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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

4 февраля 2022 г. № 7/42-7 

 
 

О внесении изменений  

в Положение о Молодежном Общественном Совете  

при избирательной комиссии Краснодарского края, утвержденное 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от  

12 апреля 2016 г. № 178/2516-5 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 

Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ 

«Об избирательной комиссии Краснодарского края», в целях привлечения 

молодых избирателей Краснодарского края к активному участию в 

избирательных кампаниях различного уровня, проводимых на территории 

Краснодарского края, повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей и совершенствования деятельности в рамках данного направле-
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ния, стимулирования интереса избирателей к изучению избирательного 

законодательства и поддержки молодежных инициатив избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о Молодежном Общественном Сове-

те при избирательной комиссии Краснодарского края, утвержденное поста-

новлением избирательной комиссии Краснодарского края от 12 апреля  

2016 г. № 178/2516-5 (с изменениями от 2 марта 2017 г. № 7/108-6, от  

18 июля 2019 г. № 95/889-6, от 17 октября 2019 г. № 103/941-6), изложив его 

в новой редакции (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Крас-

нодарского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение 

к постановлению избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 4 февраля 2022 г. № 7/42-7 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной  

комиссии Краснодарского края 

от 12 апреля 2016 г. № 178/2516-5 
 

 

Положение 

о Молодежном Общественном Совете 

при избирательной комиссии Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный Общественный Совет при избирательной комиссии 

Краснодарского края (далее также – Совет) является постоянно действую-

щим совещательным и консультативным органом, созданным с целью содей-

ствия избирательной комиссии Краснодарского края в разработке и проведе-

нии мероприятий и осуществлении деятельности по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей Краснодарского края, а также ре-

ализации иных направлений работы. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского 

края, правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и избирательной комиссии Краснодарского края, а также настоя-

щим Положением. 

 

2. Порядок формирования Совета 

2.1. Молодежный Общественный Совет при избирательной комиссии 

Краснодарского края действует на постоянной основе и формируется избира-

тельной комиссией Краснодарского края. Срок полномочий Совета не огра-

ничен, при этом состав Совета обновляется не реже одного раза в два года. 
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Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

2.2. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Краснодар-

ского края.  

2.3. Формирование Совета осуществляется на основе предложений: 

- членов избирательной комиссии Краснодарского края с правом ре-

шающего голоса; 

- руководителей структурных подразделений аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края; 

- территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований Краснодарского края; 

- министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края; 

- Совета молодых депутатов Краснодарского края при Законодатель-

ном Собрании Краснодарского края; 

- образовательных организаций, расположенных на территории Крас-

нодарского края; 

- общественных объединений, действующих на территории Краснодар-

ского края. 

2.4. Для назначения предлагаемой кандидатуры в состав Совета в изби-

рательную комиссию Краснодарского края представляется письменная реко-

мендация соответствующего субъекта внесения предложения о кандидатуре 

в состав Молодежного Общественного Совета при избирательной комиссии 

Краснодарского края. 

 

3. Полномочия Совета 

3.1. В рамках своих полномочий Молодежный Общественный Совет 

при избирательной комиссии Краснодарского края: 
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- содействует взаимодействию молодых и будущих избирателей и мо-

лодежных общественных объединений с избирательной комиссией Красно-

дарского края; 

- проводит заседания по согласованию с избирательной комиссией 

Краснодарского края; 

- по поручению избирательной комиссии Краснодарского края участ-

вует в обсуждении вопросов и проектов, планируемых к рассмотрению на ее 

заседаниях; 

- принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по по-

вышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, выступает с 

инициативами и предложениями по работе с молодежью; 

- принимает участие в проведении обучающих и образовательных ме-

роприятий избирательной комиссии Краснодарского края и иных мероприя-

тиях по предложению избирательной комиссии Краснодарского края; 

- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с моло-

дежными общественными объединениями по согласованию с избирательной 

комиссией Краснодарского края; 

- осуществляет взаимодействие с молодежными общественными сове-

тами при территориальных избирательных комиссиях, избирательных комис-

сиях муниципальных образований, молодежными участковыми избиратель-

ными комиссиями, молодежными общественными объединениями, моло-

дежными консультативно-совещательными структурами при органах пуб-

личной власти на территории Краснодарского края, молодежными избира-

тельными комиссиями и консультативно-совещательными органами при из-

бирательных комиссиях субъектов Российской Федерации и их объединени-

ями, некоммерческими организациями и общественными объединениями на 

территории Российской Федерации по согласованию с избирательной комис-

сией Краснодарского края; 

- изучает опыт работы по повышению правовой культуры избирателей 

в субъектах Российской Федерации; 
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- осуществляет иные полномочия по поручению избирательной комис-

сии Краснодарского края. 

3.2. Деятельность Совета осуществляется на основе коллегиальности и 

свободного обсуждения и решения вопросов, входящих в его компетенцию.  

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Председатель Молодежного Общественного Совета при избира-

тельной комиссии Краснодарского края: 

- организует работу Совета, созывает и ведет заседания Совета, подпи-

сывает протоколы заседаний и решения, соглашения и иные документы, при-

нятые в пределах его полномочий, осуществляет контроль за их реализацией, 

дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Совета; 

- представляет Совет во взаимоотношениях с избирательной комиссией 

Краснодарского края, Общественным экспертным советом при избиратель-

ной комиссии Краснодарского края, территориальными избирательными ко-

миссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований, моло-

дежными общественными объединениями, консультативно-совещательными 

структурами при органах публичной власти, а также с иными организациями 

и лицами по согласованию с избирательной комиссией Краснодарского края; 

- организует перспективное и текущее планирование деятельности Со-

вета, контролирует ход выполнения планов его работы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Поло-

жением или иные возложенные на него полномочия по решению избиратель-

ной комиссии Краснодарского края. 

