
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

03 августа 2020 г. № 16/63

пгт. Шаля

О сроках и порядке формирования Шалинской территориальной
молодежной избирательной комиссии 

С  целью  обеспечения  своевременной  подготовки  и  проведения

выборов  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области,

руководствуясь письмом Избирательной комиссии Свердловской области от

29 июля 2020 года No 67/148 «О формировании ТМИК на период подготовки

и  проведения  выборов  в  МПСО  в  ноябре  2020  года»,  в  соответствии  с

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от

21.11.2018  г.  №  34/144  «Об  утверждении  Положения  о  молодежных

избирательных  комиссиях  в  Свердловской  области»,  руководствуясь

Методическими  рекомендациями  о  порядке  формирования  Молодежной

избирательной  комиссии  Свердловской  области,  территориальных

молодежных  избирательных  комиссий  и  участковых  молодежных

избирательных  комиссий,  утвержденными  постановлением  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  21  ноября  2018  года  №  34/146,

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Объявить  о  формировании  Шалинской  территориальной

молодежной  избирательной  комиссии  в  количестве  5  членов  комиссии  с

правом решающего голоса.

2.  Утвердить  Порядок  формирования  Шалинской  территориальной

молодежной избирательной комиссии (приложение №1).



2.  Утвердить  текст  информационного  сообщения  о  приеме

предложений по кандидатурам для назначения в состав Шалинской районной

молодежной избирательной комиссии (приложение №2).

3.  Предложить  субъектам  права  внесения  предложений  в  состав

Шалинской территориальной молодежной избирательной комиссии в период

с  05  по  25  августа  2020  года  представить  в  Шалинскую  районную

территориальную избирательную комиссию предложения по кандидатурам

членов Шалинской территориальной молодежной избирательной комиссии с

правом решающего голоса.

4. Решение о формировании Шалинской территориальной молодежной

избирательной  комиссии  принять  на  заседании  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии  не позднее 31 августа 2020 года. 

5.  Направить  настоящее  решение  органам  местного  самоуправления

Шалинского городского округа, средствам массовой информации, местным

отделениям  политических  партий,  опубликовать  на  официальном  сайте

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

Комиссии Богатыреву С.Ю.

Председатель
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии С.Ю. Богатырева

Секретарь
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии

Е.М. Авдеева



Приложение № 1
к решению Шалинской 

районной территориальной
избирательной комиссии

от 03.08. 2020 № 16/63

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании Шалинской террриториальной молодежной

 избирательной комиссии

Настоящие  Положение  о  порядке  формировании  Шалинской
территориальной молодежной избирательной комиссии (далее – Шалинской
ТМИК)  разработано  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  о
порядке формирования Молодежной избирательной комиссии Свердловской
области,  территориальных  молодежных  избирательных  комиссий  и
участковых молодежных избирательных комиссий в целях единообразного
применения  Положения  о  молодежных  избирательных  комиссиях  в
Свердловской  области  (далее  Положение),  утвержденного  постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области от 21.11.2018 г № 34/144,
при формировании МИК.

1. Порядок формирования территориальных молодежных
избирательных комиссий

1.1. Шалинская ТМИК формируется на срок подготовки и проведения
выборов  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области  V
созыва. Срок полномочий Шалинской ТМИК исчисляется со дня принятия
решения Шалинской районной территориальной избирательной комиссии о
формировании Шалинской ТМИК и  заканчивается  не  менее  чем через  10
дней  со  дня  официального  опубликования  результатов  выборов  депутатов
Молодежного парламента Свердловской области V созыва

1.2. Шалинская территориальная молодежная избирательная комиссия
формируются в количестве пяти членов с правом решающего голоса. 

2. Субъекты права внесения предложений по составу молодежных
избирательных комиссий

Кандидатуры для формирования Шалинской ТМИК предлагают:
а)  региональные  отделения  и  иные  структурные  подразделения

политических партий, 
б) общественные объединения;
в) Молодежный парламент Свердловской области;
г) Дума Шалинского городского округа;
д)  выборный  орган  ученического  и  молодежного  самоуправления

Шалинского городского округа;
е)  Шалинская  территориальная  молодежная  комиссия  предыдущего

состава.



