
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

8 февраля 2022 г.  № 6/38-7 
г. Махачкала 

 
Об утверждении Положения о Молодёжной  

избирательной комиссии Республики Дагестан 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  от 12 марта 2014 года №221/1429-6 «О 

Молодёжной электоральной концепции», Законом Республики Дагестан от 

12 марта 2004 года №7 «Об избирательных комиссиях в Республике 

Дагестан» Избирательная комиссия Республики Дагестан                

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о Молодёжной избирательной комиссии 

Республики Дагестан (приложение № 1). 

2. Направить информационное сообщение Избирательной комиссии 

Республики Дагестан о приёме предложений по кандидатурам в состав 

Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан для 

опубликования в газету «Дагестанская правда» (приложение № 2). 

3. Установить срок приёма предложений по кандидатурам в состав 

Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан – 20 дней со дня 

опубликования информационного сообщения Избирательной комиссии 

Республики Дагестан. 

4. Утвердить перечень документов, представляемых в Избирательную 

комиссию Республики Дагестан при выдвижении кандидатуры в состав 

Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан (приложение 

№3). 



5. Утвердить форму письменного согласия гражданина Российской 

Федерации на назначение его членом Молодёжной избирательной комиссии 

Республики Дагестан (приложение № 4). 

6. Утвердить образец удостоверения члена Молодёжной избирательной 

комиссии Республики Дагестан (приложение № 5). 

7. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии 

Республики Дагестан от 19 декабря 2017 года № 19/153-6 «О Положении о 

Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан». 

8. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 

на члена Избирательной комиссии Республики Дагестан Г.И. Изиева. 

9. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Республики Дагестан, региональные отделения 

политических партий.                             

10. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 

Избирательной комиссии Республики Дагестан» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети 

«Интернет». 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Республики Дагестан 

 
 

           М.Т.  Дибиров 
  

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Республики Дагестан 

 
 

            С.А. Халидова 



             Приложение № 1 
            к постановлению  

           Избирательной комиссии 
            Республики Дагестан 

          от 8 февраля 2022 г. № 6/38-7 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Молодёжная избирательная комиссия Республики Дагестан (далее 

– Молодёжная избирательная комиссия) является постоянно действующим 
совещательным и консультативным органом при Избирательной комиссии 
Республики Дагестан, создаваемым с целью содействия 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. Молодёжная избирательная комиссия входит в единую структуру 
с молодежными избирательными комиссиями, сформированными при 
территориальных избирательных комиссиях  (далее – молодежные 
избирательные комиссии при ТИК), и является по отношению к ним 
вышестоящей комиссией.  

1.3. Молодёжная избирательная комиссия в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Дагестан, постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, постановлениями 
Избирательной комиссии Республики Дагестан, настоящим Положением и 
Регламентом Молодежной избирательной комиссии. 

1.4. Молодёжная избирательная комиссия осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 

 
2. Состав и порядок формирования Молодёжной  

избирательной комиссии  
 

 2.1. Молодёжная избирательная комиссия формируется в составе 12 
членов.  Срок полномочий Молодёжной избирательной комиссии составляет 
два года и может быть продлен по решению Избирательной комиссии 
Республики Дагестан. 



2.2. Формирование Молодёжной избирательной комиссии 
осуществляется Избирательной комиссией Республики Дагестан.  

2.3. Правом выдвижения кандидатур в состав Молодёжной 
избирательной комиссии обладают: 

а) Избирательная комиссия Республики Дагестан; 
б) территориальные избирательные комиссии Республики Дагестан; 
в) региональные отделения политических партий; 
г) общественные объединения и их региональные отделения; 
д) образовательные организации, осуществляющие свою деятельность 

на территории Республики Дагестан; 
е) собрания избирателей по месту учебы, работы, жительства. 
2.4. От одного субъекта, указанного в пункте 2.3. настоящего 

Положения, в состав Молодёжной избирательной комиссии может быть 
назначено не более одного члена Молодёжной избирательной комиссии. 

2.5. При выдвижении кандидатуры в состав Молодёжной 
избирательной комиссии субъекты, указанные в пункте 2.3. настоящего 
Положения, предоставляют в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан документы в соответствии с Перечнем (приложение № 3). 

2.6. Срок приёма предложений по кандидатурам в состав Молодёжной 
избирательной комиссии устанавливается Избирательной комиссии 
Республики Дагестан. 

2.7. Документы по кандидатурам в состав Молодёжной  избирательной 
комиссии,  предоставленные с нарушением установленных требований и 
сроков, рассмотрению не подлежат. 

