
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Молодежной избирательной комиссии 

Алтайского края 
 

(ред. от 24.01.2019) 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Избирательной комиссии 

Алтайского края от 14 октября 2010 года 

№ 57/422-5 (в ред. решения 

Избирательной комиссии Алтайского 

края от 24.01.2019 года № 57/492-7) 
 

 

Положение  

о Молодежной избирательной комиссии Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная избирательная комиссия Алтайского края 

(далее - Молодежная избирательная комиссия) является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом, 

создаваемым с целью содействия Избирательной комиссии 

Алтайского края, в деятельности по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей и формированию 

молодежных парламентских структур Алтайского края. 

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. Молодежная избирательная комиссия не является 

юридическим лицом. 

1.4. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии 

составляет три года.  

 

2. Порядок формирования  

Молодежной избирательной комиссии 

 

2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в 

количестве 14 членов. 

2.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут 

быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет 

постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Алтайского края. 

2.3. Формирование Молодежной комиссии осуществляется 

Избирательной комиссией Алтайского края на основе предложений 

Молодежного Парламента Алтайского края, молодежных 

парламентских структур Алтайского края, молодежных 

общественных объединений. 



2.4. Не менее половины от общего числа членов Молодежной 

избирательной комиссии назначается на основе поступивших 

предложений Молодежного Парламента Алтайского края.  

2.5. Сообщение Избирательной комиссии Алтайского края о 

начале выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной 

избирательной комиссии должно быть официально опубликовано 

не позднее чем за 60 дней до истечения срока ее полномочий. 

Предложения принимаются в течение тридцати одного дня после 

дня официального опубликования указанного сообщения. 

2.6. Кандидатуры, предложенные в состав Молодежной 

избирательной комиссии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 

Положения, но не назначенные членами Молодежной 

избирательной комиссии, могут быть зачислены решением 

Избирательной комиссии Алтайского края в резерв состава 

Молодежной избирательной комиссии. 

Резерв состава Молодежной избирательной комиссии 

формируется на срок полномочий Молодежной избирательной 

комиссии. 

 

3. Полномочия Молодежной избирательной комиссии 

 

3.1. Молодежная избирательная комиссия осуществляет 

следующие полномочия:  

3.1.1 обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов молодежных 

парламентских структур Алтайского края; 

3.1.2 осуществляет регулярный мониторинг и анализ 

электоральной активности молодежи (участие молодежи в выборах 

всех уровней на территории Алтайского края, участие молодежи в 

выборах в качестве кандидатов, участие молодежи в работе 

избирательных комиссий всех уровней в качестве членов комиссий 

с правом решающего и (или) совещательного голоса, 

наблюдателей, и другое);  

3.1.3 по поручению Избирательной комиссии Алтайского края 

вырабатывает рекомендации, готовит предложения и 

непосредственно участвует в реализации мероприятий по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей;  

3.1.4 оказывает содействие Избирательной комиссии 

Алтайского края в вопросах планирования и реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой кадрового резерва 

молодежных парламентских структур Алтайского края, 



избирательных комиссий, осуществляющих деятельность на 

территории Алтайского края;  

3.1.5 осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 

общественных объединений с Избирательной комиссией 

Алтайского края, иными избирательными комиссиями, 

осуществляющими деятельность на территории Алтайского края, 

по вопросам повышения правовой культуры молодежи;  

3.1.6 организует и участвует в совещаниях, конференциях, 

«круглых столах» и других мероприятиях, проводимых по 

вопросам электоральной активности молодежи;  

3.1.7 осуществляет контроль за соблюдением порядка 

проведения выборов депутатов молодежных парламентских 

структур Алтайского края;  

3.1.8 по поручению Избирательной комиссии Алтайского края 

осуществляет иные полномочия, определяемые целью создания 

Молодежной избирательной комиссии.  

3.2. Для осуществления предусмотренных настоящим 

Положением полномочий Молодежная избирательная комиссия 

вправе:  

3.2.1 свободно распространять информацию о своей 

деятельности;  

3.2.2 создавать рабочие органы (рабочие группы, иные 

органы) при Молодежной избирательной комиссии.  

3.3. Молодежная избирательная комиссия обязана:  

3.3.1 не реже чем один раз в три месяца информировать 

Избирательную комиссию Алтайского края о своей деятельности;  

3.3.2 представлять в установленном порядке 

заинтересованным органам государственной власти, 

государственным органам, организациям, физическим лицам 

информацию о своей деятельности.  

