
РЕГЛАМЕНТ 

Молодежной избирательной комиссии городского округа Верх-

Нейвинский 

Раздел 1. Общие положения 

 Статья 1.  
Настоящий Регламент определяет порядок и правила работы 

Молодежной избирательной комиссии городского округа Верх-Нейвинский 

(далее - комиссия), осуществляющей организацию и проведение выборов 

депутатов молодежных парламентов и иных выборных органов ученического 

и молодежного самоуправления городского округа Верх-Нейвинский, а 

также обеспечивающей реализацию мероприятий по повышению правовой и 

политической культуры молодых и будущих  избирателей на территории  

городского округа Верх-Нейвинский.  

Статья  2.  
Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с Положением, утвержденным Избирательной комиссией 

Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/151, Методическими 

рекомендациями, утвержденными  Избирательной      комиссией 

Свердловской области от  21 октября 2010 г. № 31/162, настоящим 

Регламентом и соблюдая при этом установленное избирательное 

законодательство. 

Статья  3.  

  В Регламенте комиссии используются следующие термины: 

 1) член комиссии с правом решающего голоса — её член, назначенный 

Верх-Нейвинской поселковой  территориальной избирательной комиссией; 

 2) член комиссии с правом совещательного голоса — её член, 

назначенный кандидатом, избирательным объединением, инициативной 

группой; 

 3) установленное число членов комиссии — число её членов, 

установленное Избирательной комиссией Свердловской области; 

 4) число присутствующих членов комиссии —  число её членов с 

правом решающего голоса, участвующих в заседании комиссии; 

5) нижестоящие молодежные избирательные комиссии – окружные, 

участковые избирательные комиссии, обеспечивающие подготовку и 

проведение выборов органов молодежного и ученического самоуправления. 

Статья 4.  
Срок полномочий комиссии составляет два года. Деятельность комиссии 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и 

гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в её компетенцию. 

Статья 5.  
 Место постоянного пребывания комиссии – Свердловская область, п. 

Верх-Нейвинский, пл. Революции, д. 3 



Заседания комиссии проводятся, как правило, по месту её постоянного 

пребывания. Комиссия вправе принять решение о проведении выездного 

заседания. 

Статья 6.  
Членами комиссии могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35  лет включительно, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории  Свердловской области. 

Статья 7.  
1. Комиссия состоит из 5 членов с правом решающего голоса, которые 

назначаются Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией на основе предложений  политических партий, иных 

общественных объединений, Общественной молодежной палаты 

Свердловской области, представительных органов муниципальных 

образований, выборных органов ученического и молодежного 

самоуправления. 

2. Членами 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;                      

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 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. 

3. Член комиссии с правом решающего голоса не может быть 

одновременно членом иной молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

Член комиссии с правом решающего голоса, достигший возраста 18 

лет, может быть назначен членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса  для организации и проведения выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления.  



4. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса 

истекает одновременно с прекращением полномочий Верх-Нейвинской 

поселковой  территориальной молодежной избирательной комиссии, в состав 

которой они входят. 

5. Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока полномочий по решению 

органа, его назначившего, в случае: 

1) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих 

полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, 

начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, за 

исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому 

обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена 

молодежной избирательной комиссии, его близких родственников; 

2) появления оснований, предусмотренных пунктами 3 настоящей статьи.  

6. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса 

прекращаются немедленно в случае: 

1) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; 

2) вступления в законную силу в отношении члена комиссии обвинительного 

приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении 

административного наказания за нарушение законодательства о выборах и 

референдумах; 

3) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим; 

4) смерти члена комиссии; 

7. Орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена 

комиссии вместо выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в период 

избирательной кампании – не позднее чем через десять дней со дня его 

выбытия в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением.  

8. Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение о 

досрочном прекращении полномочий члена комиссии в течение месяца, а в 

период избирательной кампании – в течение десяти дней со дня поступления 

в указанный орган заявления члена комиссии о сложении своих полномочий 

либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои 

обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена комиссии 

принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со 

дня истечения указанного срока. 

9. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список 

кандидатов, со дня представления в комиссию документов для регистрации 

кандидата (списка кандидатов)  вправе назначить одного члена этой 

комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата 

(списка кандидатов) – по одному члену комиссии с правом совещательного 

голоса в каждую нижестоящую молодежную избирательную комиссию.  



10. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть:  

1)  лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

2)  граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособными; 

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

4) депутаты Молодежного парламента Свердловской области, депутаты 

молодежных парламентов и иных выборных органов ученического и 

молодежного самоуправления муниципальных образований;  

5) судьи, прокуроры; 

6) доверенные лица кандидатов, молодежных избирательных объединений. 

 

Раздел 2. Полномочия Верх-Нейвинской поселковой 

территориальной  молодежной избирательной комиссии 

Статья 8.  
1. Назначает дату проведения голосования по выборам депутатов 

молодежного парламента или иного органа ученического и молодежного 

самоуправления муниципального образования и публикует информацию на 

сайте Верх-Нейвинской поселковой  территориальной избирательной 

комиссии. 

2. Утверждает Календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов. Публикует его на сайте. 

3.    Обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с выдвижением 

кандидатов (списков кандидатов), подготовкой и проведением выборов 

депутатов молодежного парламента или иного выборного органа 

ученического и молодежного самоуправления Верх-Нейвинского городского 

округа.  

4. Утверждает численность, количество членов участковых 

молодежных избирательных комиссий, формирует их составы. 

5.  Оказывает правовую, методическую, организационную помощь 

молодежным участковым избирательным комиссиям. 

6.  Готовит  списки избирателей и передает их молодежным 

участковым избирательным комиссиям. 

7. Регистрирует кандидатов (списки кандидатов) в депутаты 

молодежного парламента или иного органа ученического и молодежного 

самоуправления Верх-Нейвинского городского округа. 

8. Утверждает форму и текст избирательного бюллетеня по выборам 

депутатов молодежного парламента или иного органа ученического и 

молодежного самоуправления Верх-Нейвинского городского округа. 

Организует их изготовление в количестве, определенном решением 

комиссии, и передачу молодежным участковым избирательным комиссиям. 

9. Рассматривает жалобы (заявления) на решения, действия 

(бездействия) молодежных участковых избирательных комиссий и 

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения. 

10. Определяет итоги голосования по выборам  депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области на соответствующей 



территории и результаты выборов депутатов молодежного парламента или 

иного органа ученического и молодежного самоуправления Верх-

Нейвинского городского округа.  

11. По поручению Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии непосредственно участвует в реализации 

мероприятий по повышению правовой и политической культуры молодых и 

будущих  избирателей на территории городского округа, вносит свои 

предложения по улучшению этой работы.  

12. Осуществляет иные полномочия по поручению Верх-Нейвинской 

поселковой  территориальной избирательной  комиссии.  

 

Раздел  3. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

Верх-Нейвинской поселковой  территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

Статья 9.  
Председатель комиссии назначается на должность из числа её членов с 

правом решающего голоса и освобождается от должности решением Верх-

Нейвинской поселковой  территориальной избирательной комиссией.   

Статья 10.  
Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на её 

первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса 

тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.                                                 

Статья 11.  

В список для тайного голосования на должность заместителя 

председателя комиссии в первоочередном порядке вносится кандидатура, 

предложенная председателем комиссии, а также фамилии иных кандидатур, 

выдвинутых членами комиссии с правом решающего голоса, за исключением 

лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

По кандидатурам, баллотирующимся на должность заместителя 

председателя комиссии, проводится обсуждение. 

Для проведения тайного голосования избирается счетная группа 

(счетная комиссия) в составе 2 членов комиссии с правом решающего голоса 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 

членов комиссии. 

Избранным на должность заместителя председателя  комиссии считается 

кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины 

голосов от установленного числа членов комиссии. 

Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением 

комиссии. Протоколы счетной комиссии, бюллетени для голосования по 

избранию заместителя председателя комиссии опечатываются в конверте и 

хранятся в делах территориальной молодежной избирательной комиссии 

вместе с протоколом заседания.  

 

 



Статья 12.  

Избрание секретаря комиссии проводится в порядке, установленном 

статьями 10 и 11 настоящего Регламента.  

Статья 13.  Председатель комиссии: 

1) организует работу комиссии; 

2) формирует проекты повесток заседаний комиссии; 

3) созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

4) подписывает решения комиссии и протоколы заседаний комиссии, а 

также договоры, соглашения и иные документы от имени комиссии; 

5) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции; 

6) представляет комиссию во взаимоотношениях с вышестоящими 

избирательными комиссиями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями, 

другими организациями и должностными лицами, средствами массовой 

информации, гражданами; 

7) организует выполнение мероприятий областной, территориальной 

программ повышения правовой культуры молодых и будущих  избирателей 

на территории  Верх-Нейвинского городского округа;  
8) организует работу по формированию нижестоящих молодежных 

избирательных комиссий;  

9) организует работу по формированию резерва кадров для назначения 

членами нижестоящих молодежных избирательных комиссий; 

10) принимает оперативные решения по делам, не терпящим 

отлагательства, в пределах своей компетенции; 

11) выступает от имени комиссии с официальными заявлениями и 

информацией для средств массовой информации о деятельности комиссии, 

принятых ее решениях и осуществляемых действиях;    

12) осуществляет прием граждан по личным вопросам; 

13) организует в комиссии работу по рассмотрению  обращений 

граждан; 

   14) дает поручения заместителю председателя, секретарю комиссии и 

членам комиссии; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами 

Свердловской области, Положением, утвержденным Избирательной 

комиссией Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/151, 

Методическими рекомендациями, утвержденными  Избирательной      

комиссией Свердловской области от  21 октября 2010 г. № 31/162, настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии. 

Статья 14. Заместитель председателя комиссии: 

в течение срока полномочий комиссии:  

1) по согласованию с Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссией исполняет обязанности председателя комиссии в 



период его временного   отсутствия; по поручению председателя комиссии 

созывает и ведет заседания комиссии; 

2) принимает участие в реализации мероприятий областной и 

территориальной программ повышения правовой культуры молодых и 

будущих  избирателей на территории Верх-Нейвинского городского округа;  
3) принимает участие в разработке перспективных и текущих планов 

работы комиссии;   

     4)  выполняет поручения председателя комиссии; 

      5) дает поручения членам комиссии в пределах своей компетенции; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии. 

в период подготовки и проведения выборов: 

7) организует работу по контролю за соблюдением участниками 

избирательных кампаний, порядка и правил ведения предвыборной агитации, 

обеспечению прав избирателей на получение информации о выборах, 

обеспечению прав граждан Российской Федерации, политических партий и 

других общественных объединений на агитацию при проведении выборов, в 

том числе через средства массовой информации; 

    8) по поручению председателя комиссии контролирует формирование 

нижестоящих молодежных избирательных комиссий, возглавляет рабочую 

группу по их формированию.  

 Статья 15. Секретарь комиссии: 

в течение срока полномочий комиссии: 

1) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

комиссии, контролирует ход выполнения указанных планов работы; 

2) организует работу по документационному обеспечению комиссии; 

3) организует подготовку заседаний комиссии, семинаров и совещаний, 

проводимых комиссией, вносимых на их рассмотрение материалов; 

4) подписывает решения комиссии; 

 5) оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки 

из протоколов; 

          6) обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до 

сведения членов комиссии, Верх-Нейвинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии, нижестоящих избирательных комиссий, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций, должностных лиц, общественных объединений, средств 

массовой информации; 

7) осуществляет контроль за реализацией решений комиссии, вносит 

председателю комиссии предложения  по рассмотрению на заседаниях 

комиссии соответствующих вопросов; 

8)  обеспечивает сохранность документов комиссии и передачу их в 

архив, своевременность оформления документов нижестоящими 

избирательными комиссиями, передачи их в комиссию, уничтожения 

документов по истечении сроков их хранения;  

    9) выполняет поручения председателя комиссии; 



     10) дает поручения членам комиссии в пределах своей компетенции; 

11) осуществляет иные  полномочия в соответствии с настоящим 

Регламентом и распределением обязанностей в комиссии. 

