МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» декабря 2017 года

№ 18/25
Екатеринбург

О порядке выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов
в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV созыва
В соответствии с Положением о выборах депутатов Молодежного
парламента

Свердловской

области

утвержденного

постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 декабря 2017 года №
41/289,

Постановлением

Молодёжной

избирательной

комиссии

Свердловской области от 22 декабря 2017 года №18/24, Молодежная
избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков
кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV
созыва (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление Избирательной комиссии
Свердловской

области,

нижестоящим

молодежным

избирательным

комиссиям, средствам массовой информации, разместить на сайте сетевого
издания Избирательной комиссии Свердловской области http://ikso.org/, а
также в официальной группе Молодежной избирательной комиссии
Свердловской области в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mik_so.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии И.М. Виноградову.
Председатель Комиссии

А.С. Галяутдинов

Секретарь Комиссии

И.М. Виноградова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Молодежной
избирательной комиссии Свердловской области
от 22 декабря 2017 года № 18/25

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в
депутаты Молодежного парламента Свердловской области IV созыва
1. Общие положения
1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов в
депутаты Молодёжного парламента Свердловской области осуществляется в
соответствии с положениями статей 15, 16 Положения о выборах депутатов
Молодежного
парламента
Свердловской
области,
утвержденного
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
21 декабря 2017 года № 41/289.
1.2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты
Молодежного парламента Свердловской области начинается в день,
следующий за днем опубликования решения о назначении выборов и
заканчивается за 20 дней до дня голосования.
1.3. Выдвижение кандидатов может быть осуществлено только путем
самовыдвижения.
1.4. Выдвижение списка кандидатов может быть осуществлено только
избирательным объединением.
Избирательными
объединениями
признаются
общественные
объединения, созданные в порядке, установленном действующим
российским законодательством (Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ
(ред. от 02.06.2016) "Об общественных объединениях").
В качестве избирательного объединения не могут быть признаны
политические партии, региональные и местные отделения политических
партий. Не допускается использование в названиях избирательных
объединений наименования действующих и зарегистрированных на
территории Российской Федерации политических партий их региональных и
местных отделений. В случае, если в соответствии с учредительными
документами наименование избирательного объединения содержит
наименование зарегистрированной на территории Российской Федерации
политической партии ее регионального или местного отделения, то в
представляемых в соответствующую молодежную избирательную комиссию
документах о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) наименование
зарегистрированной на территории Российской Федерации политической
партий ее регионального или местного отделения не воспроизводится.
1.5. При проведении дополнительных выборов для замещения
вакантного депутатского мандата в действующем составе Молодежного
парламента Свердловской области не может быть выдвинуто кандидатом
лицо, являющееся депутатом этого органа.
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1.6. Кандидатами в депутаты Молодежного парламента Свердловской
области могут быть выдвинуты граждане Российской Федерации в возрасте
от 16 лет до 30 лет включительно, постоянно проживающие на территории
Свердловской области.
1.7. Окружная молодежная избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата (списка кандидатов), а кандидат
(каждый кандидат из списка) считается выдвинутым, приобретает права и
обязанности кандидата, после поступления в комиссию документов,
указанных в разделах 2, 3 настоящего порядка соответственно форме
выдвижения, в случае полноты поступивших документов. Факт получения
данных документов регистрируется окружной молодежной избирательной
комиссией.
1.8. Один и тот же кандидат не может быть выдвинут на одних и тех
же выборах по нескольким избирательным округам.
1.9. Кандидат на одних и тех же выборах не может быть выдвинут
более чем одним инициатором выдвижения, предусмотренным п. 1.4
настоящего Порядка. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения, не может быть выдвинут избирательным объединением.
1.10. Избирательные документы представляются в окружную
молодежную избирательную комиссию согласно графику их работы.
Окружная молодежная избирательная комиссия обязана не позднее чем за
один день, предшествующий дню начала выдвижения кандидатов, списков
кандидатов определить порядок и график своей работы по приему
документов на выдвижение и регистрацию граждан в качестве кандидатов в
депутаты Молодежного парламента Свердловской области, обеспечив
возможность,
ознакомиться
с
указанным
графиком
любому
заинтересованному лицу, а также возможность реализации гражданами
своего пассивного избирательного права.
1.11. В случае выявления фактов предоставления инициаторами
выдвижения, кандидатами в депутаты Молодежного парламента
Свердловской области, в окружную молодежную избирательную комиссию
недостоверных сведений о кандидатах в Молодежный парламент
Свердловской области, окружная молодежная избирательная комиссия
незамедлительно доводит информацию об этом до сведения избирателей.
1.12. Формы документов, представляемых инициаторами выдвижения и
(или) кандидатами в депутаты Молодежного парламента Свердловской
области, устанавливаются постановлением (решением) соответствующей
окружной молодежной избирательной комиссии.
2. Выдвижение списка кандидатов в депутаты Молодежного парламента
Свердловской области избирательными объединениями
2.1. Избирательное объединение в избирательном округе, в котором
выборы проводятся по пропорциональной избирательной системе, вправе
выдвинуть только один список кандидатов.
2.2. Общее число кандидатов, включенных в список, не может быть
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менее 30 и более 51 кандидатов. Кандидат может быть включен в список
только один раз.
На выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области
по единому избирательному округу список кандидатов должен состоять из
общеобластной части и территориальных групп кандидатов, каждая из
которых соответствует территории одного из одномандатных избирательных
округов, образуемых для проведения выборов депутатов Молодежного
парламента Свердловской области.
В списке кандидатов в депутаты Молодежного парламента
Свердловской области, одной части территории Свердловской области
должна соответствовать не более чем одна территориальная группа
кандидатов. Число территориальных групп кандидатов определяется
решением избирательного объединения и не может быть менее двадцати
пяти.
Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое
наименование, при этом в списке кандидатов указывается, какой части
территории Свердловской области она соответствует.
В общеобластную часть может быть включено не более одного
кандидата. В каждую территориальную группу может быть включено не
более двух кандидатов.
2.3. При
выдвижении
списка
кандидатов
представителем
избирательного объединения в окружную молодежную избирательную
комиссию Свердловской представляются:
1) решение избирательного объединения по вопросу о выдвижении
списка кандидатов, оформленное выпиской из протокола заседания с
указанием даты принятия решения, сведений о числе участников общего
собрания (конференции, заседания постоянно действующего коллегиального