3. Общие условия формирования Шалинской территориальной
молодежной избирательной комиссии

3.1.  Членами  молодежных  избирательных  комиссий  с  правом
решающего голоса не могут быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2)  граждане  Российской  Федерации,  признанные  решением  суда,

вступившим  в  законную  силу,  недееспособными,  ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14 лет и
старше 35 лет; 

4) депутаты Молодежного парламента Свердловской области, депутаты
молодежных  парламентов  и  иных  выборных  органов  ученического  и
молодежного самоуправления муниципальных образований; 

5) судьи, прокуроры;
6)  кандидаты  в  депутаты  Молодежного  парламента  Свердловской

области,  молодежных  парламентов  и  иных  органов  ученического  и
молодежного самоуправления муниципальных образований, их доверенные
лица, супруги и близкие родственники;

7)  лица,  которые  находятся  в  непосредственном  подчинении  у
кандидатов. 

Под  непосредственным  подчинением  в  настоящем  Положении
понимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным,
при  которых  руководитель  обладает  в  отношении  подчиненного  властно-
распорядительными полномочиями;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые  в  судебном  порядке  административному  наказанию  за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления)  суда о
назначении административного наказания.

Член  молодежной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса  не  может  быть  одновременно  членом  иной  молодежной
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Шалинскую ТМИК формирует Шалинская районная территориальная
избирательная комиссия.

3.2.  При  рассмотрении  кандидатур  в  состав  Шалинской  ТМИК
необходимо  учитывать  требования  пунктов  3.1.  настоящего  Положения,
согласно  которым  определенные  категории  лиц  не  могут  быть  членами
молодежных избирательных комиссий с правом решающего голоса, а член
молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса не может
быть  одновременно  членом  иной  молодежной  избирательной  комиссии  с
правом решающего голоса.

3.3.  Предлагаемая  кандидатура  должна  соответствовать  требованиям,
предъявляемым  к  членам  избирательных  комиссий.  Ответственность  за
соблюдение этих требований несут субъект права предложения кандидатуры,
предлагаемое в качестве кандидатуры лицо, а при назначении кандидатуры в



состав  молодежной  избирательной  комиссии  –  также  орган,
осуществляющий формирование избирательной комиссии.

3.4.  Письменное  согласие  гражданина  Российской  Федерации,
кандидатура  которого  предлагается  для  назначения  в  состав  Шалинской
ТМИК, представляется субъектом, вносящим соответствующее предложение,
в  орган,  формирующий  состав  Шалинскую  ТМИК,  вместе  с  иными
документами, необходимыми при внесении предложений по кандидатурам в
состав молодежной избирательной комиссии.

4. Порядок внесения предложений о кандидатурах в состав
молодежных избирательных комиссий политической партией, иным

общественным объединением
4.1.  В  Шалинскую  ТМИК  может  быть  назначено  не  более  одного

представителя  от  каждой  политической  партии  либо  ее  регионального
отделения  или  иного  структурного  подразделения,  иного  общественного
объединения.  Политическая  партия,  иное  общественное  объединение  не
вправе  предлагать  одновременно  несколько  кандидатур  для  назначения  в
состав одной молодежной избирательной комиссии.

4.2.  Для  политических  партий,  их  региональных  отделений,  иных
структурных подразделений необходимо предоставить:

-  Решение  регионального  отделения  или  иного  структурного
подразделения  политической  партии  о  внесении  предложения  о
кандидатурах в состав молодежных избирательных комиссий.

4.3. Для иных общественных объединений:
-  Решение  полномочного  (руководящего  или  иного)  органа

общественного  объединения  о  внесении  предложения  о  кандидатурах  в
состав молодежных избирательных комиссий. 

4.4.  Для  иных  субъектов  права  внесения  кандидатур  в  состав
молодежной избирательной комиссии:

- Решение Думы Шалинского городского округа.
-  Решение  выборного  органа  ученического  и  молодежного

самоуправления Шалинского городского округа . 
-  Протокол  собрания  избирателей  по  месту  жительства,  работы,

службы,  учебы с  приложением  списка  избирателей,  принявших  участие  в
работе  собрания  по  выдвижению  кандидатуры  в  состав  участковой
избирательной комиссии.

Кроме  того,  субъектами  права  внесения  кандидатур  должны  быть
представлены:

1.  Письменное  согласие  гражданина  Российской  Федерации  на  его
назначение в состав молодежной избирательной комиссии (приложение).

2.  Для  назначения  в  состав  Молодежной  избирательной  комиссии
Свердловской  области,  территориальной  молодежной  избирательной
комиссии  -  две  фотографии  лица,  предлагаемого  в  состав  молодежной
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).