в период подготовки и проведения выборов: 

12) организует работу по составлению списков избирателей, 

участников референдума; 

   13) осуществляет документационное обеспечение избирательных 

кампаний, готовит предложения по перечням избирательной документации, 

порядку и правилам работы с ней;  

 14) осуществляет прием от избирательных объединений, кандидатов 

документов о выдвижении и для регистрации кандидатов, организует 

проверку их соответствия действующему законодательству и достоверности 

содержащихся в них сведений; 

   15) организует в комиссии работу по рассмотрению  обращений 

граждан; 

 16) организует информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, о кандидатах, зарегистрированных 

кандидатах и др.  

   Статья 16.  
В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря 

комиссии их обязанности могут быть возложены распоряжением 

председателя комиссии на других членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

Статья 17.  
Председатель комиссии может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности  решением Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссией. 

Заместитель председателя, секретарь комиссии могут быть досрочно 

освобождены от занимаемых должностей на основании решений комиссии, 

принимаемых большинством голосов от установленного числа членов 

комиссии при тайном голосовании (за исключением случая освобождения от 

должности по личному заявлению).                                

Решения об освобождении от должностей заместителя председателя, 

секретаря комиссии оформляются решениями комиссии. 

В случае досрочного освобождения от должности председателя 

комиссии его обязанности временно, до назначения нового председателя 

комиссии, исполняет заместитель председателя комиссии. 

 В случае досрочного освобождения от должностей заместителя 

председателя, секретаря комиссии временное исполнение их обязанностей 

может быть возложено на других членов комиссии  с правом решающего 

голоса. 

 В случае досрочного освобождения от должностей заместителя 

председателя и секретаря комиссии  новые выборы проводятся не позднее 

чем через 7 дней со дня их освобождения в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 



Раздел 4. Члены территориальной молодежной избирательной 

комиссии 

Статья 18. Члены комиссии с правом решающего голоса на основании 

решений и  планов комиссии по поручению председателя комиссии 

организуют конкретные мероприятия по направлениям ее деятельности. 

Распределение обязанностей по направлениям деятельности комиссии и 

иных обязанностей членов комиссии с правом решающего голоса 

осуществляется на заседании комиссии и оформляется ее решением. 

Статья 19.  
Члены комиссии  как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса вправе: 

 1) принимать участие в подготовке заседаний комиссии; 

 2) заблаговременно получать извещения о заседаниях комиссии; 

 3) выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать проведения по 

ним голосования; 

 4) задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

 5) знакомиться в комиссии с документами и материалами комиссии и 

нижестоящих комиссий (в том числе со списками избирателей, с 

подписными листами, бюллетенями), непосредственно связанными с 

выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 

машиночитаемых носителях и получать заверенные копии этих документов 

(за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков 

избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию), требовать заверения 

указанных копий;  

 6) обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

 7) присутствовать на любых совещаниях, проводимых комиссией;  

 8) вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной, 

аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии. 

Статья 20.  

Член комиссии с правом решающего голоса обязан: 

 1) присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

 2) принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в 

повестку дня; 

 3) обеспечивать выполнение принятых комиссией решений; 

 4) заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) 

информировать председателя или секретаря комиссии о невозможности 

присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине; 

 5) выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также 

заместителя председателя, секретаря, данные в пределах их компетенции, и 

информировать об их выполнении в установленный срок; 



 6) незамедлительно информировать комиссию о наступлении 

обстоятельств, несовместимых со статусом члена комиссии с правом 

решающего голоса, изменением места работы (службы), занимаемой 

должности, адреса места жительства, служебных и домашних номеров 

телефонов. 

