
 

 

Решение № 25-138 О выборах депутатов РДД 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

   13 октября 2016 г.                                                                 № 25/138  
г. Реж 

 

Об утверждении Положения о выборах депутатов Режевской детской  
Думы шестого созыва 

 

 В связи с окончанием срока полномочий депутатов Режевской детской 

Думы пятого созыва, избранных в 2014 году, в целях реализации 

мероприятий Программы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса в Режевском 

городском округе» на  2016 год, утвержденной решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии от 20 февраля 2016 года 

№ 11/34, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Положение о выборах депутатов Режевской детской 

Думы шестого созыва (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Режевской Думе, Администрации 

Режевского городского округа, Управлению образования Администрации 

Режевского городского округа, Режевской районной молодежной 

избирательной комиссии, Режевской детской Думе, МБУ ДО «Центр 

творческого развития» и разместить на сайте Комиссии. 

2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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УТВЕРЖДЕНО  

решением Режевской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 13.10.2016 г.  № 25/138 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выборов депутатов Режевской детской Думы 
шестого созыва 

 
Режевская детская Дума является представительным органом системы 

детского самоуправления, субъектом самоуправления жизнью Режевского 

городского округа.  

Деятельность Режевской детской Думы должна способствовать 

развитию элементов гражданского общества в укладе города, повышению 

правовой культуры учащихся, формированию у них гражданской позиции, 

развитию общественной активности и выявлению лидеров ученических 

коллективов.  

Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

проведения выборов депутатов Режевской детской Думы шестого созыва с 

учетом Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 

области, традиций и особенностей Режевского городского округа. 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Выборы депутатов Режевской детской Думы шестого созыва (далее – 

Дума), как мероприятие программы повышения правовой культуры граждан, 

обучения организаторов и участников избирательного процесса на 

территории муниципального образования, проводятся на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по 

мажоритарной избирательной системе. 
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2. Срок полномочий депутатов Думы составляет 2 года и исчисляется 

со дня проведения первого заседания Думы. 

3. Участие молодого избирателя в выборах является свободным и 

добровольным, никто не вправе воздействовать на молодого избирателя с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо 

воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

4. Выборы считаются состоявшимися при любом количестве молодых 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

 

Статья 2. Избирательное право 

1. Право избирать депутатов Думы имеют учащиеся 7, 8, 9, 10, 11 

классов образовательных учреждений, расположенных на территории 

Режевского городского округа. 

2. Правом быть избранными в Думу обладают учащиеся 8, 9, 10 

классов образовательных учреждений, расположенных на территории 

Режевского городского округа. 

 

Статья 3. Назначение выборов 

1. Выборы депутатов Думы назначаются решением Режевской 

районной молодежной избирательной комиссией не ранее чем за 25 дней и не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования. 

В решении о назначении выборов указывается день и время 

голосования. 

2. Решение о назначении выборов размещается на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, а также в средствах 

массовой информации в течение 7 дней со дня его принятия. 

3. Днем голосования на выборах депутатов Думы устанавливается 

рабочий день. 

 

Статья 4. Избирательные округа. Избирательные участки 
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1. Выборы проводятся по 6 одномандатным и 8 двухмандатным 

избирательным округам, образованным на территории Режевского 

городского округа. 

2. Число и границы одномандатных (двухмандатных) избирательных 

округов соответствует числу и расположению средних (основных) 

общеобразовательных образовательных учреждений Режевского городского 

округа, участвующих в выборах депутатов Думы (каждому округу решением 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии присваивается 

номер). 

На базе образовательных учреждений с численностью учащихся до 300 

человек создаются одномандатные избирательные округа, с численностью 

учащихся более 300 человек создаются двухмандатные избирательные 

округа. 

3. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при 

проведении выборов в Думу на территории избирательных округов 

образуются избирательные участки. 

4. Один избирательный округ соответствует одному избирательному 

участку. 

5. Схема избирательных округов обнародуется вместе с решением о 

назначении выборов. 

