РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

12.11.2010

86/491

г. Пенза

О Положении
о Молодежной избирательной комиссии
Пензенской области
Во исполнение мероприятий, направленных на повышение уровня
представительности молодежных парламентских структур в Пензенской
области, правовой культуры участников избирательного процесса, обучение
организаторов выборов, а также в целях подготовки кадров для работы
избирательных комиссий
Избирательная комиссия Пензенской области постановляет:
Утвердить

Положение

о

Молодежной

избирательной

комиссии

Пензенской области (прилагается).

Председатель
Избирательной комиссии
Пензенской области

Н.М. Тактаров

Секретарь
Избирательной комиссии
Пензенской области

Т.Б. Рожкова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии
Пензенской области от 12.11.2010 № 86/491

Положение о Молодежной избирательной комиссии
Пензенской области
1. Общие положения
1.1. Молодежная избирательная комиссия Пензенской области (далее –
Молодежная комиссия) – это постоянно действующий совещательный и
консультативный орган при Избирательной комиссии Пензенской области по
вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей и организации
прямых выборов депутатов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пензенской области.
1.2. Молодежная комиссия осуществляет свою

деятельность на

общественных началах в соответствии с настоящим Положением.
2. Состав и порядок формирования
2.1. Молодежная комиссия формируется в составе 8 членов комиссии с
правом решающего голоса. Срок полномочий Молодежной комиссии
составляет пять лет. Срок полномочий Молодежной комиссии исчисляется со
дня ее первого заседания.
2.2. Членами Молодежной комиссии могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Пензенской области.
2.3.

Формирование

Избирательной

комиссией

Молодежной
Пензенской

комиссии
области

по

осуществляется
предложениям

региональных отделений политических партий и молодежных общественных
объединений.
В Молодежную комиссию может быть назначено не более одного
представителя от каждой политической партии либо ее регионального
отделения,

от

каждого

молодежного

общественного

объединения.

Политическая партия, молодежное общественное объединение не вправе

предлагать одновременно несколько кандидатур для назначения в состав
Молодежной комиссии.
2.4. Сообщение о начале формирования Молодежной комиссии нового
состава опубликовывается Избирательной комиссией Пензенской области в
средствах массовой информации не позднее чем за 30 дней до даты истечения
срока полномочий Молодежной комиссии действующего состава.
Период приема предложений по составу Молодежной комиссии
начинается со дня, следующего за днем опубликования сообщения о начале
формирования Молодежной комиссии, и составляет двадцать дней.
2.5. Избирательная комиссия Пензенской области, назначающая в состав
Молодежной комиссии гражданина Российской Федерации, обязана получить
письменное согласие указанного гражданина на вхождение в состав этой
комиссии (приложение к настоящему Положению).
3. Компетенция Молодежной комиссии
3.1. Молодежная комиссия:
1) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением

выборов

депутатов

Молодежного

парламента

при

Законодательном Собрании Пензенской области;
2) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной
активности молодежи (явка молодежи на выборы всех уровней на территории
Пензенской области, участие молодежи в выборах в качестве кандидатов,
участие молодежи области в работе избирательных комиссий всех уровней в
качестве членов комиссии с правом решающего и совещательного голоса,
наблюдателей);
3) вырабатывает по поручению Избирательной комиссии Пензенской
области рекомендации, готовит предложения и непосредственно участвует в
реализации мероприятий по повышению правовой и политической культуры
молодых избирателей;

4) оказывает содействие Избирательной комиссии Пензенской области в
вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с подготовкой
кадрового резерва организаторов выборов;
5)

осуществляет

взаимодействие

молодежи

и

молодежных

общественных объединений с Избирательной комиссией Пензенской области
по вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи;
6) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения выборов
депутатов

Молодежного

парламента

при

Законодательном

Собрании

Пензенской области;
7) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» и других
мероприятиях, проводимых по вопросам избирательной активности молодежи;
8) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной
комиссии Пензенской области.
4. Организация работы Молодежной комиссии
4.1. Деятельность Молодежной комиссии осуществляется на основе
коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов,
входящих в ее компетенцию, инициативы членов Молодежной комиссии.
4.2.

Решения

Молодежной

комиссии,

принятые

в

пределах

ее

компетенции, обязательных для нижестоящих комиссий при подготовке и
проведении

выборов

депутатов

Молодежного

парламента

при

Законодательном Собрании Пензенской области.
4.3. Заседания Молодежной комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие.
4.4. Заседания Молодежной комиссии являются открытыми. В работе
Молодежной комиссии вправе принимать участие члены Избирательной
комиссии Пензенской области, представители средств массовой информации.
4.5. Заседание Молодежной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Молодежной комиссии.
4.6. На первом заседании Молодежной комиссии тайным голосованием
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии.