5. Порядок формирования молодежной избирательной комиссии

5.1.  Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия
принимает решение о формировании Шалинской ТМИК и публикует на сайте
сообщение  о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах
для назначения в их состав,  а  также о числе членов Шалинской ТМИК  в
соответствии  с  рекомендациями  Избирательной  комиссии  Свердловской
области. Срок приема предложений по составу Шалинской ТМИК составляет
не менее 20 дней.

5.2.  Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия
формирует  Шалинскую ТМИК  на  основе  предложений,  региональных
отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных
общественных  объединений;  органов  ученического  и  молодежного
самоуправления  учебных  заведений  Шалинского  городского  округа.  На
заседание  Шалинской районной территориальной избирательной комиссии
по  этому  вопросу  могут  присутствовать  представители  субъектов  права
внесения кандидатур, реализовавших это право. 



Приложение №1
к Положению о формировании
Шалинской территориальной
молодежной избирательной

комиссии

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по
кандидатурам в состав молодежной избирательной комиссии

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

Решение  регионального  отделения  или  иного  структурного
подразделения  политической  партии  о  внесении  предложения  о
кандидатурах в состав молодежных избирательных комиссий.

Для иных общественных объединений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав молодежных
избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур
                   в состав молодежной избирательной комиссии

1. Решение Думы Шалинского городского округа.
2.  Решение  выборного  органа  ученического  и  молодежного

самоуправления муниципального образования. 
3.  Протокол  собрания  избирателей  по  месту  жительства,  работы,

службы,  учебы с  приложением  списка  избирателей,  принявших  участие  в
работе  собрания  по  выдвижению  кандидатуры  в  состав  избирательной
комиссии.

Кроме  того,  субъектами  права  внесения  кандидатур  должны  быть
представлены:

1.  Письменное  согласие  гражданина  Российской  Федерации  на  его
назначение в состав молодежной избирательной комиссии (приложение № 2).

2.  Две  фотографии  лица,  предлагаемого  в  состав  молодежной
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).



Приложение №2
к Положению о формировании
Шалинской территориальной
молодежной избирательной

комиссии

В Шалинскую районную 
территориальную 

избирательную комиссию
от гражданина Российской Федерации 

______________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

______________________
_____________________,

предложенного для назначения 
в состав Шалинской территориальной 
молодежной избирательной комиссии 

Заявление 
Даю  согласие  на  назначение  меня  членом  Шалинской  территориальной

молодежной избирательной комиссии.
О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения _______________ г, 
- место работы, должность (род занятий): ___________________________________
телефон _______________________________________________________________.
адрес электронной почты  _____________________________.

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: _____________________________
                                    (указать какой)

____________________                                                      __________________
             дата                                                                                                                подпись

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»  даю  согласие  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  расположенной  по  адресу:
Екатеринбург,  пл.  Октябрьская,  1  и  Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
(Шалинской территориальной молодежной избирательной комиссии), расположенной по адресу: пгт. Шаля,
ул. Орджоникидзе, 5,  каб. 9,  на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой  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 Избирательную комиссию
Свердловской  области,  Шалинскую  районную  территориальную  избирательную  комиссию  (Шалинскую
территориальную молодежную избирательную комиссию).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

     _____________________                     ______________________
подпись дата



Приложение №3
к Положению о формировании
Шалинской территориальной
молодежной избирательной

комиссии

Примерная форма
решения выборного органа ученического и молодежного

самоуправления муниципального образования

Свердловская область
Совет молодежи Шалинского городского округа 

Тридцать третье заседание

РЕШЕНИЕ №

от ____  _________ 201__ года
пгт. Шаля

О предложении кандидатур в состав Шалинской территориальной
молодежной территориальной избирательной комиссии

В связи  с  формированием Шалинской территориальной молодежной
избирательной комиссии Совет молодежи Шалинского городского округа 

РЕШИЛ:
1.  Предложить  в  состав  Шалинской  территориальной  молодежной

территориальной избирательной комиссии следующие кандидатуры:
-  Иванова  Ивана  Ивановича,  студента  филиала  ГОУ  СПО  «Нский
политехнический техникум»;
-  Петрова  Петра  Петровича,  учащегося  10  класса  МБОУ  ШГО  «СОШ
№45»;
- Сидорову Наталью Семеновну,  учителя МБОУ ШГО «СОШ № 45».

2.  Направить  настоящее  решение  в  Шалинскую  районную
территориальную избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением решения возложить на ________________ .