 

Статья 5. Избирательные комиссии 

1. Организацию подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

осуществляют: 

1) Режевская районная молодежная избирательная комиссия; 

2) участковые молодежные избирательные комиссии. 

2. Участковые молодежные участковые избирательные комиссии 

формируются Режевской районной молодежной избирательной комиссией в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 24.09.2014 года № 22/89 «Об утверждении Положения о 
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молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области» не позднее 

чем за 25 дней до дня голосования в составе 5-14 членов с правом 

решающего голоса в зависимости от числа молодых избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательного участка. 

3. Режевская районная молодежная избирательная комиссия: 

1) назначает дату проведения голосования по выборам депутатов Думы 

и размещает информацию на сайте Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии; 

2) осуществляет контроль за соблюдением прав молодых избирателей 

на участие в выборах депутатов Думы; 

3) утверждает Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы, размещает его на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии и обеспечивает 

реализацию этих мероприятий; 

 4) осуществляет меры по организации единого порядка голосования, 

подсчета голосов молодых избирателей, подведения итогов голосования, 

определения результатов выборов; 

5) утверждает численность, количество членов участковых 

молодежных избирательных комиссий, формирует их составы; 

6) оказывает правовую, методическую, организационную помощь 

участковым молодежным избирательным комиссиям; 

7) рассматривает жалобы (заявления) на решения, действия 

(бездействия) участковых молодежных избирательных комиссий и 

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

8) осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты Думы, 

регистрацию их доверенных лиц; 

 9) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня по выборам 

депутатов Думы; 
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10) обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней в 

количестве, определенном решением комиссии, и передает их участковым 

молодежным избирательным комиссиям; 

11) утверждает форму списка избирателей, готовит списки избирателей 

в разрезе каждого избирательного участка и передает их участковым 

молодежным избирательным комиссиям; 

 12) определяет результаты выборов депутатов Думы, размещает их на 

сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии и в 

средствах массовой информации, составляет список лиц, избранных 

депутатами; 

 13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

 4. Участковая молодежная избирательная комиссия: 

 1) информирует молодых избирателей о составе комиссии и ее 

руководителях, о режиме работы комиссии, а также о дне, времени и месте 

голосования; 

2) уточняет список молодых избирателей, производит ознакомление 

молодых избирателей с данным списком, рассматривает заявления об 

ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в 

него соответствующих изменений; 

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 

голосования, иного оборудования для голосования; 

4) обеспечивает информирование молодых избирателей о 

зарегистрированных кандидатах на основе сведений, поступивших из 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии; 

5) контролирует соблюдение на территории, входящей в границы 

избирательного участка, порядка проведения голосования и предвыборной 

агитации; 

6) организует на избирательном участке голосование в день 

голосования; 
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7) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

избирательном участке, составляет протокол об итогах голосования и 

передает его в Режевскую районную молодежную избирательную комиссию; 

8) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает 

заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим 

наблюдение за ходом голосования; 

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на 

нарушение процедуры голосования и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

10) обеспечивает хранение и передачу в Режевскую районную 

молодежную избирательную комиссию документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

положением. 

 

Статья 6. Составление и уточнение списка молодых избирателей 

1. Список молодых избирателей составляется Режевской районной 

молодежной избирательной комиссией по каждому избирательному участку 

на основании сведений, представленных администрациями образовательных 

учреждений. 

2. Основанием для включения молодого гражданина в список 

избирателей на конкретном избирательном участке является факт обучения в 

границах данного избирательного участка. 

3. В списке молодых избирателей указываются фамилия, имя, отчество 

избирателя, год рождения, адрес места жительства. В списке избирателей 

должны быть предусмотрены места для проставления молодым избирателем 

подписи, подтверждающей факт получения избирательного бюллетеня, и для 

проставления подписи члена участковой молодежной избирательной 

комиссии, выдавшего избирательный бюллетень избирателю, а также для 

внесения суммарных данных. 
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4. Список молодых избирателей составляется в машинописном виде в 

одном экземпляре и должен иметь сквозную нумерацию листов и данных о 

молодых избирателях. Список избирателей подписывают председатель и 

секретарь участковой молодежной избирательной комиссии. 

