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ПОЛОЖЕНИЕ
«О выборах в молодежные палаты (парламенты) муниципальных
образований Оренбургской области»
Глава I. «Общие положения»
1. Предмет регулирования
1.1. Настоящее положение «О выборах в молодежные палаты
(парламенты) муниципальных образований Оренбургской области» (далее –
Положение) регламентирует порядок подготовки, проведения и установления
итогов голосования по выборам в молодежные палаты (парламенты)
муниципальных образований Оренбургской области (далее – Молодежные
палаты).
1.2. Подготовку и проведение выборов, проведение голосования
осуществляют Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области,
молодежные избирательные комиссии муниципальных образований при
поддержке Избирательной комиссии Оренбургской области, территориальных
избирательных комиссий, департамента молодежной политики Оренбургской
области, органов по делам молодежи администраций муниципальных
образований.
2. Члены молодёжных палат
2.1. Членами молодежной палаты могут являться граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно проживающие
на территории своего муниципального образования, избранные в порядке,
установленном настоящим Положением.
2.2. Член молодежной палаты избирается на срок созыва молодежной
палаты.
2.3. Член молодежного палаты считается избранным после установления
молодежной избирательной комиссией муниципального образования итогов
голосования на выборах в молодежную палату муниципального образования.
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2.4. Полномочия члена молодежной палаты прекращаются после
избрания молодёжной палаты нового созыва.
2.5. Досрочное прекращение полномочий члена молодежной палаты
осуществляется по основаниям, установленным Положением о молодежной
палате (парламенте) муниципального образования Оренбургской области,
утвержденного представительным органом муниципального образования.
3. Активное избирательное право
3.1. Гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающий на территории муниципального образования, является
избирателем и имеет право голоса на выборах в молодежную палату
соответствующего муниципального образования Оренбургской области.
3.2. Избиратель на выборах в молодежные палаты может голосовать
только за списки кандидатов, выдвинутые на молодежных выборах в
муниципальном образовании по месту регистрации избирателя. Правом голоса
за списки кандидатов в молодежные палаты других муниципальных
образований избиратель не наделяется.
3.3. Запрещаются прямые или косвенные ограничения избирательных
прав в зависимости от происхождения, социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, рода и характера занятий.
3.4. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах, а также влиять на его свободное волеизъявление.
4. Сроки проведения выборов
4.1. Молодежные избирательные комиссии муниципальных образований
Оренбургской области назначают проведение выборов в молодежную палату
(парламент) муниципального образования до 29 октября 2018 года.
4.2. Молодежные общественные объединения осуществляют выдвижение
списков кандидатов, а молодежные избирательные комиссии муниципальных
образований при содействии специалистов по делам молодежи осуществляют
прием документов от молодежных общественных объединений в период
с 29 октября по 9 ноября 2018 года включительно и направляют на адрес
электронной почты Молодежной избирательной комиссии Оренбургской
области mikoo56@mail.ru.
Прием документов осуществляется в помещении, где располагаются
специалисты по делам молодежи соответствующей администрации
муниципального образования (по согласованию).
4.3. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования в
период с 9 по 15 ноября 2018 года на основании представленных документов
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регистрируют списки кандидатов, выдвинутые молодежными общественными
объединениями для участия в выборах.
4.4. Молодежные избирательные комиссии муниципальных образований
в период с 15 по 20 ноября 2018 года включительно направляют все
зарегистрированные
списки
кандидатов,
выдвинутые
молодежными
общественными организациями для участия в выборах в молодежную палату
(парламент) муниципального образования, на адрес электронной почты
Молодежной
избирательной
комиссии
Оренбургской
области
mikoo56@mail.ru.
4.5. В период с 20 ноября по 30 ноября 2018 года Молодежная
избирательная комиссия Оренбургской области при содействии департамента
молодежной политики Оренбургской области размещает информацию
о зарегистрированных списках кандидатов на сайте www.твойвыбор56.рф.
4.6. Электронное голосование проводится на сайте www.твойвыбор56.рф
с 3 по 7 декабря 2018 года включительно.
Глава II. «Выдвижение и регистрация списков кандидатов»
5. Порядок выдвижения списка кандидатов
5.1. Правом выдвижения списков кандидатов в члены молодежной палаты
обладают молодежные общественные объединения, в том числе не являющиеся
юридическими лицами, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования Оренбургской области.
5.2. Сроки выдвижения списков кандидатов в члены молодежной палаты
указаны в п. 4.1 настоящего Положения.
5.3. В выдвигаемый молодежной общественной организацией список
должно быть включено не менее двух кандидатов.
5.4. Молодежные общественные объединения для регистрации списка
кандидатов представляют документы в молодежные избирательные комиссии
муниципальных образований. Оригиналы поданных документов хранятся в