Председатель 
Совет молодежи Шалинского 
городского округа                                                                         М.М.Сидоров 



Приложение №4
к Положению о формировании
Шалинской территориальной
молодежной избирательной

комиссии

Примерная форма
 протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,

учебы по выдвижению кандидатуры в состав участковой молодежной
избирательной комиссии

Протокол собрания избирателей
__________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав участковой молодежной
избирательной комиссии избирательного участка № ________

  «____» _________ 20__ года                                              _______________
                                                                                                    (место проведения)

Присутствовали ___________человек

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры __________________________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»_____________,
«Воздержались»_______.
Решение собрания _________________________________________________.

2. Выдвижение кандидатуры  состав  участковой молодежной избирательной
комиссии избирательного  участка № _______ кандидатуры 
_________________________________________________________________ .

(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ________________,
«Против»____________,
«Воздержались»______.
Решение  собрания:  предложить  для  назначения  в  состав  участковой
молодежной  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №   ______
кандидатуру _______________________________________________________.

 Председатель собрания:

 Секретарь собрания:



Список избирателей, 
принявших участие в работе собрания по выдвижению кандидатуры в

состав участковой молодежной  избирательной комиссии

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

(в возрасте 
14 лет – дата
рождения)

Адрес места
жительства

Подпись

Председатель собрания:

 Секретарь собрания:



Приложение № 2
к решению Шалинской районной
территориальной избирательной
комиссии от 03.08.2020 № 16/63

Информационное сообщение
о сборе предложений кандидатур для формирования Шалинской

территориальной молодежной избирательной комиссии

Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия
объявляет о сборе предложений  кандидатур для формирования Шалинской
территориальной молодежной избирательной комиссии. 

Приём  предложений  и  необходимых  документов  осуществляется
Шалинской районной территориальной избирательной комиссией в период с
5 августа 2020 года по 25 августа 2020 года по адресу: 623030, Свердловская
область,  пгт.  Шаля, ул.  Орджоникидзе,  д.  5,  каб.  9,  тел.8 (34358) 22840, в
рабочие дни с 8:30 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:30 часов.

Членами  Шалинской  территориальной  молодежной  избирательной
комиссии с правом решающего голоса не могут быть:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2)  граждане  Российской  Федерации,  признанные  решением  суда,

вступившим  в  законную  силу,  недееспособными,  ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 14 лет и
старше 35 лет; 

4) депутаты Молодежного парламента Свердловской области, депутаты
молодежных  парламентов  и  иных  выборных  органов  ученического  и
молодежного самоуправления муниципальных образований; 

5) судьи, прокуроры;
6)  кандидаты  в  депутаты  Молодежного  парламента  Свердловской

области,  молодежных  парламентов  и  иных  органов  ученического  и
молодежного самоуправления муниципальных образований, их доверенные
лица, супруги и близкие родственники;

7)  лица,  которые  находятся  в  непосредственном  подчинении  у
кандидатов. 

Под  непосредственным  подчинением  в  настоящем  Положении
понимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным,
при  которых  руководитель  обладает  в  отношении  подчиненного  властно-
распорядительными полномочиями;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица,
подвергнутые  в  судебном  порядке  административному  наказанию  за
нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления)  суда о
назначении административного наказания.

Член  молодежной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса  не  может  быть  одновременно  членом  иной  молодежной
избирательной комиссии с правом решающего голоса.



При внесении предложений по кандидатурам для назначения в состав
Шалинской территориальной молодежной избирательной комиссии

необходимо предоставить следующие документы

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

Решение  регионального  отделения  или  иного  структурного
подразделения  политической  партии  о  внесении  предложения  о
кандидатурах в состав молодежных избирательных комиссий.

Для иных общественных объединений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав молодежных
избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур
                   в состав молодежной избирательной комиссии

1. Решение Думы Шалинского городского округа.
2.  Решение  выборного  органа  ученического  и  молодежного

самоуправления муниципального образования. 
3.  Протокол  собрания  избирателей  по  месту  жительства,  работы,

службы,  учебы с  приложением  списка  избирателей,  принявших  участие  в
работе  собрания  по  выдвижению  кандидатуры  в  состав  избирательной
комиссии.

Кроме  того,  субъектами  права  внесения  кандидатур  должны  быть
представлены:

1.  Письменное  согласие  гражданина  Российской  Федерации  на  его
назначение в состав молодежной избирательной комиссии (приложение № 2).

2.  Две  фотографии  лица,  предлагаемого  в  состав  молодежной
избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).