5. Участковая молодежная избирательная комиссия обеспечивает 

сохранность списка избирателей, не допускает разглашения внесенных в него 

данных о гражданах. После завершения процедуры голосования и 

установления итогов голосования участковая молодежная избирательная 

комиссия незамедлительно передает список избирателей Режевской 

районной молодежной избирательной комиссии для его последующей 

передачи Режевской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Статья 7. Выдвижение и регистрация кандидатов 

1. Выдвижение кандидатов в депутаты Думы начинается за 25 дней и 

заканчивается за 20 дней до дня голосования путем самовыдвижения, 

выдвижения собранием молодых избирателей по месту учебы. 

2. Для выдвижения кандидата необходимо представить в молодежную 

участковую избирательную комиссию, которая незамедлительно передает в 

Режевскую районную молодежную избирательную комиссию следующие 

документы: 

1) при самовыдвижении: 

заявление гражданина о намерении выдвигаться кандидатом и о 

согласии на обработку персональных данных (Приложение № 1); 

сведения биографического характера кандидата (Приложение № 2); 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (при его отсутствии 

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 

 свидетельство о рождении (для лиц, не имеющих паспорта в связи с 

недостижением возраста для его получения); 
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две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка, подписанные с 

оборотной стороны; 

 2) при выдвижении собранием молодых избирателей по месту учебы: 

 протокол собрания молодых избирателей по месту учебы по вопросу 

выдвижения кандидата (Приложение № 3). Решение собрания молодых 

избирателей считается правомочным, если в нем приняло участие на менее 

10 граждан, обладающих активным избирательным правом на выборах 

депутатов Думы; 

заявление гражданина о согласии на выдвижение кандидатом и о 

согласии на обработку персональных данных (Приложение№ 4); 

сведения биографического характера кандидата; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (при его отсутствии 

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 

 свидетельство о рождении (для лиц, не имеющих паспорта в связи с 

недостижением возраста для его получения); 

две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка, подписанные с 

оборотной стороны. 

3. Режевская районная молодежная избирательная комиссия считается 

уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 

приобретает права и обязанности кандидата, после поступления в нее 

документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 

Факт получения указанных документов в обязательном порядке 

регистрируется Режевской районной молодежной избирательной комиссией. 

4. Документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, представляются 

лично кандидатом, либо по его просьбе иными лицами единовременно и в 

полном объеме. 

5. Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по 

нескольким избирательным округам. 
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6. Режевская районная молодежная избирательная комиссия не позднее 

чем через 3 дня после подачи документов о выдвижении, принимает решение 

о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 

7. Основаниями для отказа в регистрации кандидата являются: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) установление факта несоответствия заявленных данных 

биографического характера иным представленным документам; 

3) установления отсутствия факта выдвижения кандидата заявленным 

субъектом выдвижения; 

4) выдвижение одно и того же лица в качестве кандидата более чем 

одним инициатором выдвижения; 

5) регистрация кандидата в другом избирательном округе. 

8. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о 

регистрации с указанием даты регистрации. 

 

Статья 8. Права и обязанности кандидата. Выбытие кандидатов. 

1. Все зарегистрированные кандидаты обладают равными правами и 

несут равные обязанности. 

2.  Каждый зарегистрированный кандидат вправе назначить не более 

пяти доверенных лиц, а также назначить по одному члену комиссии с правом 

совещательного голоса в соответствующую участковую молодежную 

избирательную комиссию и в Режевскую районную молодежную 

избирательную комиссию. 

В день голосования зарегистрированный кандидат вправе назначить в 

соответствующую участковую молодежную избирательную комиссию и в 

Режевскую районную молодежную избирательную комиссию своего 

наблюдателя. 

