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 Приложение № 1 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Избирательной комиссии 

Орловской области  
от 21 февраля 2011 г. № 290 

(с изменениями, внесенными постановлением 
Избирательной комиссией Орловской области 

от 18 февраля 2013 г. №68/410-5 

 

Положение о Молодёжной избирательной комиссии Орловской области 

1. Общие положения 

1.1. Молодёжная избирательная комиссия Орловской области (далее - 

Молодёжная избирательная комиссия) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом при Избирательной комиссии 

Орловской области, создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии 

Орловской области  в деятельности по повышению правовой культуры молодых 

избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и 

референдумов на территории Орловской области, формирования осознанного 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов, референдумов. 

1.2. Молодёжная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность 

на общественных началах в соответствии с настоящим Положением. 

2. Состав и порядок формирования Молодёжной избирательной комиссии 

2.1. Молодёжная избирательная комиссия формируется в составе 14 

членов комиссии. Срок полномочий Молодёжной избирательной комиссии 

составляет 2 года. 

2.2. Членами Молодёжной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 28 лет включительно, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Орловской области.  
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2.3. Правом выдвижения кандидатов в состав Молодёжной 

избирательной комиссии обладают политические партии, иные общественные 

объединения, представительные органы муниципальных образований, выборные 

органы ученического и молодежного самоуправления, учебные заведения, 

осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области, 

молодежные парламенты, Избирательная комиссия Орловской области, 

территориальные избирательные комиссии Орловской области, предыдущий 

состав Молодёжной избирательной комиссии Орловской области. 

Предложение по выдвижению кандидатуры в состав Молодёжной 

избирательной комиссии оформляется рекомендацией, решением собраний 

(конференций), уполномоченных органов соответствующего субъекта 

выдвижения. 

2.4. В Молодёжную избирательную комиссию может быть назначено не 

более одного представителя от каждой политической партии. 

         2.5. Период для направления предложений в Избирательную комиссию 

Орловской области, составляет 21 день со дня опубликования сообщения в 

региональном государственном печатном издании и (или) на официальном сайте 

Избирательной комиссии Орловской области , сайте Молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области. После окончания заявленного в сообщении срока 

Избирательная комиссия Орловской области проводит конкурсный отбор среди 

кандидатов, выдвинутых (рекомендованных) в состав Молодёжной 

избирательной комиссии Орловской области.  

Положение о проведении конкурсного отбора утверждается 

распоряжением председателя Избирательной комиссии Орловской области. 

Формирование Молодёжной избирательной комиссии осуществляется 

Избирательной комиссией Орловской области по результатам конкурсного 

отбора среди кандидатур, предложенных субъектами выдвижения.  
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2.6. Избирательная комиссия Орловской области при назначении 

гражданина в состав Молодёжной избирательной комиссии, вместе с 

рекомендацией, решением соответствующего органа субъекта выдвижения 

кандидатуры обязана получить письменное согласие гражданина (образец 

заявления прилагается). 

2.7. Утверждение состава Молодёжной избирательной комиссии 

осуществляется постановлением Избирательной комиссией Орловской области.  

2.8. Председатель Молодёжной избирательной комиссии назначается 

Избирательной комиссией Орловской области. 

2.9. Избирательная комиссия Орловской области вправе сформировать 

кадровой резерв членов Молодёжной избирательной комиссии из кандидатур, 

предложенных в состав Молодёжной избирательной комиссии Орловской 

области. 

                  Избирательная комиссия Орловской области формирует Молодёжную 

избирательную комиссию нового состава не позднее чем через 21 день после 

даты истечения срока полномочий Молодёжной избирательной комиссии 

области. 

