________________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства) 

 

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 

 
Список граждан, принявших участие в работе собрания 

№№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения  Адрес места 

жительства 

Подпись 

     

 

Председатель собрания _________________ 

 

Секретарь собрания       _________________ 

 

                                                           
1 Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается 
2 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур. 
3 Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур 



 
Приложение № 2 

к Положению  

о молодежной избирательной  

комиссии Тульской области 

 

 

В избирательную  

комиссию Тульской области 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на назначение членом Молодежной избирательной комиссии  

Тульской области 

 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной 

комиссии Тульской области по 

предложению______________________________________________________ 
(наименование субъекта вносящего предложение) 

_________________________________________________________________. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения «___» _____________ ______г.  

гражданство: ______________________________________________________; 

вид документа, удостоверяющего личность: _____________________________  

__________________________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

__________________________________________________________________ 
серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место работы, учебы ________________________________________________ 
(наименование основного места работы или учебы) 

________________________________________________________________ 

образование _______________________________________________________ 
(уровень образования, специаль6ность, квалификация) 

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) 

адрес электронной почты (при наличии) ______________________________. 

 

____________ ______________ (_____________________) 
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

 
 

  



Приложение № 3 

к Положению  

о молодежной избирательной  

комиссии Тульской области 

 

 

                                         МОЛОДЕЖНАЯ  

                                       ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

                                            КОМИССИЯ  

                                    ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

                                   

 

 

 

 

 

 
                    Дата выдачи       «___» ____________ 20__ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

 

__________________________________ 
(фамилия, 

__________________________________ 
Имя, 

__________________________________ 
отчество) 

 
является 

 

членом Молодежной избирательной комиссии 

Тульской области 
 

 
Председатель Молодежной  

избирательной комиссии   

Тульской области                                             _________________ 

                                                                                        ФИО   

 


