
  

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24 декабря 2018 года  № 1/6 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Положение об Аппарате  

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области 

 

Для организации и оптимизации деятельности Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области Комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об Аппарате Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области (прилагается); 

2. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальным молодежным избирательным 

комиссиям, Молодежному Парламенту Свердловской области, Молодежному 

Правительству Свердловской области. 

3. Опубликовать на официальном сайте Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области http://ikso.org/mik/.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии  А.А. Архипову. 

 

 

 

Председатель комиссии    

    

Секретарь заседания    

    

 

  



  

 

Утверждено 

Постановлением Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 24.12.2018 №1/6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аппарате Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области 

1. Общие положения 

1.1. Аппарат Молодежной избирательной комиссии Свердловской области (далее – 

Комиссия, аппарат) является подразделением Комиссии, построенным по 

функциональному принципу и обеспечивающим создание правовых, финансовых, 

информационно-аналитических, организационных, документационных, кадровых, 

материально-технических, хозяйственных условий ее деятельности, исполнение принятых 

Комиссией решений. 

1.2. Правовую основу деятельности аппарата составляет настоящее Положение. 

1.3. Работниками аппарата являются граждане Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность по обеспечению исполнения полномочий Комиссии на 

общественных началах.  

1.4. Положение об аппарате, его структура и штатная численность утверждаются 

постановлением Комиссии. 

1.5. Аппарат строит свою работу во взаимодействии с Аппаратом Избирательной 

комиссии Свердловской области и организациями, созданными при Избирательной 

комиссии Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления), судами в 

Свердловской области, составляющими судебную систему Российской Федерации, иными 

органами государственной власти и местного самоуправления, территориальными 

(районными, городскими, поселковыми) и участковыми молодежными избирательными 

комиссиями Свердловской области (далее – «нижестоящие молодежные избирательные 

комиссии»), региональными отделениями политических партий, общественными 

объединениями, организациями, средствами массовой информации, иными участниками 

избирательного процесса и референдума. 

2. Задачи и функции аппарата 

2.1. Основная задача аппарата – создание условий для обеспечения эффективной 

работы Комиссии по исполнению ею полномочий, предусмотренных Положением «О 

молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», утвержденного 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года 

№ 34/144, Уставом и законами Свердловской области, Регламентом Комиссии. 

2.2. В целях решения этой задачи аппарат осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обеспечение деятельности Комиссии по реализации полномочий в 

соответствии с Положением «О молодежных избирательных комиссиях в Свердловской 

области», утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской 



  

области от 21 ноября 2018 года № 34/144 при организации и проведении выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области, молодежных парламентов и 

иных выборных органов ученического и молодежного самоуправления муниципальных 

образований, а также для активного участия в мероприятиях по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса», по поручению 

соответствующих избирательных комиссий в мероприятиях избирательных кампаний 

разного уровня, а также в период между выборами.   

2.2.2. Участие в разработке проектов постановлений Комиссии и иных документов, 

обеспечивающих ее деятельность в соответствии с планами работы. 

2.2.3. Участие в установленном порядке в заседаниях Комиссии, нижестоящих 

молодежных избирательных комиссий, а также в заседаниях и совещаниях, проводимых 

органами государственной власти, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, учреждениями и организациями по вопросам подготовки и 

проведения выборов в Молодежный парламент Свердловской области, молодежные 

парламенты и иные выборные органы ученического и молодежного самоуправления 

муниципальных образований 

2.2.4. Участие в разработке перспективных, текущих, календарных планов работы 

Комиссии. 

2.2.5. Участие в подготовке в соответствии с планами работы Комиссии и в 

установленном порядке проектов разъяснений, обращений и заявлений, решений, 

принимаемых Комиссией. 

2.2.6. Обеспечение деятельности Комиссии по оказанию организационной, 

правовой, информационной, методической и иной помощи нижестоящим молодежным 

избирательным комиссиям. 

2.2.7. Обеспечение деятельности членов Комиссии, по направлениям, 

закрепленным в Регламенте Комиссии. 

2.2.8. Подготовка по поручениям руководства Комиссии проектов ответов на 

обращения граждан. 

2.2.9. Участие в осуществлении контроля исполнения решений Комиссии 

нижестоящими молодежными избирательными комиссиями, кандидатами, 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, общественными 

объединениями. 

