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ПОЛОЖЕНИЕ
«О VI Молодежном референдуме Оренбургской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. VI Молодежный референдум Оренбургской области (далее –
референдум) является непосредственным выражением мнения молодежи
Оренбургской области по наиболее важным вопросам, находящимся в ведении
Оренбургской области или в совместном ведении Российской Федерации
и Оренбургской области.
1.2. Отношения, возникающие в связи с проведением референдума,
регулируются

Конституцией

Российской

Федерации,

Федеральным

конституционным законом от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015)
«О референдуме Российской Федерации», Законом Оренбургской области
от 16.11.2012 № 1210/350-VI-OЗ «О деятельности органов молодежного
самоуправления в Оренбургской области», а также настоящим Положением.
1.3. Референдум не может быть использован в целях принятия решений,
противоречащих Конституции Российской Федерации, а также в целях
ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и
гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод.
2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ
2.1. Право голосовать на референдуме имеют граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, место жительство которых
расположено на территории Оренбургской области (далее – участники
референдума).

2.2. Не имеют права участвовать в референдуме граждане, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
3. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
3.1. Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3.2. Участие гражданина Российской Федерации в референдуме является
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на
гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или
неучастию
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к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
3.4. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных
основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов.
3.5. Гражданин Российской Федерации голосует за предложенный
(предложенные) ответ (ответы) на вопрос (вопросы) референдума, которые
утверждены решением Молодежной избирательной комиссии Оренбургской
области.
4. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
4.1. Инициатива проведения референдума принадлежит:
4.1.1. Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области (далее
– молодежной избирательной комиссии);
4.1.2. органам молодежного самоуправления;
4.1.3. молодежи Оренбургской области (0,2 процента от общего количества
молодежи).
2

5. НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
5.1. Референдум назначается решением Молодежной избирательной
комиссии, организующей референдум в соответствии с Законом Оренбургской
области

«О

деятельности

органов

молодежного

самоуправления

в

Оренбургской области» на основании поступивших письменных обращений о
необходимости проведения референдума, либо в порядке собственной
инициативы.
5.2. Вопрос о назначении референдума рассматривается на заседании
Молодежной избирательной комиссии не позднее чем через 10 дней со дня
поступления обращения.
5.3. Решение о назначении референдума области подлежит обнародованию
в средствах массовой информации или сети «Интернет».
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
6.1. Голосование по вопросам референдума проходит с 3 по 7 декабря
2018 года в электронной форме на сайте твойвыбор56.рф.
В целях снижения нагрузки на интернет-портал голосование на
референдуме организовывается в отведенные для каждого муниципального
образования дни:
3 декабря – «западная зона» области (Северный, Бугурусланский,
Асекеевский,

Матвеевский,

Пономаревский,

Бузулукский,

Грачевский,

Красногвардейский, Тоцкий, Курманаевский, Первомайский, Ташлинский
районы, Абдулинский, Сорочинский городские округа; гг. Бугуруслан,
Бузулук);
4 декабря – «центральная зона» области (Шарлыкский, Александровский,
Новосергиевский,

Илекский,

Переволоцкий,

Октябрьский,

Сакмарский,

Оренбургский, Акбулакский, Тюльганский, Саракташский, Беляевский районы;
Соль-Илецкий городской округ; г. Оренбург);
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5 декабря – «восточная зона» области (Кваркенский, Адамовский,
Светлинский, Домбаровский, Новоорский районы; Гайский, Кувандыкский,
Ясненский городские округа; гг. Орск, Новотроицк, Медногорск; ЗАТО
Комаровский);
6, 7 декабря – резервные дни для всех муниципальных образований.
6.2. Порядок голосования указан в Инструкции, которая является
приложением к настоящему Положению о референдуме (приложение 1).
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
7.1.

Информационное

обеспечение

референдума

включает

в

себя

информирование участников референдума, агитацию по вопросам референдума
и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности референдума.
7.2.

Информационно-разъяснительную

деятельность

с

участниками

референдума проводят Молодежная избирательная комиссия Оренбургской
области, молодежные избирательные комиссии муниципальных образований
Оренбургской области, Избирательная комиссия Оренбургской области,
департамент молодежной политики Оренбургской области, специалисты по
делам молодежи муниципальных образований Оренбургской области.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
8.1.

Расходы,

связанные

с

проведением

референдума,

могут

осуществляться за счет средств, выделенных соответственно из областного
бюджета на указанные цели, а также из иных источников по согласованию
с

Избирательной

комиссией

Оренбургской

области

и

департаментом

молодежной политики Оренбургской области.
9. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
9.1.

Молодежная

избирательная

комиссия

Оренбургской

области

оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах
голосования в течение трех рабочих дней со дня завершения голосования.
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9.2. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном
виде.
9.3.

Протокол

об

итогах

голосования

хранится

в

Молодежной

избирательной комиссии Оренбургской области в течение трех лет.
9.4. Решения, принятые на референдуме, носят консультативный характер.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются
решениями Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области.
10.2. Положение вступает в силу со дня его принятия.
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Приложение 1
ИНСТРУКЦИЯ
по порядку электронного голосования
по вопросам VI Молодежного референдума Оренбургской области
1. Голосование проводится на сайте «Твой выбор» по адресу:
твойвыбор56.рф.
2. Для того чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь
почтовый ящик на почтовом сервисе «mail.ru».
3. Кроме того, для регистрации участнику будет необходимо ввести номер
СНИЛС.
4. Этого достаточно для того, чтобы пользователь мог принять участие в
голосовании на сайте «Твой выбор» по адресу: твойвыбор56.рф.

Рис 1. Главная страница сайта
5. Для того чтобы перейти в раздел голосования, участнику необходимо
нажать клавишу «Проголосовать». Он автоматически попадает в поле
«Регистрация». Заполнив необходимые данные, участник может приступить к
голосованию.
6. На сайте «Твой выбор» обеспечены условия конфиденциальности личных
данных пользователя сайта. Ни департамент молодежной политики Оренбургской
области, ни иные физические или юридические лица не имеют доступа к личным
данным пользователя.
7. Голосование проводится с 3 по 7 декабря 2018 года круглосуточно.
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Приложение 2
Контактные данные по вопросам VI молодежного референдума
Оренбургской области
Кулагин Максим
Председатель
89225386848
Дмитриевич
Молодежной
избирательной комиссии
Оренбургской области
Карагулова Айнаш
Сереккалеевна

Пресс-секретарь
Молодежной
избирательной комиссии
Оренбургской области

89228259224
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