соответствующих молодежных избирательных комиссиях муниципальных
образований в течение 3-х лет.
5.5 Перечень документов, необходимых для регистрации списка
кандидатов, представлен в Приложении №1 к данному Положению.
6. Регистрация кандидатов
6.1. Списки кандидатов в молодежные палаты регистрируются
молодежной избирательной комиссией муниципального образования.
6.2. Решение о регистрации списка кандидатов принимается при наличии
всех необходимых документов о выдвижении списка.
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6.3. В регистрации может быть отказано в случае ненадлежащего
оформления предоставляемых документов либо при предоставлении неполного
комплекта документов, указанных в Приложении №1 к данному Положению.
6.4. Списки кандидатов в молодежные палаты, зарегистрированные
молодежной избирательной комиссией муниципального образования,
направляются для размещения, а после размещаются на сайте
www.твойвыбор56.рф в сроки, предусмотренные в п.п. 4.3, 4.4 настоящего
положения.
Глава III. «Предвыборная агитация»
7. Право на участие в предвыборной агитации
7.1. Предвыборная агитация может осуществляться через средства
массовой информации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том
числе собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и
дискуссий, выпуска и распространения агитационных печатных материалов.
7.2. Общественные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов
на выборах членов молодежных палат, вправе осуществлять агитацию в
поддержку своего списка кандидатов со дня представления документов в
молодежные избирательные комиссии муниципальных образований.
7.3. Контроль за законностью проведения предвыборной агитации
осуществляет молодежная избирательная комиссия муниципального
образования.
8. Сроки проведения агитационной кампании
8.1. Предвыборная агитация начинается с момента, предусмотренного
п. 7.2 настоящего Положения, и прекращается в ноль часов по местному
времени накануне первого дня голосования.
8.2. В дни голосования любая агитация запрещается.
Глава IV. «Голосование и определение результатов выборов»
9. Порядок голосования
9.1. Голосование проводится в электронном виде на сайте
www.твойвыбор56.рф в сроки, предусмотренные в п. 4.5 настоящего
Положения.
9.2. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не
допускается.
9.3. Избиратель вправе проголосовать только за один список кандидатов,
выдвинутый молодежным общественным объединением.
9.4. Молодежные избирательные комиссии муниципальных образований
при содействии органов местного самоуправления организуют центры
электронного голосования с целью оптимизации процесса голосования.
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9.5. В отдельных населенных пунктах муниципального образования по
техническим причинам выборы в молодежные парламенты могут проводиться с
использованием избирательных бюллетеней и ящиков для голосования, без
использования электронного голосования в сроки, предусмотренные п. 4.5
настоящего Положения.
9.6. Техническое сопровождение организации голосования на сайте
www.твойвыбор56.рф осуществляет департамент молодежной политики
Оренбургской области.
10. Определение итогов голосования на выборах
10.1. Члены Молодежной избирательной комиссии муниципального
образования осуществляют подведение итогов электронного голосования в
течение 5 рабочих дней с момента окончания электронного голосования.
10.2. В состав молодежных палат включаются кандидаты, выдвинутые в
составе списков молодежных объединений в количестве, пропорциональном
голосам, поданным за соответствующие списки кандидатов (методика
распределения мандатов утверждена в Приложении №2 к настоящему
Положению).
10.3. После подведения итогов выборов Молодежная избирательная
комиссия муниципального образования утверждает списки избранных членов
Молодежной палаты муниципального образования.
10.4. В срок до 12 декабря 2018 года молодежная избирательная комиссия
муниципального образования голосования в обязательном порядке направляет
на адрес электронной почты Молодежной избирательной комиссии
Оренбургской области mikoo56@mail.ru протокол об итогах голосования и
списки избранных членов Молодежной палаты муниципального образования.
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Приложение № 1
Перечень документов,
представляемых молодежными общественными объединениями
в молодежные избирательные комиссии муниципальных
образований, для выдвижения и регистрации списка кандидатов:
1. Копия свидетельства о регистрации молодежного общественного
объединения (в случае, если молодежное общественное объединение не имеет
статуса юридического лица – копия протокола учредительного собрания
молодежного общественного объединения), действующего на территории
муниципального образования Оренбургской области.
2. Решение о выдвижении списка кандидатов в члены моложеной палаты
от молодежного общественного объединения (образец № 1).
3. Согласие каждого кандидата, включенного в список кандидатов от
молодежного общественного объединения (образец № 2) с обязательной
пометкой о согласии кандидата на обработку его персональных данных.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатов от
молодежного общественного объединения (образец № 3).
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Образец № 1
ПРОТОКОЛ
решения общественного объединения
________________________________________________________________________________________
(наименование объединения)

