
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 ноября 2017 года                   №2/13 

 

 

Об утверждении Положения о Молодежной избирательной комиссии 

Ленинградской области в новой редакции 

 

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии 

Ленинградской области в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приложение 1 постановления Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 30 октября 2013 года №39/260 «Об 

образовании Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области». 

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям провести отбор 

кандидатур членов Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области 

до 20 декабря 2017 года. 

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области 

Макарова И.И. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в сетевом издании  «Бюллетень 

Избирательной комиссии Ленинградской области». 

 

 

 

 

Председатель  

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                            М.Е.Лебединский 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ленинградской области          С.А.Паршиков 



 

 

Утверждено 

постановлением Избирательной 

комиссии 

Ленинградской области 

от 28 ноября 2017 года № 2/13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Ленинградской области (далее 

– Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным органом при Избирательной комиссии Ленинградской области, 

создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии Ленинградской 

области в работе по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, обучению молодых наблюдателей и организаторов выборов, 

организации выборных процедур в молодежной среде, формированию 

осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам 

управления государственными и местными делами посредством выборов и 

референдумов, формированию кадрового резерва Избирательной комиссии 

Ленинградской области и территориальных комиссий муниципальных районов 

и городского округа. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами и правовыми актами  Ленинградской области. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

2. Состав и порядок формирования  

Молодежной избирательной комиссии 

 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 21 

члена.  

2.2. Формирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется из кандидатур, предложенных территориальными 

избирательными комиссиями муниципальных районов и городского округа, 

Молодежного правительства Ленинградской области, Молодежного парламента 

Ленинградской области и Избирательной комиссии Ленинградской области. 

2.3. Членом Молодежной избирательной комиссии, предложенным 

территориальной избирательной комиссией муниципального района, 

городского округа может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 



 

 

18 до 25 лет проживающий, обучающийся или работающий на территории 

Ленинградской области. 

Членом Молодежной избирательной комиссии, предложенным 

Молодежным правительством Ленинградской области, Молодежным 

парламентом Ленинградской области и Избирательной комиссией 

Ленинградской области может быть гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 30 лет проживающий, обучающийся или работающий на 

территории Ленинградской области. 

2.4. Молодежная избирательная комиссия формируется на 5 лет.  

2.5. Территориальные избирательные комиссии муниципальных районов, 

городского округа для отбора кандидатуры члена молодежной избирательной 

комиссии проводят конкурс, включающий в себя  два этапа: 

1. Тестирование по вопросам избирательного права и процесса; 

2. Собеседование. 

При этом предпочтение отдается кандидатурам, которые входят в состав 

участковой, муниципальной или территориальной избирательных комиссий, 

либо имеют опыт работы членами таких избирательных комиссий или 

наблюдателями. 

2.6. Состав Молодежной избирательной комиссии утверждается 

Избирательной комиссией Ленинградской области.  

 

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

 

3.1. Молодежная избирательная комиссия: 

1) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с Избирательной комиссией Ленинградской области по вопросам 

повышения правовой культуры;  

2) занимается правовым обучением молодых избирателей, организует 

мероприятия по повышению правовой культуры;  

3) участвует в проведении мероприятий, организуемых Избирательной 

комиссией Ленинградской области;   

4) по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области 

организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия; 

5) по поручению Избирательной комиссии Ленинградской области 

организует обсуждение вопросов развития избирательной системы в 

Ленинградской области; 

6) вносит предложения в Избирательную комиссию Ленинградской 

области по вопросам совершенствования работы с молодежью; 

7) содействует развитию всех форм молодежного общественного 

самоуправления на территории Ленинградской области, взаимодействует с 

молодежными консультативными органами на территории муниципальных 

районов и городского округа; 

8) участвует в организации волонтерского движения на выборах; 

9) участвует в организации наблюдения на выборах; 



 

 

10) осуществляет взаимодействие с Всероссийским общественным 

объединением «Союз молодежных избирательных комиссий Российской 

Федерации» (далее – Союз МИК РФ); 

11) принимает решение о делегировании своих представителей в Союз 

МИК РФ (не более двух); 

12) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Ленинградской области. 

 

 

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. Для осуществления своей деятельности Молодежная избирательная 

комиссия принимает ежегодный план работы. 

4.3. Место проведения заседаний Молодежной избирательной комиссии: 

г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская дом 4, зал заседаний Леноблизбиркома. 

4.4. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся,  не 

реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются 

открытыми. В заседаниях Молодежной избирательной комиссии вправе 

принимать участие члены Избирательной комиссии Ленинградской области и 

работники ее аппарата, а также, по приглашению, члены территориальных 

избирательных комиссий, работники их аппаратов и  представители средств 

массовой информации. 

4.6. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если 

на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии и не менее одного члена Избирательной комиссии 

Ленинградской области с правом решающего голоса. 

4.7. Заседания Молодежной избирательной комиссии могут проводиться 

дистанционно с использованием информационно-телекомуникационной сети 

Интернет. 

4.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь Молодежной 

избирательной комиссии избираются открытым голосованием на первом 

заседании этой комиссии. 

4.9. Председатель Молодежной избирательной комиссии избирается из 

числа кандидатур, предложенных председателем Избирательной комиссии 

Ленинградской области. 