 
3. Компетенция Молодёжной избирательной комиссии 

 
3.1. Молодёжная избирательная комиссия: 
а) обеспечивает взаимодействие молодежи, молодежных общественных 

объединений и инициативных групп с Избирательной комиссией Республики 
Дагестан; 

б) взаимодействует с молодежными избирательными комиссиями при 
ТИК и координирует их деятельность по вопросам повышения правовой и 
политической культуры молодежи, реализации избирательных прав; 

в) осуществляет мониторинг и анализ электоральной активности 
молодежи (участие молодежи на выборах всех уровней на территории 
Республики Дагестан в качестве кандидатов, в работе избирательных 
комиссий всех уровней в качестве наблюдателей, членов комиссий с правом 
решающего и совещательного голоса); 

г) проводит форумы, конференции, «круглые столы» и другие 
мероприятия, вырабатывает рекомендации, участвует в реализации планов 
мероприятий Избирательной комиссии Республики Дагестан по повышению 
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 
Республике Дагестан; 



д) проводит молодежные добровольческие акции социальной, 
просветительской, информационной и иной направленности для различных 
категорий избирателей, в том числе для инвалидов; 

е) оказывает содействие Избирательной комиссии Республики Дагестан 
в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности среди 
различных категорий избирателей в период избирательных кампаний, 
проводимых на территории Республики Дагестан; 

ж) вносит предложения в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан по вопросам, входящим в компетенцию Молодёжной 
избирательной комиссии. 

3.2. Молодёжная избирательная комиссия осуществляет иные 
полномочия в соответствии с решениями Избирательной комиссии 
Республики Дагестан. 

  
4. Организация работы Молодёжной избирательной комиссии 

 
4.1. Деятельность Молодёжной избирательной комиссии 

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

4.2. Молодёжная избирательная комиссия правомочна приступить к 
работе, если  ее состав сформирован не менее чем на две трети от 
установленного числа членов Молодёжной избирательной комиссии. 

4.3. Заседания Молодёжной избирательной комиссии проводятся 
открыто и гласно, как правило, не реже одного раза в квартал. 

4.4. Заседание Молодёжной избирательной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более половины от общего числа членов Молодёжной 
избирательной комиссии. 

4.5. На заседании Молодёжной избирательной комиссии вправе 
присутствовать члены Избирательной комиссии Республики Дагестан, 
работники Аппарата Избирательной комиссии Республики Дагестан,  члены 
территориальных избирательных комиссий, молодежных избирательных 
комиссий при ТИК, представители средств массовой информации, иные 
лица, приглашенные на заседание. 

4.6. Молодёжная избирательная комиссия проводит первое заседание 
не позднее, чем на пятнадцатый день после принятия постановления 
Избирательной комиссии Республики Дагестан о формировании 
Молодёжной избирательной комиссии. 

4.7. Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан 
открывает и ведет первое заседание Молодёжной избирательной комиссии до 
избрания  председателя Молодёжной избирательной комиссии.  

4.8. На первом заседании Молодёжной избирательной комиссии 
открытым голосованием избираются председатель, заместитель председателя 
и секретарь Молодёжной избирательной комиссии.  



4.9. Председатель Молодёжной избирательной комиссии избирается из 
состава комиссии по предложению Председателя Избирательной комиссии 
Республики Дагестан. 

4.10. Заместитель председателя, секретарь Молодёжной избирательной 
комиссии избираются по предложениям, внесенным членами Молодёжной 
избирательной комиссии. 

4.11. Избранным председателем, заместителем председателя, 
секретарем Молодёжной избирательной комиссии считается кандидат, за 
которого подано более половины голосов от установленного числа членов 
Молодёжной избирательной комиссии. 

4.12. Решения Молодёжной избирательной комиссии об избрании 
председателя Молодёжной избирательной комиссии, заместителя 
председателя, секретаря  подписываются председателем Молодёжной 
Избирательной комиссии и секретарем Молодёжной избирательной 
комиссии. 

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

4.14. Молодёжная избирательная комиссия может быть 
расформирована в случаях и порядке, установленных пунктами 8.1 и 8.2 
настоящего Положения. 