органа), итогов голосования по этому вопросу с приложением списка
кандидатов по форме, утвержденной Молодежной избирательной комиссией
Свердловской области;
2) решение о назначении уполномоченного представителя
избирательного объединения;
3) письменное заявление каждого кандидата, включенного в список
кандидатов, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов от
соответствующего избирательного объединения в соответствии с формой,
утверждаемой Молодежной избирательной комиссией Свердловской
области;
4) сведения биографического характера каждого кандидата из списка
кандидатов по форме, утвержденной Молодежной избирательной комиссией
Свердловской области.
В целях подготовки удостоверений кандидатов в депутаты
Молодежного
парламента
Свердловской
области
представителем
избирательного объединения в окружную избирательную комиссию могут
быть представлены две фотографии каждого кандидата из списка кандидатов
размером 3х4 см, без уголка.
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2.4. При приеме документов окружной молодежной избирательной
комиссией проверяется наличие документов согласно перечню,
содержащемуся в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Сведения биографического характера каждого кандидата из списка
кандидатов при приеме документов сверяются членом комиссии с копией
паспорта каждого кандидата из списка кандидатов, а при его отсутствии – с
копией временного удостоверения личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемого на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Копии паспортов кандидатов из списка кандидатов представляются в
окружную молодежную избирательную комиссию уполномоченным
представителем избирательного объединения, которые после сверки
сведений в обязательном порядке ему возвращается.
2.6. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении
документов при их приеме член комиссии обязан предложить представителю
избирательного объединения устранить эти нарушения и повторно
представить все документы в Комиссию. Повторное представление
документов может быть осуществлено до истечения срока, указанного в
пункте 1.2 Порядка.
2.7. При предоставлении неполного комплекта документов согласно
перечню, содержащемуся в пункте 2.3 настоящего Порядка, член комиссии
отказывает заявителю в приеме документов.
2.8. После приема документов, представленных для выдвижения списка
кандидатов, представителю избирательного объединения выдается справка о
приеме документов (Приложение 1).
2.9. После представления списка кандидатов в окружную молодежную
избирательную комиссию, его состав и порядок размещения в нем не могут
быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в том
числе исключением) кандидатов.
3. Выдвижение кандидата в депутаты Молодежного парламента
Свердловской области в порядке самовыдвижения
3.1. При самовыдвижении кандидата в депутаты Молодежного
парламента Свердловской области в окружную молодежную избирательную
комиссию по соответствующему избирательному округу кандидатом должны
быть представлены:
1) заявление гражданина о намерении выдвигаться кандидатом;
2) сведения биографического характера кандидата;
3) две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.
3.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться и прилагаемые к
нему документы принимаются комиссией при предъявлении документа,
удостоверяющего личность кандидата как гражданина РФ.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, могут
быть направлены в окружную молодежную избирательную комиссию
посредством электронной почты, установленной решением окружной
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молодежной избирательной комиссией, в форме отсканированного
изображения (фотографии) указанных документов. В случае, направления
документов посредством электронной почты окружная молодежная
избирательная комиссия в течение трех дней уведомляет кандидата о
поступлении таких документов, путем направления подтверждения о
получении документов.
3.4. При приеме документов комиссией проверяется наличие
документов согласно перечню, содержащемуся в пункте 3.1 настоящего
Порядка.
3.5. При предоставлении неполного комплекта документов согласно
перечню, содержащемуся в пункте 3.1 настоящего Порядка, член комиссии
отказывает заявителю в приеме документов.
3.6. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении
документов при их приеме член комиссии обязан предложить кандидату
устранить эти нарушения и повторно представить все документы в
Комиссию. Повторное представление документов может быть осуществлено
до истечения срока, указанного в пункте 1.2 Порядка.
3.7. После приема документов, представленных для самовыдвижения,
кандидату выдается справка о приеме документов (Приложение 2).
4. Порядок принятия решения окружной молодежной избирательной
комиссией о регистрации (отказе в регистрации) списка кандидатов,
кандидатов
5.1. Комиссия не позднее чем через 3 дня после подачи документов о
выдвижении кандидата (списка кандидатов), принимает решение о
регистрации кандидата (списка кандидатов) либо решение об отказе в
регистрации кандидата (списка кандидатов).
5.2. Основаниями для отказа в регистрации кандидата, выдвинутого по
одномандатному избирательному округу, исключения кандидата из списка
кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) выдвижение одного и того же кандидата более чем одним
инициатором выдвижения;
3) установление отсутствия факта выдвижения кандидата заявленным
субъектом выдвижения;
4) выдвижение или регистрация одно и того же лица в качестве
кандидата в другом одномандатном избирательном округе;
5.3. Основаниями для отказа в регистрации списка кандидатов
являются:
1) установление отсутствия факта выдвижения списка кандидатов
заявленным субъектом выдвижения;
2) превышение минимального числа кандидатов в списке кандидатов,
исключенных из списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии
своих кандидатур, а также по решению Молодежной избирательной
комиссии Свердловской области, принятому в связи с наличием
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предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 2 настоящей статьи оснований
для такого исключения.
3) установление факта предоставления неполного комплекта
документов необходимых для регистрации списка кандидатов.
5.4. Решение об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов)
должно быть мотивированным, т.е. содержать ссылки на конкретные нормы
Положения о выборах Молодежного парламента Свердловской области,
препятствующие регистрации кандидата (списка кандидатов).
5.5. Решение об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов),
принятое окружной молодежной избирательной комиссией, может быть
обжаловано в Молодежную избирательную комиссию Свердловской области
в течение 5 дней со дня принятия указанного решения кандидатом, которому
отказано в регистрации, избирательным объединением, которому отказано в
регистрации списка кандидатов.
5.6. Постановления
Молодежной
избирательной
комиссии
Свердловской области обжалованию не подлежат.
5.5. Каждому зарегистрированному кандидату, зарегистрированному
кандидату из списка кандидатов окружная молодежная избирательная
комиссия выдает удостоверение о регистрации с указанием её даты и
времени.
5.6. Данные о зарегистрированных кандидатах, о кандидатах в составе
зарегистрированного списка кандидатов размещаются на сайтах (страницах)
молодежных избирательных комиссий в течение двух суток после
регистрации.
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Приложение 1
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА
о приёме - передаче документов, представленных избирательным
объединением о выдвижении списка кандидатов в депутаты
Молодежного парламента Свердловской области по единому
избирательному округу (пропорциональная система)
Настоящая справка выдана __________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя избирательного объединения)