3. Компетенция Молодёжной избирательной комиссии 

3.1. Молодёжная избирательная комиссия: 

3.1.1.  содействует взаимодействию молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией Орловской области по 

вопросам повышения правовой культуры молодежи; 

3.1.2. осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной 

активности молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории 

Орловской области, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, участие 
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молодежи области в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве 

наблюдателей, членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса);  

3.1.3. вырабатывает рекомендации, готовит предложения и 

непосредственно участвует в реализации мероприятий по повышению правовой 

и политической культуры молодых избирателей по поручению Избирательной 

комиссии Орловской области;  

3.1.4. оказывает содействие Избирательной комиссии Орловской области в 

вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с подготовкой 

кадрового резерва организаторов выборов; 

3.1.5. участвует в реализации мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов и референдумов на территории Орловской области; 

3.1.6. организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других 

мероприятиях, проводимых по вопросам избирательной активности молодежи; 

3.1.7. участвует в реализации мероприятий, направленных на развитие 

молодежного самоуправления, в том числе молодежного парламентаризма в 

Орловской области; 

3.1.8. вносит предложения в Избирательную комиссию Орловской области 

по вопросам, входящим в компетенцию Избирательной комиссии Орловской 

области; 

3.1.9. вправе принимать участие в реализации региональных и 

муниципальных комплексных и целевых программ, связанных с правовым 

просвещением населения, в том числе молодежи; 

3.1.10. осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Орловской области. 

4. Организация работы Молодёжной избирательной комиссии 
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4.1. Деятельность Молодёжной избирательной комиссии осуществляется 

на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 

вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной 

избирательной комиссии. 

4.2. Молодёжная избирательная комиссия правомочна приступить к 

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

состава. 

4.3. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии открытым 

голосованием из числа ее членов избираются заместитель председателя 

Молодежной избирательной комиссии и секретарь Молодежной избирательной 

комиссии.  

4.4. Срок полномочий Молодёжной избирательной комиссии исчисляется 

со дня ее первого заседания.  

4.5. Молодежная избирательная комиссия имеет право на общественных 

началах создавать постоянные или временные рабочие, аналитические, 

консультативные и иные органы. 

4.6. Заседания Молодёжной избирательной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.7. Заседания Молодёжной избирательной комиссии являются 

открытыми. В работе Молодежной избирательной комиссии вправе принимать 

участие члены Избирательной комиссии Орловской области, сотрудники 

аппарата Избирательной комиссии Орловской области, представители средств 

массовой информации, приглашенные лица. 

4.8. Заседание Молодёжной избирательной комиссии правомочно, если на 

нем присутствует более половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии. 
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4.9. Решения Молодёжной избирательной комиссии об избрании 

заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии, а также о 

внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, принимаются 

на заседании Молодёжной избирательной комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов Молодёжной избирательной комиссии. Решения об 

освобождении от должности заместителя председателя, секретаря Молодёжной 

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 настоящим Положением. 

4.10. Решения Молодёжной избирательной комиссии по иным вопросам 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов 

Молодежной избирательной комиссии. 

4.11. При принятии Молодёжной избирательной комиссией решения в 

случае равного числа голосов членов Молодёжной избирательной комиссии, 

поданных «за» и «против», голос председателя избирательной комиссии 

(председательствующего на заседании) является решающим. 

4.12. Решения Молодёжной избирательной комиссии подписываются 

председателем и секретарем Молодёжной избирательной комиссии. 

4.13. Решения Молодёжной избирательной комиссии области вступают в 

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

4.14.  Члены Молодёжной избирательной, несогласные с решением 

Молодёжной избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме 

особое мнение, отражаемое в протоколе Молодёжной избирательной комиссии и 

прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.  

4.15. Открывает и ведет первое заседание Молодёжной избирательной 

комиссии до избрания ее председателя председатель или заместитель 

председателя Избирательной комиссии Орловской области.  
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5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Молодёжной избирательной комиссии 

5.1. Председатель Молодёжной избирательной комиссии осуществляет 

следующие полномочия: 

5.1.1. организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

 

5.1.2. представляет Молодёжную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

 

5.1.3. созывает заседания Молодёжной избирательной комиссии и 

председательствует на них; 

5.1.4. подписывает решения Молодежной избирательной комиссии, 

разъяснения и иные документы комиссии, принятые в пределах ее компетенции; 

5.1.5. осуществляет контроль за реализацией решений комиссии; 

5.1.6. вправе присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии 

Орловской области; 

5.1.7. осуществляет иные полномочия. 

5.2. Заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии: 

5.2.1. замещает председателя Молодёжной избирательной комиссии 

области в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих 

обязанностей; 

5.2.2. выполняет поручения председателя Молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области; 

5.2.3. осуществляет иные полномочия. 
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5.3. Секретарь Молодёжной избирательной комиссии: 

5.3.1. обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии; 

5.3.2. выполняет поручения председателя Молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области; 

5.3.3. осуществляет иные полномочия. 