 
5. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

 секретаря и членов Молодёжной избирательной комиссии 
 
5.1. Председатель Молодёжной избирательной комиссии: 
а) организует  планирование деятельности Молодёжной избирательной 

комиссии, контролирует выполнение планов ее работы; 
б) руководит деятельностью Молодёжной избирательной комиссии, 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Молодёжной 
избирательной комиссии; 

в) представляет Молодежную избирательную комиссию во 
взаимоотношениях с избирательными комиссиями в Республике Дагестан, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и их структурными подразделениями, а 
также иными организациями; 

г) созывает заседания Молодёжной избирательной комиссии и 
председательствует на них; 

д) формирует на основе предложений членов Молодёжной 
избирательной комиссии план работы Молодёжной избирательной комиссии 
и повестку дня ее очередного заседания; 

е) подписывает решения и иные документы Молодёжной 
избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции; 



ж) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 
Молодёжной избирательной комиссии; 

з) осуществляет контроль за исполнением решений Молодёжной 
избирательной комиссии; 

и) вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 
Республики Дагестан; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 
Молодёжной избирательной комиссии. 

5.2. Заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии: 
а) замещает председателя Молодёжной избирательной комиссии в 

случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 
обязанностей; 

б) выполняет поручения председателя Молодёжной избирательной 
комиссии;  

в) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 
Молодёжной избирательной комиссии. 

5.3. Секретарь Молодёжной избирательной комиссии: 
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию Молодёжной 

избирательной комиссии; 
б) осуществляет ведение делопроизводства в Молодёжной 

избирательной комиссии; 
в) подписывает решения Молодёжной избирательной комиссии; 
г) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Молодёжной избирательной комиссии;  
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 

Молодёжной избирательной комиссии. 
5.4. Члены Молодёжной избирательной комиссии: 
а) вносят свои предложения в план работы Молодёжной избирательной 

комиссии; 
б) участвуют в подготовке решений Молодёжной избирательной 

комиссии; 
в) участвуют в подготовке и проведении мероприятий Молодёжной 

избирательной комиссии; 
г) выполняют поручения председателя Молодёжной избирательной 

комиссии; 
д) осуществляют иные полномочия в соответствии с Регламентом 

Молодёжной избирательной комиссии. 
 

6. Статус члена Молодёжной избирательной комиссии 
 
 6.1.Членом Молодёжной избирательной комиссии может быть 

назначен гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, 
постоянно или преимущественно проживающий на территории Республики 
Дагестан. 



6.2. Члену Молодёжной избирательной комиссии выдается 
удостоверение по образцу (приложение № 5). 

6.3. Член Молодёжной избирательной комиссии обязан присутствовать 
на всех заседаниях Молодёжной избирательной комиссии. 

6.4. Члены Молодёжной избирательной комиссии: 
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодёжной 

избирательной комиссии; 
б) вправе выступать на заседании Молодёжной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, участвовать в подготовке и 
принятии решений, входящих в компетенцию Молодёжной избирательной 
комиссии; 

в) вправе задавать другим участникам заседания Молодёжной 
избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать 
на них ответы по существу; 

г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно 
связанными с работой Молодёжной избирательной комиссии, получать 
копии этих документов и материалов;  

д) вправе выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в 
руководящие и рабочие органы Молодёжной избирательной комиссии; 

е) вправе получать информацию по различным аспектам деятельности 
Молодёжной избирательной комиссии; 

ж) осуществляют иные полномочия в соответствии с Регламентом 
Молодёжной избирательной комиссии. 

6.5. Членами Молодёжной избирательной комиссии не могут быть: 
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 

граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;  

б) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными; 

в) депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления; 

г) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций; 

д) члены Молодёжного парламента при Народном Собрании 
Республики Дагестан; 

е) члены Открытого Молодёжного правительства Республики Дагестан; 
ж) члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
6.6. Член Молодёжной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена Молодёжной избирательной комиссии до истечения 
срока своих полномочий по решению Избирательной комиссии Республики 
Дагестан в случае: 



а) подачи членом Молодёжной избирательной комиссии заявления в 
письменной форме о сложении  своих полномочий;  

б) отзыва члена Молодёжной избирательной комиссии субъектом 
выдвижения;  

в) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний 
Молодёжной избирательной комиссии подряд; 

г) неисполнения решений Молодёжной избирательной комиссии и 
(или) нарушения настоящего Положения;  

д) в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
исполнению членом Молодёжной избирательной комиссии своих 
полномочий более трех месяцев подряд; 

е) возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.5 
настоящего Положения. 

6.7. Избирательная комиссия Республики Дагестан обязана назначить 
нового члена Молодёжной избирательной комиссии вместо выбывшего в 
течение одного месяца со дня освобождения от обязанностей члена 
Молодёжной избирательной комиссии. 