в том, что от него «___» ___________ 20__ года в ____ч. _____ мин. приняты
следующие документы для выдвижения избирательным объединением
__________________________________________________________________
___________________списка кандидатов в депутаты Молодежного
парламента Свердловской области по единому избирательному округу:
1. Решение избирательного объединения о выдвижении списка
кандидатов по единому избирательному округу на _________ листах.
2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по
избирательному округу со сведениями по установленной форме, заверенный
собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного
объединения, на бумажном носителе (прошитый, пронумерованный,
заверенный подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения и печатью избирательного объединения, в случае ее наличия) на
_________ листах.
3. Письменные заявления каждого кандидата, включенного в список
кандидатов в депутаты, о согласии на выдвижение кандидатом в составе
списка кандидатов от соответствующего избирательного объединения (с
приложением к каждому заявлению сведений биографического характера) на
_________ листах.
4.
Решение
о
назначении
уполномоченного
представителя
избирательного объединения на _________ листах.
5. Две фотографии каждого кандидата размером 3х4 см, подписанные с
оборотной стороны.
Итого: _________ документов на ____ листах.
Передал:
подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

Принял:
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Приложение 2
___________________________________________________________ С
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № ____ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ IV СОЗЫВА

СПРАВКА
о приёме - передаче документов, представленных кандидатом
в депутаты Молодежного парламента Свердловской области,
выдвинутым в порядке самовыдвижения по ____________________
одномандатному избирательному округу №___
Настоящая справка выдана ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что от него «___» ____________20__ года в ____ч. ____ мин. приняты
следующие документы для выдвижения кандидатом в депутаты
Молодежного
парламента
Свердловской
области
по
______________________ одномандатному избирательному округу №___:
1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии выдвигаться
кандидатом в порядке самовыдвижения на _________ листах.
2. Сведения биографического характера кандидата на _________ листах;
3. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, подписанные с
оборотной стороны.
Итого: _________ документов на ____листах.
Передал:
подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

Принял:
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