3. Кандидат вправе не позднее, чем за три дня до голосования снять 

свою кандидатуру путем предоставления в Режевскую районную 

молодежную избирательную комиссию письменного заявления о снятии 
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своей кандидатуры. Если кандидат, подавший заявление о снятии своей 

кандидатуры, был зарегистрирован, избирательная комиссия принимает 

решение об аннулировании его регистрации. 

 

Статья 9. Предвыборная агитация 

1. Агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата 

и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования. 

2. Предвыборная агитация может проводиться посредством проведения 

массовых мероприятий (собраний и встреч, публичных дебатов и дискуссий), 

выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов, иными методами, не запрещенными законом. 

3. Руководители администрации учебных заведений, иных организаций 

должны оказывать равное содействие всем кандидатам в организации и 

проведении предвыборных встреч с избирателями. 

4. Предвыборные программы кандидатов, иные агитационные 

материалы, выступления кандидатов и их доверенных лиц на публичных 

мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе в сетях 

общего пользования, включая Интернет) не должны противоречить 

действующему законодательству. 

5. Запрещается агитация, разжигающая социальную, расовую, 

национальную или религиозную рознь, унижающая национальное 

достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также 

агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени их смешения. 
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6. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. Агитационные материалы не 

могут содержать коммерческую рекламу. Запрещается подкуп избирателей. 

7. За действия кандидата (в интересах кандидата), противоречащие 

положениям настоящей статьи, Режевская районная молодежная 

избирательная комиссия вправе принять мотивированное решение об отмене 

регистрации кандидата. 

8. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать агитационные 

материалы (плакаты, листовки и пр.), которые размещаются в местах, 

отведенных руководителем администрации учебных заведений и иных 

организаций. Агитационные материалы должны содержать информацию о 

лицах, выпустивших материал, или информацию о том, по поручению какого 

кандидата выпущен материал. 

Запрещается размещение печатных агитационных материалов на 

зданиях, сооружениях, имеющих культурную или архитектурную ценность. 

 

Статья 10. Финансирование выборов депутатов Думы 

1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

выборов депутатов Думы осуществляется за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных Управлению образования Администрации Режевского 

городского округа и иных средств. 

 

Статья 11. Организация голосования 

1. Помещения для голосования подбираются по согласованию с 

владельцем помещения и безвозмездно предоставляется в распоряжение 

участковой молодежной избирательной комиссии. 

2. В помещении для голосования участковая молодежная 

избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором 

размещает информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный 
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бюллетень, кабины для тайного голосования или иные специально 

оборудованные места, ящики для голосования. 

3. Избирательные бюллетени изготавливаются Режевской районной 

молодежной избирательной комиссией и передаются по акту молодежной 

участковой избирательной комиссии не позднее, чем за три дня до дня 

голосования. 

4. Бюллетень содержит следующие сведения о каждом из 

зарегистрированных кандидатов: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год рождения; 

3) место учебы; 

4) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается 

«самовыдвижение»; 

5) если кандидат выдвинут собранием молодых избирателей, 

указывается «выдвинут собранием молодых избирателей» (возможно 

указание названия конкретного коллектива, выдвинувшего кандидата). 

Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в 

алфавитном порядке. 

Справа от указанных сведений о каждом зарегистрированном 

кандидате помещается пустой квадрат. 

5. Молодежная участковая избирательная комиссия заверяет все 

полученные бюллетени путем проставления на лицевой стороне бюллетеня в 

верхнем правом углу подписей двух членов комиссии. 

6. В случае выбытия зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и 

отчество которого указаны в бюллетене, отмены или аннулирования 

регистрации кандидата, после изготовления бюллетеней молодежные 

участковые избирательные комиссии вычеркивают в бюллетенях сведения о 

таком кандидате. 

 

Статья 12. Порядок голосования 
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1. Голосование на выборах проводится в день назначенный решением 

Режевской районной молодежной избирательной комиссией по согласованию 

с Управлением образования Администрации Режевского городского округа и 

Режевской районной территориальной избирательной комиссией. 

