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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

16 CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ (II ÑÎÇÛÂÀ)

РЕШЕНИЕ № 17 – 16 
от 10 февраля 2010 г. 

Об утверждении Положения о выборах Молодежного парламента и назначении даты выборов  
в Молодежный парламент при  Нерюнгринском районном Совете 

На основании Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ  
«Об общественных объединениях», Федерального зако-
на от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объединений», 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в целях форми-
рования у молодых людей активной жизненной позиции, 
защиты прав и интересов молодежи в сферах общественной 
и социально-экономической деятельности 

Нерюнгринский районный Совет решил:
1. Утвердить Положение о выборах Молодежного пар-

ламента при Нерюнгринском районном Совете, согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Назначить выборы в Молодежный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете на 9 апреля 2010 года, с 
10ºº до 17ºº часов местного времени.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению выборов в Молодежный парламент при 
Нерюнгринском районом Совете (Приложение № 2).

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

5. Данное решение вступает в силу после подписания.
6. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на депутатскую комиссию по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, культуре и спорту (С.М. 
Жилин).

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                В. Г. Скотаренко

Приложение № 1 
к решению 16 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 17 - 16 от 10.02.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборах Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете

Глава I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок подготов-

ки и проведения выборов Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете (далее Положение о вы-
борах).

Статья 1. Основные термины и понятия, использующие-
ся в настоящем Положении: 

1) агитационные материалы – печатные, аудиовизуаль-
ные и иные материалы, содержащие признаки предвыбор-
ной агитации, и предназначенные для массового распро-
странения, обнародования в период избирательной кампа-
нии;

2) агитационный период – период, в течение которого 
разрешается проводить предвыборную агитацию;

3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) 
– деятельность, осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов или 
против него (них);

4) активное избирательное право – право молодых граж-
дан, обучающихся, работающих, проходящих военную 
службу или проживающих на территории Нерюнгринского 
района, избирать членов Молодежного парламента.

5) бюллетень – избирательный бюллетень, получаемый 

избирателем для голосования, согласно списку избирате-
лей;

6) выдвижение кандидата – самовыдвижение кандидата, 
а также инициатива группы избирателей по предложению 
кандидатуры в Молодежный парламент;

7) избирательная кампания – деятельность по подготов-
ке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня 
официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов до дня представления районной (терри-
ториальной) молодежной избирательной комиссией, орга-
низующей выборы, отчета о проведении выборов;

8) избирательная комиссия – коллегиальный орган, фор-
мируемый в порядке и в сроки, которые установлены дан-
ным Положением, организующий и обеспечивающий под-
готовку и проведение выборов;

9) избирательные права граждан – право граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными, а так-
же право участвовать в выдвижении кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 
работой районных молодежных избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, в других избирательных действиях в 
порядке, установленном настоящим Положением;

10) избирательный округ одномандатный (одномандат-
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ный избирательный округ) – избирательный округ, в кото-
ром избирается один депутат;

11) избирательный участок – территория, которая обра-
зована в соответствии с настоящим Положением и от ко-
торой непосредственно молодыми гражданами избирается 
член Молодежного парламента;

12) кандидат – лицо, выдвинутое в установленном на-
стоящим Положением порядке в качестве претендента на 
членство в Молодежном парламенте либо зарегистрирован-
ное соответствующей избирательной комиссией в качестве 
кандидата;

13) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный 
кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей из-
бирательной комиссией в качестве кандидата;

14) молодой гражданин – гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет;

15) наблюдатель – гражданин Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять наблюдение за проведени-
ем голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 
комиссии в период проведения голосования, установления 
его итогов, определения результатов выборов, включая де-
ятельность комиссии по проверке правильности установле-
ния итогов голосования и определения результатов выбо-
ров;

16) недействительная подпись – подпись, собранная с 
нарушением порядка сбора подписей избирателей и (или) 
оформления подписного листа;

17) недостоверная подпись – подпись, выполненная от 
имени одного лица другим лицом;

18) пассивное избирательное право молодых граж-
дан – право молодых граждан Российской Федерации, за-
регистрированных по месту жительства на территории 
Нерюнгринского района, быть избранными в Молодежный 
парламент;

