
УТВЕРЖДЕНО решением 

Избирательной комиссии 

Красноярского края  
     от 14 февраля 2019 г. № 103/917-7  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

  

1. Общие положения  

  

 1.1. Молодежная избирательная комиссия Красноярского края (далее – 

Молодежная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным органом при Избирательной комиссии Красноярского края, 

создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии Красноярского 

края в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, обучению организаторов выборов, формированию осознанного 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и муниципальными делами посредством выборов, 

референдумов, формированию кадрового резерва избирательных комиссий 

Красноярского края всех уровней.   

 1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с действующим законодательством, 

настоящим Положением, иными решениями Избирательной комиссии 

Красноярского края, а также Регламентом Молодежной избирательной 

комиссии.   

  

2. Состав и порядок формирования  Молодежной избирательной 

комиссии  

  

 2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 членов 

комиссии. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет два года.    

 2.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Член 

Молодежной избирательной комиссии, достигший возраста 31 года, сохраняет 

свои полномочия до окончания срока полномочий комиссии.  

 2.3. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

Избирательной комиссией Красноярского края.  



 2.4. Молодежная избирательная комиссия формируется на основе 

предложений общественных объединений и их структурных подразделений, 

осуществляющих свою деятельность на территории Красноярского края, 

учреждений среднего профессионального и высшего образования 

Красноярского края, органов ученического, студенческого самоуправления, 

территориальных избирательных комиссий Красноярского края.   

 2.5. Избирательная комиссия Красноярского края назначает половину от 

общего числа членов Молодежной избирательной комиссии на основе 

поступивших предложений общественных объединений и их структурных 

подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории 

Красноярского края. При этом в состав Молодежной избирательной комиссии 

может быть назначено не более одного представителя от каждого 

общественного объединения или его структурного подразделения, 

осуществляющих свою деятельность на территории Красноярского края.  

 2.6. В случае, если поступивших предложений общественных объединений и 

их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность на 

территории Красноярского края, недостаточно для реализации требований 

пункта 2.5 настоящего Положения, назначение оставшихся членов комиссии 

осуществляется на основе предложений, предусмотренных пунктом 2.4 

настоящего Положения.  

 2.7. Предложения о кандидатурах в состав Молодежной избирательной 

комиссии представляются в Избирательную комиссию Красноярского края в 

течение 30 дней со дня размещения сообщения о приеме предложений по 

составу Молодежной избирательной комиссии на официальном сайте 

Избирательной комиссии Красноярского края в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».  

 2.8. При внесении предложений по кандидатурам в состав Молодежной 

избирательной комиссии субъектами права внесения предложений, 

указанными в пункте 2.4 настоящего Положения, в установленные сроки 

представляются:  

   а) решение соответствующего органа субъекта выдвижения о  

предложении кандидатуры в состав Молодежной избирательной комиссии;  

 б) письменное согласие гражданина Российской Федерации, предлагаемого в 

качестве кандидатуры, на назначение в состав Молодежной избирательной 

комиссии по форме, установленной в приложении к настоящему Положению.  

 2.9. Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной 

комиссии, представленные с нарушением требований пунктов 2.7 и 2.8 

настоящего Положения, рассмотрению не подлежат.   

  



3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии  

  

3.1. Молодежная избирательная комиссия:  

 а) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с Избирательной комиссией Красноярского края по вопросам 

повышения правовой культуры;   

 б) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности молодежи;  

 в) вносит предложения в Избирательную комиссию Красноярского края по 

вопросам совершенствования работы с молодежью;  

 г) по поручению Избирательной комиссии Красноярского края разрабатывает 

рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует в 

реализации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей;   

 д) оказывает содействие Избирательной комиссии Красноярского края в 

вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с подготовкой 

кадрового резерва организаторов выборов, референдумов;  

 е) изучает опыт работы молодежных избирательных комиссий при 

избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации по повышению 

правовой культуры избирателей, участников референдума;  

 ж) по согласованию с Избирательной комиссией Красноярского края 

осуществляет антикоррупционное просвещение молодых и будущих  

избирателей;  

 з) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной комиссии 

Красноярского края.  