2. Избирательные бюллетени выдаются молодым избирателям, 

включенным в список избирателей, при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации.  

В случае отсутствия паспорта, но при включении избирателя в список 

избирателей, документом, заменяющим паспорт, может являться: 

1) временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 

утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

 2) свидетельство о рождении (для лиц, не имеющих паспорта в связи с 

недостижением возраста для его получения); 

3) дневник учащегося среднего общеобразовательного (основного 

образовательного) учреждения. 

3. Каждый молодой избиратель голосует лично. Голосование за других 

лиц не допускается. 

4. При получении бюллетеня молодой избиратель расписывается в 

списке избирателей напротив своей фамилии. Член комиссии с правом 

решающего голоса, выдавший молодому избирателю бюллетень, также 

расписывается в соответствующей графе списка избирателей. 

5. Голосование проводится путем нанесения молодым избирателем в 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу 

которого сделан выбор. 

6. Бюллетень заполняется молодым избирателем в специально 

оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте. 

7. Заполненные бюллетени опускаются в ящик для голосования. 
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8. В случае если молодой избиратель считает, что при заполнении 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену молодежной 

участковой избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый 

бюллетень взамен испорченного. Член молодежной участковой 

избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный 

бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей 

напротив фамилии избирателя. На обратной стороне испорченного 

бюллетеня член комиссии делает запись «Испорчен избирателем», заверяет 

ее своей подписью, которая заверяется подписью секретаря комиссии, после 

чего испорченный бюллетень погашается. 

9. В 16.00 часов избирательные участки закрывается, и молодежные 

избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. 

 

Статья 13. Подсчет голосов. Определение результатов голосования 

1. Подсчет голосов молодых избирателей осуществляется членами 

молодежной участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 

протоколе об итогах голосования последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей. 

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления 

результатов голосования, о которых должны быть извещены все члены 

молодежной участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели. 

3. После окончания времени голосования члены молодежной 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

присутствии членов молодежной участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателей, зарегистрированных 

кандидатов или их доверенных лиц, представителей вышестоящей комиссии 

и средств массовой информации подсчитывают и погашают, отрезая левый 

нижний угол, неиспользованные бюллетени, затем оглашают и вносят число 
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погашенных неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 

испорченных избирателями при проведении голосования, в протокол об 

итогах голосования. 

4. Председатель (заместитель председателя) или секретарь молодежной 

участковой избирательной комиссии оглашает и вносит в протокол о 

результатах голосования число бюллетеней, полученных молодежной 

участковой избирательной комиссией. 

5. Перед непосредственным подсчетом голосов молодых избирателей 

члены молодежной участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса проводят подсчет избирателей по списку, определяя: 

1) общее число молодых избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования; 

2) число избирателей, принявших участие в голосовании. 

Данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах 

голосования. 

6. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться 

до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи. Список 

избирателей на это время передается секретарю молодежной участковой 

избирательной комиссии для хранения документа в специально 

приспособленном для хранения документов месте. 

7. Непосредственный подсчет голосов молодых избирателей 

производится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням 

членами молодежной участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

8. При непосредственном подсчете голосов молодых избирателей 

вправе присутствовать наблюдатели, иные лица, указанные в пункте 3 

настоящей статьи. 

9. Непосредственный подсчет голосов молодых избирателей 

производится в специально отведенных местах, оборудованных таким 
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образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов комиссии с правом 

решающего голоса. Членам комиссии с правом решающего голоса, кроме 

председателя (заместителя председателя) и секретаря комиссии, запрещается 

при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями. Лицам, 

присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть 

обеспечен полный обзор действий членов комиссии. 

10. Ящики для голосования вскрываются после проверки целостности 

пломб на них. 