2.2.10. Создание и использование необходимых для деятельности Комиссии 

информационных материалов, в том числе, анализ публикаций, размещенных в печатных, 

электронных и сетевых средствах массовой информации по вопросам реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации и совершенствования избирательной 

системы. 

2.2.11. Информационное наполнение официального сайта и группы Комиссии в 

сети Интернет в установленном Комиссией порядке. 

2.2.12. Осуществление взаимодействия в рамках реализации полномочий Комиссии 

с органами государственной власти и местного самоуправления, избирательными 

комиссиями, региональными отделениями политических партий, общественными 

объединениями, избирательными объединениями, средствами массовой информации и 

иными участниками избирательного процесса. 

2.2.13. Рассмотрение в установленном порядке заявлений и жалоб, иных 

обращений, подготовка проектов соответствующих решений и ответов по ним. 

2.2.14. Выполнение других функций в соответствии с решениями, принятыми 

Комиссией. 

 

3. Организация работы аппарата 



  

3.1. Организация работы аппарата осуществляется в соответствии с Регламентом 

Комиссии и настоящим Положением. 

3.2. Общее руководство аппаратом осуществляет председатель Комиссии, его 

заместители и секретарь Комиссии руководят аппаратом в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в Регламенте Комиссии. 

3.3. Руководитель аппарата организует оперативную работу аппарата и несет 

персональную ответственность за выполнение функций, возложенных на аппарат. 

Руководитель аппарата обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений 

аппарата, и с этой целью: 

3.3.1.  Организует и координирует работу аппарата по решению задач, 

поставленных руководством Комиссии. 

3.3.2. Обеспечивает выполнение решений Комиссии, координирует 

взаимодействие аппарата с другими организациями в рамках своих полномочий. 

3.3.3. Дает поручения работникам аппарата. 

3.3.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры аппарата. 

Представляет на утверждение председателю Комиссии предложения по изменению 

структуры. 

3.3.5. Вносит председателю Комиссии представления о награждении или 

поощрении работников аппарата. 

3.3.6. По поручению руководителей Комиссии участвует в подготовке вопросов 

повестки дня заседания Комиссии представляет необходимые материалы по 

рассматриваемым вопросам.  

3.3.7. Обеспечивает контроль исполнения поручений аппарату председателя 

Комиссии, заместителей председателя, секретаря Комиссии, члена Комиссии с правом 

решающего голоса по направлениям деятельности в соответствии с Регламентом 

Комиссии.  

3.3.8. Координирует работу аппарата по изучению хода подготовки и проведения 

выборов и организует подготовку соответствующих аналитических материалов. 

3.4. Работники аппарата могут входить в состав рабочих групп, созданных 

Комиссией, а также возглавлять их. 

4. Права и обязанности работников аппарата Комиссии 

4.1. Права и обязанности работников аппарата Комиссии регулируются 

положениями Регламента Комиссии, регулирующими статус членов Комиссии. 

4.2. Права работников аппарата соответствуют правам членов Комиссии с правом 

решающего голоса, за исключением права: 

4.2.1. Голосовать на заседаниях Комиссии, подписывать от имени Комиссии, 

членов Комиссии решения и иные документы Комиссии; 

4.2.2. Выступать на заседаниях Комиссии с особым мнением по вопросам повестки 

дня заседания. 

4.2.3. Вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

4.3. Обязанности работников аппарата соответствуют обязанностям членов 

Комиссии с правом решающего голоса, за исключением обязанностей: 

4.3.1. Принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня; 

4.3.2. Незамедлительно информировать Комиссию о наступлении обстоятельств, 

несовместимых со статусом члена Комиссии с правом решающего голоса, изменением 

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

служебных и домашних номеров телефонов. 

 

 



  

5. Заключительные положения. 

5.1. Изменение и дополнение настоящего Положения 

5.1.1. Положение, изменения и дополнения к нему принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса. 

5.1.2. Предложения об изменении и дополнении Положения рассматриваются на 

заседании Комиссии в первоочередном порядке. 

 

5.2. Вступление настоящего Положения в силу 

5.2.1. Положение вступает в силу со дня его принятия. 

 