Статья 21.  
В случае систематического неисполнения членом комиссии с правом 

решающего голоса своих обязанностей на заседании комиссии может быть 

поставлен вопрос о досрочном прекращении его полномочий перед Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссией. 

Решение комиссии о направлении заявления о признании члена комиссии 

систематически не выполняющим свои обязанности принимается 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 

 

Раздел 5. Порядок  проведения заседаний территориальной 

молодежной избирательной  комиссии 

                              

Статья 22.  
Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на 

десятый день после вынесения решения о её формировании и не ранее 

истечения срока полномочий Комиссии прежнего состава. При этом в состав 

комиссии должно быть назначено не менее двух третей членов комиссии от 

установленного состава. Срок полномочий комиссии начинается со дня ее 

первого заседания. 

Статья 23.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

Статья 24.  

В день первого заседания комиссии нового состава полномочия 

комиссии прежнего состава прекращаются. 

Статья  25.  
Первое заседание комиссии открывает и ведет назначенный 

председатель комиссии. 

На первом заседании комиссии: 

1) председатель комиссии представляет членов комиссии с правом 

решающего голоса,  

2) проводятся выборы заместителя председателя и секретаря комиссии в 

порядке, установленном настоящим Регламентом; 

3) распределяются обязанности между членами комиссии. 

Статья 26.  
Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в её 

компетенцию. 

Статья  27.   
Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы: 



 1) избрания на должности либо освобождения от должности  

заместителя председателя и секретаря комиссии, внесения предложений по 

кандидатурам на указанные должности;  

  2) формирования составов нижестоящих молодежных избирательных 

комиссий, назначения на должность либо освобождения от должности 

председателей нижестоящих избирательных комиссий;  

 3) регистрации кандидатов (списка кандидатов); 

 4) определения итогов голосования или результатов выборов, 

референдумов; 

 5) о признании выборов несостоявшимися или недействительными; 

  8) о проведении повторного голосования или повторных выборов;   

  9) отмены решений нижестоящих избирательных комиссий; 

 10) утверждения планов работы комиссии; 

 11) распределения обязанностей между членами комиссии; 

 12) издания в рамках своих полномочий методических материалов 

комиссии; 

 13) принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и 

дополнений; 

 17) иные вопросы, предусмотренные  избирательным 

законодательством. 

 Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить 

голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и 

рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержденной 

повесткой дня. 

Статья 28.  
Заседания молодежной избирательной комиссии являются открытыми. 

В работе молодежной избирательной комиссии вправе принимать участие 

члены Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии, члены вышестоящих молодежных избирательных комиссий, 

представители средств массовой информации. 

Статья 29. Заседания молодежной избирательной комиссии 

проводятся по мере необходимости, а в период подготовки и проведения 

выборов  не реже одного раза в месяц. 

Статья 30.  На заседании комиссии ведется протокол. Протокол 

составляется на основании записей, произведенных во время заседания, 

представленных тезисов докладов. Запись хода заседания, сбор материалов и 

подготовка текста протокола возлагается на секретаря комиссии. Текст 

протокола должен быть подготовлен в течение трех дней со дня заседания.  

Статья  31.  

Выступающий на заседании комиссии не вправе употреблять в речи 

грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

граждан и должностных лиц, призывать к  насильственным действиям, 

использовать ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в 

чей - либо адрес. В случае нарушения установленного настоящим 

Регламентом порядка,  выступающий может быть лишен слова без 



предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по 

обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

Статья 32. Никто не вправе выступать на заседании комиссии без 

разрешения председательствующего. Нарушающий это правило лишается 

слова без предупреждения. 