  

4. Организация деятельности Молодежной избирательной комиссии  

  

 4.1. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к работе, 

если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного 

состава. 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.   

 4.2. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на 

основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 

вопросов, входящих в ее компетенцию.  

 4.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

 4.4. Заседания Молодежной избирательной комиссии являются открытыми. 

На заседании Молодежной избирательной комиссии вправе присутствовать 



члены Избирательной комиссии Красноярского края, работники аппарата 

Избирательной комиссии Красноярского края, представители средств 

массовой информации и приглашенные лица.   

 4.5. Заседание Молодежной избирательной комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует большинство от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии.   

 4.6. Председатель Молодежной избирательной комиссии назначается на 

должность из числа членов комиссии и освобождается от должности решением 

Избирательной комиссии Красноярского края.  

 4.7. Заместитель председателя и секретарь Молодежной избирательной 

комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа 

членов комиссии.  

 4.8. Молодежная избирательная комиссия разрабатывает и принимает на 

своем заседании Регламент Молодежной избирательной комиссии.   

  

5. Порядок проведения первого (организационного) заседания 

Молодежной избирательной комиссии  

  

5.1. Сроки проведения первого заседания Молодежной избирательной 

комиссии определяются Избирательной комиссией Красноярского края.   

5.2. Открывает и ведет первое заседание Молодежной избирательной 

комиссии ее председатель.  

5.3. После открытия заседания Молодежной избирательной комиссии 

открытым голосованием членов Молодежной избирательной комиссии 

образуется счетная комиссия в составе трех членов комиссии. Из своего 

состава члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии.  

5.4. Голосование по избранию заместителя председателя и секретаря 

Молодежной избирательной комиссии проводится по каждой должности 

отдельно. До голосования члены Молодежной избирательной комиссии 

выдвигают кандидатов на эти должности. Член Молодежной избирательной 

комиссии вправе выдвинуть свою кандидатуру. По кандидатам, давшим 

согласие баллотироваться на соответствующую должность, может 

проводиться обсуждение, в ходе которого члены Молодежной избирательной 

комиссии вправе задавать вопросы кандидату и получать на них ответы.  

5.5. Члены Молодежной избирательной комиссии, выдвинутые 

кандидатами на должность заместителя председателя, секретаря Молодежной 

избирательной комиссии, вправе заявить об отводе своей кандидатуры. 

Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается Молодежной 

избирательной комиссией.  



5.6. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на 

выборную должность, Молодежная избирательная комиссия выводит его из 

состава счетной комиссии и избирает нового члена счетной комиссии.  

5.7. Молодежная избирательная комиссия по предложению счетной 

комиссии открытым голосованием утверждает текст бюллетеня для 

голосования по выборам на соответствующую должность, тираж бюллетеней 

и при необходимости время голосования. Если на соответствующую 

должность выдвинуто два и более кандидата, то фамилии, имена и отчества 

кандидатов помещаются в бюллетене для голосования в алфавитном порядке.  

Справа напротив фамилии, имени и отчества кандидата помещается 

пустой квадрат. После фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов) 

помещаются соответственно строки «Против кандидата», «Против всех 

кандидатов», справа от которых помещается пустой квадрат.  

Счетная комиссия изготавливает тираж бюллетеней, после чего 

председатель счетной комиссии выдает под расписку каждому члену 

Молодежной избирательной комиссии бюллетень, на обороте которого в 

присутствии членов Молодежной избирательной комиссии расписываются 

члены счетной комиссии.  

5.8. Заполняя бюллетень, член Молодежной избирательной комиссии 

ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии, имени и отчества 

того кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате напротив строк 

«Против кандидата», «Против всех кандидатов», после чего опускает 

заполненный бюллетень в предварительно опечатанный ящик для 

голосования. После того как проголосовали все присутствующие на заседании 

члены Молодежной избирательной комиссии либо после завершения 

предварительно установленного времени голосования, председатель счетной 

комиссии объявляет голосование законченным и в присутствии членов 

Молодежной избирательной комиссии после погашения неиспользованных 

бюллетеней приступает к процедуре подсчета голосов.   