 

4. Статус членов Молодежной избирательной комиссии 

 

4.1. Члены Молодежной избирательной комиссии:  

4.1.1 заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии;  

4.1.2 вправе вносить предложения, касающиеся повышения 

эффективности деятельности Молодежной избирательной 

комиссии;  

4.1.3 участвуют в подготовке решений Молодежной 

избирательной комиссии;  



4.1.4 участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 

организуемых Избирательной комиссией Алтайского края, 

Молодежной избирательной комиссией;  

4.1.5 вправе выступать на заседании Молодежной 

избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Молодежной избирательной комиссии;  

4.1.6 вправе знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с деятельностью Молодежной 

избирательной комиссии, в том числе, связанными с выборами 

депутатов молодежных парламентских структур Алтайского края, 

получать копии этих документов и материалов, требовать 

заверения указанных копий;  

4.1.7 вправе осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Положением.  

4.2. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 

удостоверение.  

4.3 Члены Молодежной избирательной комиссии обязаны:  

4.3.1 участвовать в подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение Молодежной избирательной комиссии;  

4.3.2 присутствовать на заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии;  

4.3.3 информировать председателя, заместителя председателя 

или секретаря Молодежной избирательной комиссии о 

невозможности присутствовать на заседании Молодежной 

избирательной комиссии;  

4.3.4 выполнять поручения председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, 

данные в пределах их компетенции, и информировать об их 

выполнении в установленный срок;  

4.3.5 информировать председателя, заместителя председателя 

или секретаря Молодежной избирательной комиссии об изменении 

места работы (службы, учебы), занимаемой должности, адреса 

места жительства, контактных телефонов.  

4.4. Член Молодежной избирательной комиссии 

освобождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока 

своих полномочий по решению органа его назначившего, в случае:  

4.4.1 подачи членом Молодежной избирательной комиссии 

заявления в письменной форме о сложении своих полномочий;  

4.4.2 отзыва члена Молодежной избирательной комиссии 

органом, по предложению которого он был назначен в состав 

Молодежной избирательной комиссии;  



4.4.3 утраты членом Молодежной избирательной комиссии 

гражданства Российской Федерации;  

4.4.4 смерти;  

4.4.5 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;  

4.4.6 признания члена Молодежной избирательной комиссии 

решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или 

ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим. 

4.4.7 признания члена Молодежной избирательной комиссии 

решением Молодежной избирательной комиссии систематически 

не выполняющим свои обязанности. 

4.5. Если Избирательная комиссия Алтайского края не примет 

решение о досрочном прекращении полномочий члена 

Молодежной избирательной комиссии в течение одного месяца со 

дня поступления заявления данного члена комиссии в письменной 

форме о сложении своих полномочий либо появления иных 

оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, 

решение о прекращении полномочий этого члена комиссии 

принимается Молодежной избирательной комиссией в течение трех 

дней со дня истечения указанного срока. 

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Молодежной избирательной комиссии, назначенного по 

предложению Молодежного Парламента Алтайского края, 

вакантное место замещается лицом, зачисленным в резерв состава 

Молодежной избирательной комиссии по предложению 

Молодежного Парламента Алтайского края. Если соответствующая 

кандидатура не представлена Молодежным Парламентом 

Алтайского края в резерв состава Молодежной избирательной 

комиссии, предложение Молодежного Парламента Алтайского края 

по замещению вакантного места члена Молодежной избирательной 

комиссии должно быть представлено в Избирательную комиссию 

Алтайского края не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня 

выбытия члена Молодежной избирательной комиссии, 

назначенного по его предложению. 

Если соответствующая кандидатура нового члена 

Молодежной избирательной комиссии не представлена в 

установленный срок, вакантное место замещается из числа иных 

лиц, входящих в резерв состава Молодежной избирательной 



комиссии, с соблюдением требований пункта 2.4 настоящего 

Положения. 

В случае отсутствия резерва состава Молодежной 

избирательной комиссии Избирательная комиссия Алтайского края 

проводит сбор предложений по замещению вакантного места по 

предложению субъектов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения. Новый член Молодежной избирательной комиссии 

должен быть назначен вместо выбывшего не позднее чем в 

месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 

Молодежной избирательной комиссии. 

Кандидатуры, предложенные в состав Молодежной 

избирательной комиссии, но не назначенные членами Молодежной 

избирательной комиссии, могут быть дополнительно зачислены в 

резерв состава Молодежной избирательной комиссии. 