 

Раздел 5. Порядок голосования на заседаниях территориальной 

молодежной  избирательной комиссии 

 

Статья 33. При принятии комиссией решения член комиссии может 

голосовать только «за» или «против». В случае равного числа голосов «за» 

или «против» голос председателя комиссии (председательствующего на 

заседании) является решающим.       

Статья 34. Все решения комиссии принимаются на её заседаниях 

открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется 

путем поднятия руки членом комиссии с правом решающего голоса, тайное 

голосование - путем использования бюллетеней. Результаты голосования по 

всем вопросам, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол 

заседания комиссии. 

Статья 35. При голосовании член комиссии с правом решающего голоса 

имеет один голос и голосует лично. Члены комиссии с правом решающего 

голоса, несогласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной 

форме высказать особое мнение, которое должно быть рассмотрено этой 

комиссией, отражено в ее протоколе, приложено к нему и доведено 

председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии не позднее чем 

в трехдневный срок со дня принятия решения, а в день голосования и в день, 

следующий за днем голосования, - незамедлительно. 

 

Раздел 6. Порядок принятия решений территориальной молодежной  

избирательной комиссии 

  

Статья 36. 
Решения молодежной избирательной комиссии об избрании 

заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии, а также о 

внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о 

финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, о регистрации 

кандидатов (списков кандидатов), об итогах голосования или о результатах 

выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными, о 

проведении повторных выборов, об отмене решения избирательной 

комиссии принимаются на заседании молодежной избирательной комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решения об 

освобождении от должности заместителя председателя, секретаря 

молодежной избирательной комиссии принимаются тайным голосованием 

(за исключением случая подачи личного заявления), при этом избрание 



новых заместителя председателя, секретаря молодежной избирательной 

комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом. 

Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом 

решающего голоса.  

Статья 37.  

При рассмотрении проекта решения комиссия заслушивает доклад члена 

комиссии, содоклады и проводит обсуждение проекта. 

Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, 

иных выступлений на заседаниях комиссии устанавливается 

председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками 

и не должна превышать: 

 1) для доклада  — 15 минут; 

 2) для содоклада — 5 минут; 

 3) для заключительного слова — 3 минуты; 

 4) для выступления в прениях  — 3 минуты; 

 5) для дачи справок, оглашения информации, заявлений и обращений — 

2 минуты; 

 6) для повторного выступления (не более одного раза) — до 2 минут. 

 Каждый член комиссии, а также приглашенные на заседание комиссии 

могут выступить в прениях по каждому вопросу не более двух раз. 

 Проект решения, принятый комиссией за основу, обсуждается и 

голосуется в дальнейшем в целом либо по пунктам или частям. 

 На голосование ставятся поправки, внесенные только членами 

комиссии. После обсуждения и голосования поправок проект решения 

принимается в целом. 

Статья 38.  
При рассмотрении проекта решения комиссия вправе: 

 1) принять его либо отложить его обсуждение, или отклонить, или 

направить на доработку членам комиссии, готовившим данный проект, а 

также привлечь к участию в его доработке других членов комиссии; 

 2) принять его за основу, направить на доработку и повторное 

рассмотрение. 

При повторном рассмотрении в проект решения вносятся поправки, 

поступившие после его первоначального рассмотрения. 

Статья 39.  
Принятые комиссией решения, если иное не предусмотрено законом, 

доводятся до сведения исполнителей и заинтересованных лиц  в течение 3 

дней после их принятия. Решения, подлежащие обязательной публикации, в 

установленные законами сроки публикуются в местных средствах массовой 

информации. 

 



 

Раздел  7. Заключительные положения 

 

Статья 40. Регламент комиссии, изменения и дополнения к нему 

принимаются большинством голосов от установленного числа членов 

комиссии с правом решающего голоса. 

Статья 41. Предложения об изменении и дополнении Регламента 

комиссии рассматриваются на заседании комиссии в первоочередном 

порядке. 

Статья  42.  Регламент комиссии вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 
 