4.2. Заместитель председателя Молодежного Общественного Совета 

при избирательной комиссии Краснодарского края: 

- выполняет поручения председателя Совета в соответствии с возло-

женными на него полномочиями; 

- замещает председателя Совета в случае его отсутствия или невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей; 
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- осуществляет иные полномочия в целях реализации компетенции Со-

вета, предусмотренной настоящим Положением. 

4.3. Секретарь Молодежного Общественного Совета при избиратель-

ной комиссии Краснодарского края: 

- выполняет поручения председателя Совета в соответствии с возло-

женными на него полномочиями; 

- организует подготовку заседаний Совета, формирует повестку засе-

дания, подготавливает проекты и оформляет протоколы заседаний и реше-

ния, соглашения и иные документы, принимаемые в пределах полномочий 

Совета; 

- подписывает протоколы заседаний и решения; 

- осуществляет иные полномочия в целях реализации компетенции Со-

вета, предусмотренной настоящим Положением. 

4.4. Члены Молодежного Общественного Совета при избирательной 

комиссии Краснодарского края: 

- вносят предложения в план работы и по вопросам текущей деятельно-

сти Совета; 

- участвуют в подготовке и реализации решений и соглашений Совета; 

- разрабатывают проекты мероприятий и принимают в них участие; 

- выполняют поручения председателя, заместителя председателя и сек-

ретаря Совета; 

- по приглашению избирательной комиссии Краснодарского края при-

сутствуют на ее заседаниях и иных мероприятиях; 

- принимают участие в мероприятиях по повышению правовой культу-

ры избирателей и информированию избирателей при поддержке избиратель-

ной комиссии Краснодарского края; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим По-

ложением. 

4.5. Члены Совета обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Совета; 
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- принимать участие в деятельности Совета; 

- соблюдать требования действующего законодательства; 

- информировать избирательную комиссию Краснодарского края в слу-

чае участия в избирательных кампаниях в любом статусе; 

- добросовестно и ответственно относиться к деятельности в составе 

Совета, уважать и соблюдать права избирателей и участников избирательно-

го процесса. 

4.6. Председатель Совета избирается по предложению председателя 

избирательной комиссии Краснодарского края. Заместитель председателя и 

секретарь могут быть избраны по предложению членов Совета. Председа-

тель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются из числа чле-

нов Совета открытым голосованием простым большинством голосов от уста-

новленной численности членов Совета.  

4.7. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря 

Совета могут быть прекращены по собственной инициативе, по предложе-

нию избирательной комиссии Краснодарского края или простого большин-

ства членов Совета от общего количества членов Совета в случае нарушения 

настоящего Положения. 

В течение трех месяцев с момента освобождения от обязанностей 

председателя, заместителя председателя, секретаря Совета проводится засе-

дание Совета, на котором голосованием определяется кандидатура из числа 

членов Совета для замещения соответствующих полномочий. 

4.8. Член Совета может быть исключен из состава Совета решением 

избирательной комиссии Краснодарского края по собственной инициативе, 

предложению избирательной комиссии Краснодарского края или председа-

теля Совета в случае нарушения настоящего Положения. 

 

5. Организация заседаний и принятие решений Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 
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5.2. Заседания Совета проводятся в очном, очно-дистанционном или 

дистанционном форматах. Председатель Совета по согласованию с избира-

тельной комиссией Краснодарского края вправе принять решение о 

проведении выездного заседания на территории соответствующего 

муниципального образования Краснодарского края, о проведении заседания с 

использованием средств видеоконференцсвязи и голосовании членов Совета 

в целях принятия решений с использованием электронных и технических 

средств. 

5.3. Заседания Совета проводятся открыто и гласно. На заседании Со-

вета вправе присутствовать члены избирательной комиссии Краснодарского 

края, территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований Краснодарского края, сотрудники аппарата из-

бирательной комиссии Краснодарского края, представители органов и орга-

низаций, с которыми заключены соглашения избирательной комиссией 

Краснодарского края и Молодежным Общественным Советом при избира-

тельной комиссии Краснодарского края, представители средств массовой 

информации, иные лица, принимающие участие в заседании по приглашению 

избирательной комиссии Краснодарского края. 

5.4. Заседание Совета открывает и ведет председатель (заместитель 

председателя) Совета. 

5.5. Заседание Совета является правомочным, если в рассмотрении во-

просов и голосовании принимает участие не менее половины от общего чис-

ла членов Совета.  

5.6. Совет принимает решения по вопросам, входящим в его компетен-

цию. Решения носят рекомендательный характер для избирательной комис-

сии Краснодарского края.  

Решение принимается простым большинством голосов при очном и 

(или) заочном голосовании членов Совета. При принятии Советом решений в 

случае равного количества голосов членов Совета, поданных «за» и «про-

тив», голос председателя Совета является решающим. 
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Решения Совета оформляются вместе с протоколом, подписываются 

председателем и секретарем Совета. 

5.7. Протоколы заседаний, решения Совета и иная информация о дея-

тельности Совета доводятся до сведения членов Совета, других заинтересо-

ванных лиц по запросу. 

5.8. Организационное сопровождение и методическое обеспечение за-

седаний Совета осуществляет отдел общественных связей аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края.». 