19) представитель средства массовой информации – ли-
цо, имеющее редакционное удостоверение или иной доку-
мент, удостоверяющий его полномочия представителя ор-
ганизации, осуществляющей выпуск средства массовой ин-
формации;

20) прямое избирательное право – предполагает, что мо-
лодые граждане голосуют на выборах за кандидатов непо-
средственно (лично);

21) равное избирательное право – молодые граждане 
участвуют в выборах на равных основаниях. Если на вы-
борах в Молодежный парламент образуются избиратель-
ные участки с разным числом мандатов, каждый избиратель 
имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих 
распределению на избирательном участке с наименьшим 
числом мандатов, либо один голос;

22) род занятий – документально подтвержденная дея-
тельность кандидата, приносящая ему доход, а также статус 
неработающего кандидата: безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий;

23) тайное голосование – голосование на выборах явля-
ется тайным, исключающим возможность какого-либо кон-
троля за волеизъявлением гражданина.

Статья 2. Основные принципы проведения выборов 
Молодежного парламента

1. Выборы Молодежного парламента (далее, если иное 
не оговорено особо – выборы) осуществляются на основе 
равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

2. Выборы организуются и проводятся в соответствии 
с настоящим Положением, разработанным с учетом норм 
Конституции РФ, Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Положением о 
Молодежном парламенте.

3. Член Молодежного парламента избирается на срок 

полномочий Молодежного парламента, устанавливаемого 
Положением о Молодежном парламенте.

4. Участие избирателя в выборах является свободным и 
добровольным.

5. Выборы проводятся на альтернативной основе.
6. Выборы организуют и проводят районная и участко-

вые молодежные избирательные комиссии.
7. Администрация района, руководство учебных заведе-

ний, муниципальных учреждений и предприятий оказыва-
ют молодежным избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности предоставляют на 
период их полномочий необходимые помещения и техноло-
гическое оборудование в безвозмездное пользование.

Статья 3. Избирательное право
1. Право избирать членов Молодежного парламента име-

ют граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет (на день голосования), зарегистрированные на террито-
рии Нерюнгринского района. Данным правом могут наде-
ляться граждане Российской Федерации из числа  студентов 
и учащихся, служащих и рабочей молодежи, в возрасте от 
14 до 30 лет. Правом быть избранными в Молодежный пар-
ламент обладают молодые граждане Российской Федерации 
в возрасте от 16 до 30 лет (на день голосования), постоян-
но проживающие и зарегистрированные на территории 
Нерюнгринского района.

2. Не обладают избирательным правом граждане, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

Статья 4. Назначение выборов
1. Выборы Молодежного парламента назначаются реше-

нием Нерюнгринского районного Совета не ранее, чем за 60 
дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

2. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.

Днем голосования на выборах Молодежного парламен-
та устанавливается будний день. Выборы проводятся с 10 
до 17 часов.

Глава II. Составление списков избирателей, образование 
избирательных участков

Статья 5. Составление списков избирателей
1. Списки избирателей составляются  молодежной тер-

риториальной избирательной комиссией совместно с участ-
ковыми молодежными избирательными комиссиями не 
позднее, чем за 10 дней до дня выборов, на основании све-
дений, предоставленных руководством учебных заведений, 
учреждений, предприятий и организаций района, участву-
ющих в выборах.

2. В список избирателей включаются молодые гражда-
не, обладающие активным избирательным правом в соот-
ветствии с п.1 ст.3 настоящего Положения, место житель-
ства или учебы, службы которых находится на территории 
Нерюнгринского района.

3. Основанием для включения молодого гражданина в 
список избирателей на конкретном избирательном участке 
является факт его обучения в образовательном учреждении, 
а также работы на предприятии, в учреждении и организа-
ции, службы, на территории данного избирательного участ-
ка. 

4. Список избирателей составляется в одном экземпляре, 
по избирательным участкам, по соответствующим учебным 
заведениям, предприятиям, организациям в алфавитном по-
рядке, в соответствии с установленной комиссией формой в 
виде электронной таблицы формата MS Excel .