 

 

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии: 

а) организует работу Молодежной избирательной комиссии, по 

согласованию с председателем Избирательной комиссией Ленинградской 

области 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; 

б) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с Избирательной комиссией Ленинградской области, 

территориальными и муниципальными избирательными комиссиями 

молодежными общественными объединениями и их структурными 

подразделениями, а также иными общественными организациями и лицами; 

в) организует планирование деятельности Молодежной избирательной 

комиссии, контролирует ход выполнения планов работы; 

г) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии; 

 

5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

а) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии области 

в случае его отсутствия; 

б) по поручению председателя Молодежной избирательной комиссии 

созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии, выполняет 

поручения председателя Молодежной избирательной комиссии.  

 

5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) обеспечивает подготовку заседаний Молодежной избирательной 

комиссии, вносимых на рассмотрение материалов; 

б) обеспечивает планирование деятельности Молодежной избирательной 

комиссии; 

в) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии; 

г) выполняет поручения председателя комиссии; 

д) вносит предложения в пределах своей компетенции; 

е) ведет протокол заседаний комиссии. 

 

 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

 

6.1. Члены Молодежной избирательной комиссии вправе: 

а) выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной 

избирательной комиссии; 



 

 

б) задавать другим участникам заседания Молодежной избирательной 

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

существу; 

в) знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с работой Молодежной избирательной комиссии, получать копии 

этих документов и материалов; 

г) присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии Ленинградской 

области. 

 

6.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан: 

а)  присутствовать на заседаниях комиссии; 

б) участвовать в подготовке решений комиссии; 

в) участвовать в подготовке и реализации проектов комиссии; 

г) выполнять поручения председателя комиссии. 

 

Каждый член Молодежной избирательной комиссии, предложенный 

территориальной избирательной комиссией муниципального района, 

городского округа обязан непосредственно принимать участие: 

а) в мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей, 

проводимых и организуемых территориальной избирательной комиссией, 

Избирательной комиссией Ленинградской области и по направлению 

Избирательной комиссии Ленинградской области в мероприятиях, 

организуемых Центральной избирательной комиссией, профильными 

комитетами Ленинградской области; 

б) в организации на территории муниципального района, городского 

округа клуба избирателей (в том числе молодых и будущих), руководить его 

работой. 

6.3. Член Молодежной избирательной комиссии может быть исключен из 

состава Молодежной избирательной комиссии постановлением Избирательной 

комиссии Ленинградской области по предложению председателя 

Избирательной комиссии Ленинградской области в случае невыполнения 

настоящего Положения и решений Молодежной избирательной комиссии, а 

также за неоднократное непосещение заседаний Молодежной избирательной 

комиссии по неуважительной причине. 

6.4. Избирательная комиссия Ленинградской области, обязана назначить 

нового члена Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего в 

течение одного месяца с момента освобождения от обязанностей члена 

Молодежной избирательной комиссии, по согласованию с выдвинувшим его 

органом.   

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 

7.1. Молодежная избирательная комиссия принимает решения по 

вопросам, входящим в её компетенцию. 



 

 

7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются 

открытым голосованием. Заседание Молодежной избирательной комиссии 

оформляется протоколом.  

7.4. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии. 

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии области вступают в 

силу со дня их принятия. 

7.6. Решения Молодежной избирательной комиссии направляются 

председателю Избирательной комиссии Ленинградской области.  

7.7. 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. 

7.8. Решения и (или) действия (бездействие) Молодежной избирательной 

комиссии области могут быть обжалованы в Избирательную комиссию 

Ленинградской области.  

7.9. Избирательная комиссия Ленинградской области вправе отменить  

решение Молодежной избирательной комиссии.  

 

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

 

8.1. В случае систематических существенных нарушений настоящего 

положения полномочия Молодежной избирательной комиссии могут быть 

прекращены досрочно. 

8.2. Досрочное прекращение полномочий Молодежной избирательной 

комиссии осуществляется решением Избирательной комиссии Ленинградской 

области. 

 

9. Заключительные и переходные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссией  Ленинградской области. 

9.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области.  



 

 

 

  Приложение 1 

 к Положению «О молодежной избирательной 

комиссии»  

  

В Избирательную комиссию Ленинградской области 

«___» _____________ г. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  
  

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии  предлагается:  

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

О кандидате в члены Молодежной избирательной комиссии сообщаем 

следующие сведения:  

___________________________________________________________________________; 

                                    (дата и место рождения) 

___________________________________________________________________________; 

(сведения о гражданстве) 

___________________________________________________________________________; 

(сведения об образовании, с указанием наименования оконченного учебного заведения) 

___________________________________________________________________________; 

(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий) 

___________________________________________________________________________; 

(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

___________________________________________________________________________; 

наименование и код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи) 

___________________________________________________________________________; 

(сведения об участии в организации и проведении избирательных кампаний с указанием вида выборов и своего статуса) 



 

 

___________________________________________________________________________; 

(принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении) 

 

___________________________________________________________________________. 

(адрес места жительства и номера контактных телефонов) 

  

Приложения: 

1. Согласие на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии 

на __ л.; 

2. Копии документов, подтверждающие сведения о кандидате на __ л. 

 

  

         

   (подпись) 

М.П. 

  (фамилия, инициалы) 

  

  



 

 

  

Приложение 2 
к Положению «О молодежной избирательной 

комиссии»  

  

  

В Избирательную комиссию Ленинградской области 

  

  

СОГЛАСИЕ 

НА НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ  

  

  

Я, ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

  

даю согласие на назначение меня в состав Молодежной избирательной 

комиссии. С положением о Молодежной избирательной комиссии ознакомлен 

(а). 

  

  

          

(дата)   (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

 

 


