
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04 декабря 2014 г.  № 25/108  

Екатеринбург 

 
О внесении изменений в отдельные постановления  

Избирательной комиссии Свердловской области  

 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной ко-

миссии Свердловской области С.М. Краснопѐрова, и в целях формирования 

молодежных избирательных комиссий на очередной срок полномочий Изби-

рательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести следующие изменения в Положение о молодежных избира-

тельных комиссиях в Свердловской области, утвержденное постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. 

№ 22/89: 

1) дополнить статью 2 пунктом 8 следующего содержания:  

«8. Кандидатуры, предложенные в состав молодежной избирательной 

комиссии, действующей на постоянной основе, но не назначенные членами 

комиссии, зачисляются в резерв состава этой комиссии. Решение о зачислении 

кандидатур в резерв принимает соответствующая избирательная комиссия.»; 

2) дополнить пункт 6 статьи 5 следующим предложением:  

«Новый член молодежной избирательной комиссии может быть назна-

чен из резерва еѐ состава.». 

2. Внести следующие изменения в Методические рекомендации о по-

рядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской об-
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ласти, территориальных молодежных  избирательных комиссий и участковых 

молодежных избирательных комиссий, утвержденные постановлением Изби-

рательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 г. № 22/90:  

1)  дополнить пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8. Кандидатуры, предложенные в состав, но не назначенные членами 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, решением Из-

бирательной комиссии Свердловской области  зачисляются в резерв состава 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.»; 

2) дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 

«4.9. Кандидатуры, предложенные в состав, но не назначенные членами 

территориальной молодежной избирательной комиссии, решением соответст-

вующей территориальной избирательной комиссии зачисляются в резерв со-

става территориальной молодежной избирательной комиссии.»; 

3) дополнить пункт 6.1. следующим предложением: «Новый член моло-

дежной избирательной комиссии может быть назначен из резерва еѐ состава за 

исключением случая, указанного в пункте 6.2. настоящих Методических ре-

комендаций.». 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному 

парламенту Свердловской области, региональным отделениям политических 

партий, территориальным избирательным комиссиям и  опубликовать на офи-

циальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопѐрова.  

 

Председатель   

Избирательной комиссии  

Свердловской области 

  

 

В.А. Чайников 

   

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  

 

В.И. Райков 
 