по выдвижению списка кандидатов в члены молодежного палаты (парламента) при
_______________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

_________________________
(число, месяц, год)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№

Адрес места жительства

Фамилия, имя, отчество

СЛУШАЛИ: Предложения ____________________ о выдвижении
(фамилия, имя, отчество)

Подпись

_________________
(фамилия, имя, отчество)

кандидатами в члены ___________________________________________________.
(наименование Молодежной палаты)

РЕШИЛИ: 1. Выдвинуть кандидатами в члены молодежной палаты
_____________________________________________________________________________________________:
(наименование муниципального образования)

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

и т.д.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - ___________ ,"ПРОТИВ" - _____________, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _______________.
(прописью)

(прописью)

(прописью)

Дата, подписи
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Образец № 2
В молодежную избирательную
комиссию ____________________
_____________________________
Я, _________________________________________________, даю согласие
(фамилия, имя, отчество)

на выдвижение меня кандидатом в члены молодежной палаты (парламента)
при _________________________________________________________________
(наименование представительного органа)

от общественного объединения ________________________________________
____________________________________________________________________.
(наименование общественного объединения)

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения __________ _____________ ___________
(число)

(месяц)

(год)

гражданство РФ, вид документа ________________________________________
(паспорт – серия, номер)

место работы, службы, учебы
____________________________________________________________________
(наименование основного места работы, службы, учебы)
образование
____________________________________________________________________
(высшее, среднее специальное, среднее)

адрес места жительства:
____________________________________________________________________
(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт,

____________________________________________________________________
улица, номер дома, корпус, квартира)

раб. телефон _______________________, сот. телефон ______________________
__________________________
(собственноручная подпись)

__________________________
(дата)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные
данные, информацию об образовании и номер телефона) Молодежной избирательной
комиссией Оренбургской области и молодежной избирательной комиссии муниципального
образования _____________ /__________________/
подпись

расшифровка
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Образец № 3
Сведения о кандидатах в члены молодежной палаты (парламента) при
_____________________________________________________________________________,
(наименование представительного органа)

выдвинутых в составе списка кандидатов общественного объединения
____________________________________
(наименование общественного объединения)

1. Иванов Иван Иванович, дата рождения ___________, образование __________, место
жительства _________________________________, ______________________________
(указывается только наименование района, города)

(место работы, службы, учебы)

2. Петров Петр Петрович, дата рождения ___________, образование __________, место
жительства _____________________________________, ______________________________
(указывается только наименование района, города)

(место работы, службы, учебы)

3. Сидоров Сидор Сидорович, дата рождения __________, образование ________, место
жительства __________________________________, ______________________________
(указывается только наименование района, города)

(место работы, службы, учебы)