11. Члены молодежной участковой избирательной комиссии сортируют 

избирательные бюллетени, извлеченные из ящиков для голосования, по 

голосам, поданным за каждого из кандидатов, одновременно отделяют 

бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени. При 

сортировке бюллетеней члены молодежной участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из 

них отметки избирателей и представляют бюллетени для визуального 

контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете 

голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не 

допускается. 

12. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 

отдельно. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в 

которых более одной отметки в указанных квадратах (в двухмандатных 

округах – более двух отметок), а также бюллетени, не заверенные подписями 

членов молодежной участковой избирательной комиссии. В случае 

возникновения сомнений в определении волеизъявления молодого 

избирателя этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании 

сортировки молодежная участковая избирательная комиссия решает вопрос о 

действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при 

этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его 

действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
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подписями двух или более членов молодежной участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Бюллетень, признанный 

действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей 

пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней заносится в 

протокол об итогах голосования. 

13. После этого производится подсчет рассортированных 

действительных бюллетеней в каждой пачке отдельно по каждому кандидату. 

При этом бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по 

одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, 

присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом 

бюллетене. 

Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. 

Полученные данные вносятся в протокол об итогах голосования. 

14. Члены молодежной участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса путем суммирования определяют число действительных 

бюллетеней и число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования. 

Результаты вносят в соответствующие строки протокола об итогах 

голосования. 

15. После этого с рассортированными бюллетенями под контролем 

членов участковой молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели. 

16. После ознакомления членов молодежной участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей с 

рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если 

указанные контрольные соотношения не выполняются, молодежная 

участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном 

подсчете по всем или отдельным строкам протокола, в том числе о 

дополнительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 

подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, молодежная 
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участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт. Если в 

результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в 

протокол о результатах голосования, заполняется новый бланк протокола. 

17. После завершения подсчета голосов, рассортированные бюллетени 

упаковываются в отдельные пачки. Сложенные таким образом бюллетени 

упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер 

избирательного участка, число бюллетеней. Мешки или коробки 

опечатываются и могут быть вскрыты только по решению Режевской 

районной молодежной избирательной комиссии. На указанных мешках или 

коробках вправе поставить свои подписи члены молодежной участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также с правом 

совещательного голоса и наблюдатели. 

18. Молодежная участковая избирательная комиссия обязана 

рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов 

избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете 

голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к 

протоколу молодежной участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. 

19. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 

молодежная участковая избирательная комиссия в обязательном порядке 

проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы 

(заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, 

после чего подписывается протокол молодежной участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования, и выдаются копии протокола лицам, 

указанным в пункте 3 настоящей статьи. Протокол об итогах голосования 

заполняется в 2 экземплярах и подписывается всеми присутствующими 

членами молодежной участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его 

подписания. Не допускаются заполнение протокола карандашом и внесение в 

него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением 
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указанного порядка является основанием для признания протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

20. Если во время заполнения протокола об итогах голосования 

некоторые члены молодежной участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с 

указанием причины их отсутствия. Протокол является действительным, если 

он подписан большинством от установленного числа членов молодежной 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

21. По требованию члена молодежной участковой избирательной 

комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в 

том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам 

заверенную копию протокола. 

22. После подписания протокола об итогах голосования протокол, 

избирательные бюллетени и все документы молодежной участковой 

избирательной комиссии направляются в Режевскую районную молодежную 

избирательную комиссию. 

 

Статья 14. Протокол молодежной участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования 

1. Молодежная участковая избирательная комиссия составляет 

протокол об итогах голосования на соответствующем избирательном 

участке. Форма протокола разрабатывается и утверждается Режевской 

районной молодежной избирательной комиссией. 

2. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

1) номер экземпляра; 

2) название выборов, дату голосования; 

3) слово "Протокол"; 

4) адрес помещения для голосования с указанием номера 

избирательного участка; 



21 
 

Решение № 25-138 О выборах депутатов РДД 

5) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число молодых избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования; 

строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных молодежной 

участковой избирательной комиссией; 

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных молодым 

избирателям; 

строка 4: число погашенных неиспользованных и испорченных 

избирателями при голосовании избирательных бюллетеней; 

строка 5: число избирательных бюллетеней, содержащихся в ящиках 

для голосования; 

строка 6: число недействительных избирательных бюллетеней; 

строка 7: число действительных избирательных бюллетеней; 

строка 8 и последующие строки: число голосов избирателей, поданных 

по каждому из кандидатов, содержащихся в избирательном бюллетене. 

6) сведения о количестве поступивших в молодежную участковую 

избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов жалоб (заявлений ), прилагаемых к протоколу; 

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и других членов молодежной участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса и их подписи; 

8) дату и время подписания протокола. 

3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол 

об итогах голосования цифрами. 

 

Статья 15. Подведение итогов выборов и установление общих 

результатов выборов Думы 

1. На основании итоговых протоколов молодежных участковых 

избирательных комиссий Режевская районная молодежная избирательная 

комиссия подводит итоги голосования по каждому избирательному округу и 
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определяет результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих 

протоколах данных. 

О результатах выборов в двух экземплярах составляется протокол, 

который подписывают все члены Режевской районной молодежной 

избирательной комиссии, присутствующие при подведении итогов выборов. 

На основании протокола о результатах выборов Режевская районная 

молодежная избирательная комиссия принимает решение о результатах 

выборов. 

2. Режевская районная молодежная избирательная комиссия на 

основании протокола принимает одно из следующих решения: 

1) при выборах депутатов по мажоритарной избирательной системе по 

одномандатным избирательным округам – решение о признании избранным 

кандидата, получившего наибольшее число голосов молодых избирателей 

(при равенстве числа голосов молодых избирателей избранным признается 

кандидат, зарегистрированный раньше); 

2) при выборах депутатов по мажоритарной избирательной системе по 

двухмандатным избирательным округам – решение о признании избранными 

двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов молодых 

избирателей (при равенстве числа голосов молодых избирателей избранным 

признается кандидат (кандидаты), зарегистрированный (зарегистрированные) 

раньше). 

3. Результаты выборов должны быть размещены на сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии не позднее, чем через 

семь дней после установления результатов выборов. 

4. Не позднее чем через 5 дней после принятия решения о результатах 

выборов Режевская районная молодежная избирательная комиссия проводит 

вручение удостоверений об избрании депутатам Думы. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении выборов 

депутатов Режевской детской Думы 

шестого созыва 

 

 

В Режевскую районную  

молодежную избирательную 

комиссию  

от _____________________________ 

       (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)  

 

Заявление 

Я, _________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество) даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Режевской 

детской Думы шестого созыва на выборах 11 ноября 2016 года по 

избирательному округу № ______ в порядке самовыдвижения.  

Приложение:  

1) сведения биографического характера;  

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении); 

3) две фотографии. 

 

«____»_____________ 2016 года      _____________ 

            (подпись)  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии, участковым 
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молодежным избирательным комиссиям, Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – избирательными 

комиссиями) на обработку моих персональных данных в целях организации 

проведения выборов депутатов Режевской детской Думы шестого созыва 11 

ноября 2016 года при условии, что их обработка осуществляется лицом, 

принявшим обязательство о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. В период действия согласия я предоставляю избирательным 

комиссиям право на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

Режевскую районную молодежную избирательную комиссию по 

одномандатному (двухмандатному) избирательному округу № _____.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 2016 

года. 