5.9. Счетная комиссия в присутствии членов Молодежной избирательной 

комиссии вскрывает ящик для голосования и проверяет действительность 

бюллетеней. Бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление 

голосовавшего, признаются счетной комиссией недействительными. Затем 

устанавливается общее количество находящихся в ящике для голосования 

действительных бюллетеней и подсчитывается число голосов, полученных 

кандидатом (каждым кандидатом) на соответствующую должность.  

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов составляет протокол об 

итогах голосования, в который вносятся следующие данные:  

а) наименование должности, на которую проводится избрание;  

б) дата, время и место проведения голосования;  



в) фамилия, имя и отчество кандидата (кандидатов), внесенного  

(внесенных) в бюллетень;  

г) число изготовленных бюллетеней;  

д) число выданных бюллетеней;  

е) число погашенных бюллетеней;  

ж) число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;  

з) число действительных бюллетеней;  

и) число недействительных бюллетеней;  

к) число голосов, поданных за каждого кандидата, внесенного в  

бюллетень;  

л) число голосов, поданных против кандидата (против всех кандидатов). 

Избранным на соответствующую должность считается кандидат - член 

Молодежной избирательной комиссии, за которого подано более половины 

голосов от установленного числа членов Молодежной избирательной 

комиссии.  

5.10. По итогам голосования Молодежная избирательная комиссия на 

основании протокола об итогах голосования, составленного счетной 

комиссией, принимает одно из следующих решений:  

а) об избрании на соответствующую должность члена Молодежной  

избирательной комиссии, получившего необходимое число голосов;  

б) о проведении новых выборов, начиная с выдвижения кандидатур, если 

ни один из кандидатов - членов Молодежной избирательной комиссии не 

получил необходимое для избрания число голосов.  

5.11. После утверждения протокола об итогах голосования по выборам на 

каждую должность соответствующие бюллетени (действительные, 

недействительные и погашенные) упаковываются в конверт, который 

заклеивается, опечатывается и приобщается к протоколу заседания 

Молодежной избирательной комиссии. На конверте делается надпись с 

наименованием соответствующих выборов и указывается суммарное число 

всех бюллетеней, находящихся в конверте. К протоколу первого заседания 

комиссии приобщаются все протоколы счетной комиссии.  

  

6. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Молодежной избирательной комиссии  

  

 6.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия:  

 а) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с избирательными комиссиями Красноярского края, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 



общественными объединениями и их структурными подразделениями, а также 

с иными организациями и лицами;  

 б) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов 

ее работы;  

 в) созывает заседания Молодежной избирательной комиссии и 

председательствует на них;   

 г) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии и иные 

документы Молодежной избирательной комиссии;  

   д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам  

Молодежной избирательной комиссии;  

   е)  осуществляет  контроль  за  реализацией  решений,  принятых  

Молодежной избирательной комиссией;  

 ж) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или решением Избирательной комиссии Красноярского края.  

   6.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:  

 а) осуществляет полномочия председателя Молодежной избирательной 

комиссии в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 

обязанностей;  

 б) оказывает содействие председателю Молодежной избирательной комиссии 

в осуществлении возложенных на него полномочий;  

 в) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии;  

 г) дает поручения членам Молодежной избирательной комиссии в пределах 

своей компетенции;  

 д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или решением Избирательной комиссии Красноярского края.  

   6.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:  

 а) заблаговременно информирует членов Молодежной избирательной 

комиссии, заинтересованных лиц о заседаниях;  

 б) организует подготовку заседаний Молодежной избирательной комиссии, 

вносимых на ее рассмотрение материалов;  

 в) оформляет принятые решения, протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии;  

 г) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной комиссии;  

 д) дает поручения членам Молодежной избирательной комиссии в пределах 

своей компетенции;  

 е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или решением Избирательной комиссии Красноярского края.  