5.4. Члены Молодёжной избирательной комиссии: 

5.4.1. вносят свои предложения в план работы комиссии; 

5.4.2. участвуют в подготовке решений комиссии; 

  5.4.3. участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии; 

5.4.4. осуществляют иные полномочия. 

 

6. Статус члена Молодёжной избирательной комиссии 

6.1. Членами Молодежной избирательной комиссий не могут быть: 

6.1.1.  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

6.1.2.  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

6.1.3. судьи, прокуроры; 

6.1.4. лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 

подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 

вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания; 

6.2. Член Молодёжной избирательной комиссии не может быть 

одновременно членом иной молодежной избирательной комиссии. 
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6.3. Срок полномочий членов Молодёжной избирательной комиссии 

истекает одновременно с прекращением полномочий Молодёжной 

избирательной комиссии. 

6.4. Член Молодёжной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей члена Молодёжной избирательной комиссии до истечения срока 

полномочий в случае: 

6.4.1.подачи членом молодежной избирательной комиссии заявления в 

письменной форме о сложении своих полномочий.  

6.4.2.появления оснований, предусмотренных в пункте 6.1. настоящего 

положения. 

6.4.3.по предложению председателя Молодёжной избирательной комиссии 

Орловской области в случае нарушения настоящего Положения, неоднократного 

неисполнения решений Молодёжной избирательной комиссии, а также за 

неоднократное (два и более раз) непосещение заседаний Молодёжной 

избирательной комиссии без уважительных причин. 

6.5. Полномочия члена Молодёжной избирательной комиссии 

прекращаются немедленно в случае:6.5.1. утраты членом Молодёжной 

избирательной комиссии гражданства Российской Федерации и/или переезда на 

постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации; 

6.5.2. вступления в законную силу в отношении члена Молодёжной 

избирательной комиссии обвинительного приговора суда либо решения 

(постановления) суда о назначении административного наказания за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах; 

6.5.3. признания члена Молодёжной избирательной комиссии решением 

суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим. 
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6.6. Избирательная комиссия Орловской области обязана назначить нового 

члена Молодежной избирательной комиссии не позднее чем в месячный срок на 

основании предложений органа, выдвинувшего выбывшего члена комиссии или 

из состава кадрового резерва Молодёжной избирательной комиссии. 

6.7. Член Молодежной избирательной комиссии:  

6.7.1. заблаговременно извещается о заседаниях Молодёжной 

избирательной комиссии; 

6.7.2. вправе выступать на заседании Молодёжной избирательной 

комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

соответствующей Молодёжной избирательной комиссии, и требовать 

проведения по данным вопросам голосования; 

6.7.3. вправе задавать другим участникам заседания Молодёжной 

избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 

них ответы по существу; 

6.7.4. вправе знакомиться с документами и материалами, включая 

документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 

Молодёжной избирательной комиссии и получать копии этих документов и 

материалов (за исключением материалов, содержащих конфиденциальную 

информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным 

законом), требовать заверения указанных копий. 

6.8. Члену Молодёжной избирательной комиссии выдается удостоверение. 

6.9. Член Молодёжной избирательной комиссии обязан присутствовать на 

всех заседаниях комиссии. 

6.10. Член Молодежной избирательной комиссии не вправе выступать от 

имени Молодёжной избирательной комиссии в ходе публичных мероприятий, а 

также в средствах массовой информации без поручения Молодёжной 

избирательной комиссии. 
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7. Ответственность Молодёжной избирательной комиссии 

7.1. В случае нарушения настоящего Положения и/или несоблюдения 

порядка формирования Молодёжная избирательная комиссия может быть 

расформирована. 

7.2. Расформирование Молодёжной избирательной комиссии 

осуществляется по решению Избирательной комиссии Орловской области 

постановлением Избирательной комиссии Орловской области. 

8. Заключительные и переходные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Избирательной комиссией Орловской области. 

8.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся 

Избирательной комиссией Орловской области, в том числе по предложению 

Молодёжной избирательной комиссии, и утверждаются постановлением 

Избирательной комиссией Орловской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