4.7. По решению Избирательной комиссии Алтайского края 

лица, зачисленные в резерв состава Молодежной избирательной 

комиссии, исключаются из него в случае появления оснований, 

предусмотренных подпунктами 4.4.3 – 4.4.6 пункта 4.4 настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок избрания и полномочия председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии 

 

5.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

Молодежной избирательной комиссии избираются на ее первом 

заседании из числа членов Молодежной избирательной комиссии 

тайным голосованием.  

5.2. Председатель Молодежной избирательной комиссии 

избирается по предложению Избирательной комиссии Алтайского 

края.  

5.3. Заместитель председателя, секретарь Молодежной 

избирательной комиссии избираются по предложениям, внесенным 

членами Молодежной избирательной комиссии.  

5.4. Голосование по избранию председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии 

проводится по каждой должности отдельно с использованием 

бюллетеней для тайного голосования.  

5.5. Члены Молодежной избирательной комиссии, 

выдвинутые кандидатами на должность председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, 

вправе заявить об отводе своей кандидатуры. Самоотвод не 



подлежит обсуждению и принимается Молодежной избирательной 

комиссией без голосования.  

5.6. Избранным на должность председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии 

считается кандидат, получивший в результате тайного голосования, 

более половины голосов от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии.  

5.7. В случае, если на должность председателя, заместителя 

председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии 

было выдвинуто два и более кандидата и по итогам голосования ни 

один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 

проводятся следующие процедуры:  

5.7.1 если в первом туре было выдвинуто два кандидата, то 

второй тур голосования проводится по одному кандидату, 

получившему наибольшее число голосов;  

5.7.2 при выдвижении в первом туре более двух кандидатур, 

второй тур голосования проводится по двум кандидатурам, 

получившим наибольшее число голосов;  

5.7.3 если два и более кандидата, следующие за кандидатом, 

получившим наибольшее число голосов в первом туре, получили 

равное число голосов, то все они вместе с кандидатом, получившим 

наибольшее число голосов, включаются в бюллетень для второго 

тура голосования.  

Кандидату для избрания на должность председателя, 

заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной 

комиссии по итогам второго тура голосования необходимо набрать 

не менее половины голосов от установленного числа членов 

Молодежной избирательной комиссии.  

5.8. Решения Молодежной избирательной комиссии об 

избрании председателя, заместителя председателя, секретаря 

Молодежной избирательной комиссии оформляются 

постановлениями Молодежной избирательной комиссии, которые 

подписываются вновь избранными председателем и секретарем 

Молодежной избирательной комиссии.  

5.9. Председатель Молодежной избирательной комиссии:  

5.9.1 организует работу Молодежной избирательной комиссии 

и осуществляет общее руководство ее деятельностью;  

5.9.2 представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными объединениями, 

юридическими и физическими лицами;  



5.9.3 созывает и ведет заседания Молодежной избирательной 

комиссии;  

5.9.4 совместно с секретарем Молодежной избирательной 

комиссии организует подготовку заседаний Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.9.5 подписывает решения Молодежной избирательной 

комиссии, иные документы комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции;  

5.9.6 дает поручения заместителю председателя, секретарю и 

членам Молодежной избирательной комиссии;  

5.9.7 осуществляет контроль за реализацией решений 

Молодежной избирательной комиссии;  

5.9.8 совместно с секретарем Молодежной избирательной 

комиссии обеспечивает сохранность документации Молодежной 

избирательной комиссии; 

5.9.9 осуществляет иные полномочия по поручению 

Избирательной комиссии Алтайского края, в соответствии с 

решениями Молодежной избирательной комиссии.  

 

5.10. Заместитель председателя Молодежной избирательной 

комиссии:  

 

5.10.1 замещает председателя Молодежной избирательной 

комиссии в его отсутствие;  

5.10.2 по поручению председателя Молодежной 

избирательной комиссии созывает и ведет заседания Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.10.3 дает поручения членам Молодежной избирательной 

комиссии в пределах своей компетенции;  

5.10.4 выполняет поручения председателя Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.10.5 осуществляет иные полномочия по поручению 

Избирательной комиссии Алтайского края, в соответствии с 

решениями Молодежной избирательной комиссии.  