 
7. Решения Молодёжной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 
 

7.1. По вопросам, входящим в ее компетенцию, Молодёжная 
избирательная комиссия принимает решения. 

7.2. Решения Молодёжной избирательной комиссии принимаются на 
заседании открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих членов Молодёжной избирательной комиссии. Заседание 
Молодёжной избирательной комиссии оформляется протоколом. 

7.3. При принятии Молодёжной избирательной комиссией решений в 
случае равного числа голосов «за» и «против» голос председателя 
Молодёжной избирательной комиссии является решающим. 

7.4. Решения и протоколы заседаний Молодёжной избирательной 
комиссии подписываются председателем и секретарем Молодёжной 
избирательной комиссии. 

7.5. Решения Молодёжной избирательной комиссии вступают в силу со 
дня их принятия, если иное не установлено решением Молодёжной 
избирательной комиссии. 

7.6. Решения и (или) действия (бездействие) Молодёжной 
избирательной комиссии могут быть обжалованы в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан. 

7.7. Избирательная комиссия Республики Дагестан вправе отменить 
решение Молодёжной избирательной комиссии. 

 
 
 
 



8. Ответственность Молодёжной избирательной комиссии 
 
8.1. В случае нарушения членами Молодёжной избирательной 

комиссии законодательства Российской Федерации, законодательства 
Республики Дагестан, настоящего Положения Молодёжная избирательная 
комиссия может быть расформирована. 

8.2. Расформирование Молодёжной избирательной комиссии 
осуществляется решением Избирательной комиссии Республики Дагестан. 

8.3. В срок не позднее чем через два месяца со дня расформирования 
Молодёжной избирательной комиссии Избирательная комиссия Республики 
Дагестан в соответствии с настоящим Положением формирует новый состав 
Молодёжной избирательной комиссии. 

 
9.  Организационно-техническое обеспечение деятельности                          

Молодёжной избирательной комиссии 
 

9.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Молодёжной избирательной комиссии осуществляется Аппаратом 
Избирательной комиссии Республики Дагестан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Приложение № 2 
           к постановлению  

           Избирательной комиссии 
            Республики Дагестан 

                                                                                                         от 8 февраля 2022 г. № 6/38-7 
 
 
 

Информационное сообщение Избирательной комиссии  
Республики Дагестан о приеме предложений по кандидатурам  

в состав Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 
 

Избирательная комиссия Республики Дагестан информирует 
региональные отделения политических партий, молодежные организации и 
молодежные общественные объединения, иные общественные объединения, 
зарегистрированные на территории Республики Дагестан, образовательные 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики 
Дагестан, избирателей о приеме предложений по кандидатурам в состав 
Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан. 

Перечень документов, необходимых для назначения в состав 
Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан, размещен на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в разделе 
«Обучение» (подраздел «Работа с молодежью»). 

Срок приёма предложений по кандидатурам в состав Молодёжной 
избирательной комиссии Республики Дагестан – 20 дней со дня 
опубликования информационного сообщения. 

Приём документов от кандидатов осуществляется одним пакетом 
документов (архив) на электронную почту info.ikrd05@yandex.ru либо по 
адресу: 367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1, 
Избирательная комиссия Республики Дагестан, в теме ставится отметка 
«Отбор МИК РД, фамилия кандидата, субъект предложения». 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
7(8722) 68-28-99.  
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          Приложение № 3 
           к постановлению  

           Избирательной комиссии 
            Республики Дагестан 

                                                                                                         от 8 февраля 2022 г. № 6/38-7 

 
 

Перечень документов, представляемых в Избирательную комиссию 
Республики Дагестан при выдвижении кандидатуры в состав 
Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 

 
Субъектом, вносящим предложение по кандидатуре члена Молодёжной 

избирательной комиссии Республики Дагестан, представляются в 
Избирательную комиссию Республики Дагестан следующие документы: 

– оформленное в установленном порядке решение (выписка из 
протокола заседания, собрания) уполномоченного коллегиального органа о 
выдвижении кандидатуры члена Молодёжной избирательной комиссии 
Республики Дагестан (принимается и оформляется в соответствии с 
требованиями и правилами делопроизводства, установленными в 
соответствующем органе); 

– письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
назначение его членом Молодёжной избирательной комиссии Республики 
Дагестан (оформляется в форме заявления с согласием на обработку 
персональных данных); 

– копия паспорта лица, предлагаемого для назначения членом 
Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан; 

– копия документа, подтверждающего сведения об основном месте 
работы и занимаемой должности, месте учебы или роде занятий лица, 
кандидатура которого предложена в состав Молодёжной избирательной 
комиссии Республики Дагестан; 