4.7. Открывает и ведет первое заседание Молодежной комиссии до
избрания ее председателя председатель Избирательной комиссии Пензенской
области.
5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Молодежной комиссии
5.1. Председатель Молодежной комиссии:
а) организует перспективное и текущее планирование деятельности
Комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы;
б) представляет Молодежную комиссию во взаимоотношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, региональными
отделениями политических партий, общественными объединениями, а также
иными лицами, учреждениями и организациями;
в) созывает заседания Молодежной комиссии и председательствует на
них;
г) подписывает решения и иные документы Молодежной комиссии,
принятые в пределах ее компетенции;
д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам
Молодежной комиссии;
е)

осуществляет

контроль

за

реализацией

решений

Молодежной

комиссии;
ж) осуществляет иные полномочия.
5.2. Заместитель председателя Молодежной комиссии:
а) замещает председателя Молодежной комиссии в случае его отсутствия
или невозможности выполнения им своих обязанностей;
б) выполняет поручения председателя Молодежной комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
5.3. Секретарь Молодежной комиссии:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.

5.4. Члены Молодежной комиссии:
а) участвуют в заседаниях Молодежной комиссии;
б) вносят свои предложения в план работы Молодежной комиссии;
в) участвуют в подготовке решений Молодежной комиссии;
г) участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежной комиссии;
д) выполняют поручения председателя Молодежной комиссии;
е) осуществляют иные полномочия.
6. Статус члена Молодежной комиссии
6.1. Член Молодежной комиссии обязан присутствовать на всех
заседаниях комиссии.
6.2. Члены Молодежной комиссии:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной комиссии;
б) вправе выступать на заседании Молодежной комиссии, вносить
предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать
проведения по данным вопросам голосования;
в) вправе задавать другим участникам заседания Молодежной комиссии
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по
существу;
г) вправе знакомиться с документами и материалами, непосредственно
связанными

с

выборами

депутатов

Молодежного

парламента

при

Законодательном Собрании Пензенской области, получать копии этих
документов и материалов, требовать заверения указанных копий;
д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной комиссии в
Избирательную комиссию Пензенской области.
6.3. Членами Молодежной комиссии не могут быть:
а) члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пензенской области;
б) члены Молодежного правительства Пензенской области.

6.4. Член Молодежной комиссии освобождается от обязанностей члена
комиссии до истечения срока своих полномочий по решению Избирательной
комиссии Пензенской области в случае:
а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении
своих полномочий;
б) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, переезда
на постоянное место жительства за пределы Пензенской области.
6.5. Избирательная комиссия Пензенской области обязана назначить
нового члена Молодежной комиссии вместо выбывшего в течение 30
календарных дней со дня принятия решения о досрочном прекращении
полномочий.
7. Решения Молодежной комиссии и порядок их принятия
7.1. Решения Молодежной комиссии принимаются на заседании комиссии
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
7.2. При принятии Молодежной комиссией решений в случае равного
числа голосов «За» и «Против» голос председателя комиссии является
решающим.
7.3.

Решения

Молодежной

комиссии

принимаются

открытым

голосованием и оформляются в виде постановлений.
7.4. Постановления и протоколы Молодежной комиссии подписываются
председателем и секретарем Молодежной комиссии.
7.5. Решения Молодежной комиссии вступают в силу со дня их принятия.
7.6. Члены Молодежной комиссии, не согласные с решением комиссии,
вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе
комиссии и прилагаемое к постановлению, в связи с которым это мнение
изложено.
7.7. Решения и/или действия (бездействие) Молодежной комиссии могут
быть обжалованы в Избирательную комиссию Пензенской области.

8. Ответственность Молодежной комиссии
8.1. В случае нарушения настоящего Положения и/или несоблюдения
порядка формирования Молодежного парламента при Законодательном
Собрании

Пензенской

области

Молодежная

комиссия

может

быть

расформирована.
8.2.

Расформирование

Молодежной

комиссии

решению Избирательной комиссии Пензенской области.

осуществляется

по

Приложение к Положению
о Молодежной избирательной
комиссии Пензенской области

Форма письменного согласия кандидата на назначение его членом
Молодежной избирательной комиссии Пензенской области
В Избирательную комиссию Пензенской области
от гражданина Российской Федерации (фамилия,
имя, отчество)
Я, (фамилия, имя, отчество), даю согласие на назначение меня членом
Молодежной избирательной комиссии Пензенской области.
Я, (фамилия, инициалы), родился(ась) (дата, месяц, год рождения),
работаю (служу, учусь) (должность, место работы либо род занятий,
указывается

-

является

ли

государственным

либо

муниципальным

служащим), имею (высшее, среднее специальное/техническое/, среднее)
образование.

Обязательно

при

наличии

указываются

сведения

о

юридическом образовании и ученой степени в области права, о наличии
опыта работы в избирательных комиссиях). Проживаю по адресу (адрес
постоянного места жительства - почтовый индекс, город, район, поселок,
село, улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон (указывается, при
необходимости телефонный код, а также номер ИЛИ номера телефонов).
Даю согласие на использование своих персональных данных.
(собственноручная подпись) (дата)