и т.д.
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Приложение № 2
Методика распределения мандатов при определении результатов
электронного голосования на выборах в Молодежные палаты
(парламенты) муниципальных образований Оренбургской области
1. Условия допуска списков кандидатов к распределению мандатов:
1.1. Зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и
более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при
условии, что таких списков было не менее двух и за все эти списки было
подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Иные списки кандидатов к участию в распределении
мандатов округу не допускаются.
1.2. Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, было
подано в совокупности 50 или менее процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, к распределению мандатов допускаются
указанные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убывания
числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, получившие менее 5
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, до того,
как общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов, не превысит в
совокупности 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, и к распределению депутатских мандатов будет допущено не
менее двух списков кандидатов.
1.3. Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, а остальные списки
кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, к участию в распределении депутатских мандатов
допускается также список кандидатов, который получил наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, среди списков
кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
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Приложение №2
2. Методика распределения мандатов между списками кандидатов:
2.1. Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области подсчитывает
сумму голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допущенные к
распределению мандатов в соответствии с правилами, предусмотренными
пп.1.1-1.3 настоящей Методики. Полученная сумма голосов избирателей
делится на число мандатов, распределяемых в соответствующем
муниципальном образовании. Полученный результат есть избирательное
частное, которое используется в процессе распределения мандатов между
списками кандидатов.
2.2. Затем число голосов избирателей, полученных каждым списком
кандидатов, участвующим в распределении мандатов, делится на
избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого
деления, есть число мандатов, которые получает соответствующий список
кандидатов в результате первичного распределения мандатов.
2.3. Если после действий, произведенных в соответствии с п.2.2 настоящей
Методики, остаются нераспределенные мандаты, производится их вторичное
распределение. Нераспределенные мандаты передаются по одному тем спискам
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа,
полученного в результате деления в соответствии с п.2.2. При равенстве
дробных частей (после запятой до шестого знака включительно) преимущество
отдается тому списку кандидатов, за который подано больше голосов
избирателей.
2.4. Затем производится распределение мандатов внутри каждого списка
кандидатов. Мандаты получают указанные в списках кандидаты в порядке их
очередности в списке кандидатов.
2.5. Указанный в зарегистрированном списке кандидат, который вправе
получить мандат после их распределения, может отказаться от получения
мандата. Заявление об отказе от получения мандата, поданное кандидатом в
Молодежную избирательную комиссию Оренбургской области, отзыву не
подлежит. В этом случае мандат передается указанному следующим по
очередности в зарегистрированном списке кандидату из того же списка
кандидатов.
2.6. Если в процессе распределения (передачи) мандатов внутри списка
кандидатов не окажется нужного числа зарегистрированных кандидатов,
11

оставшиеся нераспределенными мандаты передаются тем спискам кандидатов,
которые в соответствии с п.п. 1.1-1.3 не были допущены к распределению
мандатов. Такие мандаты распределяются между указанными списками
кандидатов пропорционально полученному ими числу голосов избирателей в
соответствии с методикой распределения мандатов, изложенной выше.
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Приложение № 3
Образец избирательного бюллетеня, по которому производится голосование
в случае отмены по техническим причинам электронного голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах в молодежную палату муниципального образования
________________________________________________________________________

(Место для подписей двух членов
молодежной избирательной комиссии
муниципального образования)

__________________________
(дата)

Оренбургская область
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования молодежной общественной организации, зарегистрировавшей список кандидатов,
в пользу которой сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов молодежной избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы
и при подсчете голосов не учитывается.

1

Эмблема

2

Эмблема

3

Эмблема

4

5

6

Молодежная общественная организация № 1 (указывается название)
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович
(не более трех первых кандидатов, включенных в список)

Молодежная общественная организация № 2
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович

Молодежная общественная организация № 3
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович

Молодежная общественная организация № 4
Эмблема

Эмблема

Эмблема
избирате
льного
объедине
ния

Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович

Молодежная общественная организация № 5
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович

Молодежная общественная организация № 6
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович,
Кандидатов Кандидат Кандидатович
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Приложение № 4
Образец протокола молодежной избирательной комиссии
муниципального образования об итогах голосования
в молодежную палату муниципального образования
ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ____________________________________________
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
3-7 декабря 2018 года

ПРОТОКОЛ
молодежной избирательной комиссии об итогах голосования
Число молодых людей (избирателей) в возрасте от 14 до 30 лет,
зарегистрированных на территории муниципального образования
Число избирателей, принявших участие в выборах
(абсолютное и в процентах)
Число распределяемых мандатов
Молодежная избирательная комиссия

у с т а н о в и л а :

Наименования молодежных общественных организаций,
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов
избирателей, поданных
за каждый
зарегистрированный
список кандидатов
абсолютное
значение

в процентах
от числа
избирателей,
принявших
участие в
голосовании

1
2
3
4
5
6
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Наименования молодежных общественных организаций, списки кандидатов которых допущены
к распределению депутатских мандатов, и число мандатов, причитающихся каждому
из указанных списков:

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, избранных членами молодежной палаты
муниципального образования
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование молодежной общественной организации)
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование молодежной общественной организации)
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование молодежной общественной организации)
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование молодежной общественной организации)
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата, наименование молодежной общественной организации)

Председатель молодежной
избирательной комиссии
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия)

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии :

Протокол подписан __ декабря 2018 года в ____ часов ____ минут
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Приложение 5
Контактные данные по вопросам выборов в молодежные палаты 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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