– две цветные фотографии лица, предлагаемого в состав Молодёжной 
избирательной комиссии Республики Дагестан, размером 3х4 см (без уголка); 

– копия документа, подтверждающего сведения о принадлежности к 
политической партии, иному общественному объединению. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение № 4 
           к постановлению  

           Избирательной комиссии 
            Республики Дагестан 

                                                                                                         от 8 февраля 2022 г. № 6/38-7 

 
 

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации  на назначение  
его членом Молодёжной избирательной комиссии Республики Дагестан 

 
 

 В Избирательную комиссию  
Республики Дагестан 
 
от гражданина Российской Федерации  
_________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

предложенного (ой) для назначения в состав  
Молодёжной избирательной комиссии 
Республики Дагестан 
________________________________________ 

(наименование органа, направляющего кандидата) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

Даю согласие на назначение меня членом Молодёжной избирательной комиссии 
Республики Дагестан. С целями и задачами деятельности Молодёжной избирательной 
комиссии Республики Дагестан, требованиями Положения об этой комиссии, 
утвержденного Избирательной комиссией Республики Дагестан, я ознакомлен. 
 О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения:________________________________________________________________ 

гражданство: _________________________________________________________________ 

данные паспорта (серия,  номер,  дата  выдачи, кем выдан): __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

образование: _________________________________________________________________ 

адрес места жительства:________________________________________________________ 

место учебы, курс (работы, должность):___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                           
1 От имени несовершеннолетнего согласие на обработку персональных данных дает его законный 
представитель  
 
 



принадлежность к политическим партиям, иным общественным объединениям (если 
есть):_________________________________________________________________________ 

имею / не имею опыт(а) работы в избирательных комиссиях:_________________________ 

участие в избирательных кампаниях в качестве кандидата, члена избирательной комиссии 
(в том числе с правом совещательного голоса), наблюдателя, работника избирательного 
штаба кандидата или избирательного объединения, иного 
участника:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

контактный телефон:___________________________________________________________ 

электронная почта: ____________________________________________________________ 

ссылки на аккаунты в соц. сетях:_________________________________________________. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области 
избирательного права и процесса в части осуществления Избирательной комиссией 
Республики Дагестан  полномочий по формированию Молодёжной избирательной 
комиссии Республики Дагестан даю согласие Избирательной комиссии Республики 
Дагестан на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ               
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в Избирательную комиссию Республики Дагестан. 

 
  «___»_________________20__г.                                            
 

____________       __________________________ 
                                      (подпись)                                                                      (расшифровка) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Приложение № 5 
           к постановлению  

           Избирательной комиссии 
            Республики Дагестан 

                                                                                                         от 8 февраля 2022 г. № 6/38-7 

 

 

Об образце удостоверения члена Молодёжной  

избирательной комиссии Республики Дагестан 

 

Удостоверение члена Молодёжной избирательной комиссии Республики 

Дагестан – документ, удостоверяющий статус предъявителя. 

Удостоверение представляет собой книжку в твердой обложке красного 

цвета размером 100*65 мм. На внешней стороне обложки удостоверения 

помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ». Внутренние стороны удостоверения 

размером 90*60 оформляются на бланках, вид которых приведен в образце. На 

правой внутренней стороне указывается порядковый номер удостоверения, 

фамилия, имя, отчество, должность (статус) лица, которому выдается документ. В 

нижней части бланка ставится подпись Председателя Избирательной комиссии 

Республики Дагестан, которая скрепляется печатью Избирательной комиссии 

Республики Дагестан. На левой внутренней стороне размещается фотография 

владельца удостоверения размером 3*4 см, слева от нее надпись «МОЛОДЁЖНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН», проставляются 

срок действия удостоверения и печать Избирательной комиссии Республики 

Дагестан. 

В случае утраты соответствующего статуса удостоверение подлежит 

возврату по месту выдачи. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 
удостоверения члена Молодёжной 

 избирательной комиссии Республики Дагестан 
 
 

Образец внешней стороны удостоверения  
  

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
 

 

 

Образец внутренней стороны удостоверения 

 

 

 
 

 

МОЛОДЁЖНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН    
 

 
 

 

Действительно до ____________    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 
 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________ 
(должность) 

Молодёжной избирательной комиссии  

Республики Дагестан 
 
 
 
 

Председатель  
Избирательной комиссии 
Республики Дагестан            __________   ______ 
                                                                       подпись                Ф.И.О. 

 

 

 

 

Фото 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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