   6.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:  



 а) вносят свои предложения в план работы Молодежной избирательной 

комиссии;  

   б) участвуют в подготовке решений Молодежной избирательной  

комиссии;  

 в) участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной 

избирательной комиссии;  

 г) выполняют поручения председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодежной избирательной комиссии;  

 д) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или решением Избирательной комиссии Красноярского края.   

  

7. Статус членов Молодежной избирательной комиссии  

  

7.1. Члены Молодежной избирательной комиссии обязаны:  

 а)  присутствовать  на  заседаниях  Молодежной  избирательной  

комиссии;  

 б)  принимать  активное  участие  в  деятельности  Молодежной  

избирательной комиссии;  

в) выполнять поручения Молодежной избирательной комиссии.  

7.2. Члены Молодежной избирательной комиссии имеют право:  

а) выступать на заседании Молодежной избирательной комиссии, 

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной 

избирательной комиссии, и требовать проведения голосования по данным 

вопросам;  

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.   

 7.3. Срок полномочий членов Молодежной избирательной комиссии истекает 

одновременно с прекращением полномочий Молодежной избирательной 

комиссии, в состав которой они входят.  

 7.4. Член Молодежной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии до истечения срока 

полномочий по решению Избирательной комиссии Красноярского края, в 

случае:   

 а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий;   



 б) поступления ходатайства Молодежной избирательной комиссии об 

освобождении от исполнения обязанностей члена Молодежной избирательной 

комиссии в связи с нарушением настоящего Положения и решений 

Молодежной избирательной комиссии, а также неоднократным (три и более 

раза подряд) непосещением заседаний Молодежной избирательной комиссии 

без уважительных причин.  

 7.5. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии прекращаются 

немедленно в случае:   

   а) утраты членом Молодежной избирательной комиссии гражданства  

Российской Федерации;   

 б) вступления в законную силу в отношении члена Молодежной 

избирательной комиссии обвинительного приговора суда либо решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания за 

нарушение законодательства о выборах и референдумах;   

 в) признания члена Молодежной избирательной комиссии решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или умершим;   

   г) смерти члена Молодежной избирательной комиссии.   

 7.6. Избирательная комиссия Красноярского края обязана назначить нового 

члена Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего в течение 

одного месяца со дня его выбытия.   

7.7. Члены Молодежной избирательной комиссии получают 

удостоверение, подтверждающее их членство в составе Молодежной 

избирательной комиссии.  

  

8. Решения Молодежной избирательной 

комиссии  и порядок их принятия  

  

8.1. По вопросам, входящим в ее компетенцию, Молодежная 

избирательная комиссия принимает решения.   

8.2. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются на 

заседании большинством голосов от числа присутствующих членов 

Молодежной избирательной комиссии, за исключением решений, указанных в 

пункте 8.4 настоящего Положения.   

8.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решения в 

случае равного числа голосов членов комиссии, поданных «за» и «против», 

голос председателя Молодежной избирательной комиссии  

(председательствующего на заседании) является решающим.  

8.4. Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании либо об 

освобождении от должности заместителя председателя, секретаря 



Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 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 подачи личного 

заявления), при этом избрание новых заместителя председателя, секретаря 

Молодежной избирательной комиссии осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 5.3 – 5.11 настоящего Положения.   

8.5. Решения Молодежной избирательной комиссии, за исключением 

решений об избрании заместителя председателя, секретаря Молодежной 

избирательной комиссии и освобождении их от должности, принимаются 

открытым голосованием. Все заседания Молодежной избирательной комиссии 

протоколируются.   

8.6. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной 

комиссии подписываются председателем и секретарем Молодежной 

избирательной комиссии.  

8.7. Решения Молодежной избирательной комиссии вступают в силу со 

дня их принятия.  

8.8. 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.   

8.9. Избирательная комиссия Красноярского края вправе отменить 

решение Молодежной избирательной комиссии.   

  

9. Ответственность Молодежной избирательной комиссии  

  

9.1. Молодежная избирательная комиссия может быть расформирована 

Избирательной комиссией Красноярского края в случае нарушения 

настоящего Положения.   

  
  