 

__________________  

                (подпись) 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении выборов 

депутатов Режевской детской Думы 

шестого созыва 

 

Сведения биографического характера 

 

1. Фамилия имя отчество _______________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________ 

3. Место рождения ____________________________________________ 

4. Адрес места жительства (полный почтовый адрес, включая индекс) _ 

__________________________________________________________________ 

5. Место учебы (класс, школа) ___________________________________ 

6. Исполнение общественных обязанностей в качестве члена органа 

молодежного или ученического самоуправления ________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Телефоны: домашний ___________ мобильный __________________ 

 

Кандидат ___________________________________    ______________ 

(Ф.И.О.)       (подпись)  

 

«___» _____________ 2016 года 
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Приложение № 3  

к Положению о проведении выборов 

депутатов Режевской детской Думы 

шестого созыва 

 

Примерная форма протокола собрания молодых избирателей  

по выдвижению кандидата (кандидатов) в депутаты Режевской детской Думы 

шестого созыва 

 

Протокол собрания молодых избирателей 

__________________________________________________________________ 

(коллектива класса, совета школы и т.д.) 

по выдвижению кандидата (кандидатов) в депутаты Режевской детской 

Думы шестого созыва по одномандатному (двухмандатному) 

избирательному округу № _____ 

____________________     «____» _________ 2016 года  

место проведения 

 

Присутствовали ___________человек (список прилагается). 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания молодых избирателей. 

Предложены кандидатуры: 

председателя собрания     ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

секретаря собрания     ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _____, «воздержались» _____. 

Решение собрания избрать председателем собрания молодых 

избирателей ______________________________________, секретарем 

собрания молодых избирателей ______________________________________. 
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2. Выдвижение кандидата (кандидатов) в депутаты Режевской детской 

Думы шестого созыва по одномандатному (двухмандатному) избирательному 

округу № _____. 

Предложена кандидатура (предложены кандидатуры) ____________________ 

__________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _____, «воздержались» _____. 

Решение собрания: выдвинуть кандидатом (кандидатами) в депутаты 

Режевской детской Думы шестого созыва по одномандатному 

(двухмандатному) избирательному округу № _____ 

__________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель собрания  ______________   _____________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Секретарь собрания  ______________   _____________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
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Список участников собрания молодых избирателей 

__________________________________________________________________ 

(коллектива класса, совета школы и т.д.) 

по выдвижению кандидата (кандидатов) в депутаты Режевской детской Думы 

шестого созыва по одномандатному (двухмандатному) избирательному 

округу № _____ 

____________________     «____» _________ 2016 года  

место проведения 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Место учебы 

(класс, 

школа) 

Адрес места 

жительства 

Личная 

подпись 

      

      

      

      

 

Количество участников собрания
1
:  ___________молодых избирателей. 

 

 

Председатель собрания  ____________   _____________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Секретарь собрания  ____________   _____________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Количество участников собрания молодых избирателей должно быть не менее 10 человек 



29 
 

Решение № 25-138 О выборах депутатов РДД 

Приложение № 4  

к Положению о проведении выборов 

депутатов Режевской детской Думы 

шестого созыва 

 

 

В Режевскую районную  

молодежную избирательную 

комиссию  

от _____________________________ 

      (фамилия, имя, отчество выдвигаемого лица)  

 

Заявление 

Я, _________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество) даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Режевской 

детской Думы шестого созыва на выборах _______________ 2016 года по 

избирательному округу № ______ от собрания молодых избирателей по 

месту учебы _______________________________________________________  

(наименование коллектива класса, совета школы и т.д.) 

 

Приложение:  

1) сведения биографического характера;  

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении); 

3) две фотографии. 

 

«____»_______________ 2016 года      _______________ 

                                                                                                                                                             (подпись)  
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Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

Режевской районной молодежной избирательной комиссии, участковым 

молодежным избирательным комиссиям, Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее – избирательными 

комиссиями) на обработку моих персональных данных в целях организации 

проведения выборов депутатов Режевской детской Думы шестого созыва 11 

ноября 2016 года при условии, что их обработка осуществляется лицом, 

принявшим обязательство о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. В период действия согласия я предоставляю избирательным 

комиссиям право на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 

Режевскую районную молодежную избирательную комиссию по 

одномандатному (двухмандатному) избирательному округу № _____.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ___________________ 2016 

года. 

 

__________________  

                (подпись) 

 