 

5.11. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:  

 

5.11.1 совместно с председателем Молодежной избирательной 

комиссии организует подготовку заседаний Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.11.2 осуществляет работу по доведению решений и иных 

документов Молодежной избирательной комиссии до сведения 



членов комиссии, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений, организаций, 

общественных объединений и иных заинтересованных лиц;  

5.11.3 подписывает решения Молодежной избирательной 

комиссии;  

5.11.4 совместно с председателем Молодежной избирательной 

комиссии обеспечивает сохранность документации Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.11.5 выполняет поручения председателя Молодежной 

избирательной комиссии;  

5.11.6 дает поручения членам Молодежной избирательной 

комиссии в пределах своей компетенции;  

5.11.7 осуществляет иные полномочия по поручению 

Избирательной комиссии Алтайского края, в соответствии с 

решениями Молодежной избирательной комиссии.  

 

6. Организация деятельности Молодежной избирательной 

комиссии 

 

6.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого 

обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.  

6.2. Молодежная избирательная комиссия правомочна 

приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на 

две трети от установленного числа членов комиссии.  

6.3. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое 

первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после 

вынесения решения Избирательной комиссией Алтайского края о 

назначении ее членов, но не ранее дня истечения срока полномочий 

комиссии предыдущего состава. Со дня первого заседания 

Молодежной избирательной комиссии нового состава полномочия 

комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий 

Молодежной избирательной комиссии исчисляется со дня ее 

первого заседания. 

6.4. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии 

открывает председатель Избирательной комиссии Алтайского края 

и ведет его до избрания председателя Молодежной избирательной 

комиссии.  

6.5. Заседания Молодежной избирательной комиссии 

проводятся открыто и гласно.  

6.6. Заседание Молодежной избирательной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует большинство от 



установленного числа членов Молодежной избирательной 

комиссии.  

6.7. Заседания Молодежной избирательной комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца.  

6.8. Члены Молодежной избирательной комиссии извещаются 

секретарем Молодежной избирательной комиссии о заседании 

комиссии, как правило, не позднее, чем за три дня до дня 

заседания. Одновременно членам Молодежной избирательной 

комиссии сообщается примерная повестка дня заседания. 

6.9. Члены Молодежной избирательной комиссии, а также 

лица, присутствующие на заседании Молодежной избирательной 

комиссии, имеют право осуществляться аудио-видеозапись 

заседания. Фотосъемка, аудио-видеозапись заседания Молодежной 

избирательной комиссии допускаются с разрешения председателя 

Молодежной избирательной комиссии. 

 

7. Порядок принятия решений Молодежной избирательной 

комиссии 

 

7.1. Принимаемые Молодежной избирательной комиссией 

документы оформляются решениями Молодежной избирательной 

комиссии. 

7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии об 

избрании председателя, заместителя председателя, секретаря 

Молодежной избирательной комиссии, о досрочном прекращении 

полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря 

Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании 

Молодежной избирательной комиссии большинством голосов от 

установленного числа членов Молодежной избирательной 

комиссии (квалифицированное большинство голосов).  

Решения Молодежной избирательной комиссии по иным 

вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии (простое 

большинство голосов).  

7.3. 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.  

7.4. Решения Молодежной избирательной комиссии об 

избрании председателя, заместителя председателя, секретаря 



Молодежной избирательной комиссии принимаются тайным 

голосованием.  

Решения Молодежной избирательной комиссии по иным 

вопросам принимаются открытым голосованием.  

7.5. Решения и протоколы заседаний Молодежной 

избирательной комиссии подписываются председателем 

Молодежной избирательной комиссии (председательствующим на 

заседании Молодежной избирательной комиссии) и секретарем 

Молодежной избирательной комиссии (секретарем заседания 

Молодежной избирательной комиссии).  

7.6. Решения Молодежной избирательной комиссии, если в 

них не установлен иной порядок, вступают в силу со дня их 

принятия.  

7.7. Члены Молодежной избирательной комиссии, 

несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной 

форме особое мнение, отражаемое в протоколе заседания комиссии 

и прилагаемое к решению Молодежной избирательной комиссии, в 

связи с которым это мнение изложено.  

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

 

8.1. В случае нарушения настоящего Положения Молодежная 

избирательная комиссия может быть расформирована.  

8.2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии 

осуществляется по решению Избирательной комиссии Алтайского 

края с учетом мнения Молодежного Парламента Алтайского края.  

 

9. Заключительные и переходные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Избирательной комиссией Алтайского края.  

9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 

вносятся по решению Избирательной комиссии Алтайского края с 

учетом предложений Молодежного Парламента Алтайского края. 