Остальные молодые граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные в границах избирательного участка и 
обладающие активным избирательным правом, изъявив-
шие желание принять участие в голосовании на выборах в 
Молодежный парламент, но не включенные в списки изби-
рателей от организаций, на основании их личных обраще-
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ний включаются соответствующей участковой молодежной 
избирательной комиссией в отдельный список избирате-
лей. Формированию отдельного списка избирателей пред-
шествует регистрация обратившихся граждан в книге реги-
страции избирателей, сообщение сведений о них в район-
ную молодежную избирательную комиссию и получение от 
нее подтверждения о включении либо об отказе включения 
обратившихся избирателя в отдельный список.

Список избирателей от организации и отдельный спи-
сок избирателей состоят из титульного и вкладных листов 
(Приложение 1, 2).

5. В списке избирателей указываются – фамилия, имя, 
отчество, год рождения, группа, класс учебного заведения, 
либо адрес места жительства избирателя. В списке избира-
телей должны быть предусмотрены места для проставления 
избирателем подписи за получение им бюллетеня, серии и 
номера своего паспорта, либо документа замещающего его, 
подписи члена участковой избирательной комиссии, вы-
давшего бюллетень избирателю, а также для внесения сум-
марных данных по выборам. В списке избирателей должно 
быть предусмотрено место для внесения особых отметок.

6. Районная молодежная избирательная комиссия пере-
дает по акту участковым молодежным избирательным ко-
миссиям список избирателей конкретного избирательного 
участка не позднее, чем за 5 дней до дня голосования.

7. О времени и месте голосования участковые молодеж-
ные избирательные комиссии обязаны оповестить избира-
телей через руководство учебных заведений, учреждений, 
предприятий и организаций района, участвующих в выбо-
рах, а также через средства массовой информации или иным 
способом не позднее, чем за 4 дня до дня голосования.

8. Участковая молодежная избирательная комиссия за 4 
дня до дня голосования представляет список избирателей 
для ознакомления с ним и его дополнительного уточнения. 

9. Список избирателей должен быть прошит, иметь 
сквозную нумерацию листов и фамилий избирателей.

Участковая избирательная комиссия вправе разделить 
список избирателей на отдельные книги. Каждая такая кни-
га не позднее дня, предшествующего дню голосования, 
должна быть сброшюрована (прошита).

Список избирателей либо каждая отдельная книга спи-
ска избирателей должны быть подписаны председателем и 
секретарем участковой молодежной избирательной комис-
сии.

10. Вносить изменения в список избирателей с началом 
голосования запрещается.

Статья 6. Образование избирательных округов и избира-
тельных участков

1. С целью проведения выборов Молодежного парламен-
та в составе 25 человек образуются избирательные участки 
в границах территорий 25 избирательных округов, в соот-
ветствии со средней нормой представительства избирате-
лей.

2. Для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей оборудуются помещения для участковых молодеж-
ных избирательных комиссий. 

Помещения безвозмездно предоставляются в распоря-
жение участковых молодежных избирательных комиссий 
и обеспечиваются технологическим оборудованием для го-
лосования руководителями образовательных учреждений, 
предприятий и домов культуры района, перечень которых 
утверждается распоряжением главы района по представле-
нию молодежной территориальной избирательной комис-
сии Нерюнгринского района, не позднее чем за 28 дней до 
дня голосования.

3. Опубликование (обнародование) списков избиратель-
ных участков в составе избирательных округов, включая 
наименования,  номера участков, мест расположений участ-
ковых молодежных избирательных комиссий, осуществля-
ется в течение 5 дней. 

Глава III. Избирательные комиссии
Статья 7. Система избирательных комиссий
1. Организация подготовки и проведения выборов в 

Молодежный парламент, контроль за соблюдением изби-
рательных прав возлагаются на молодежную территориаль-
ную избирательную комиссию Нерюнгринского района по 
выборам Молодежного парламента (далее – Молодежная 
территориальная  избирательная комиссия) при территори-
альной избирательной комиссии и на участковые молодеж-
ные избирательные комиссии при образовательных учреж-
дениях, предприятиях и домах культуры.

2. Молодежные избирательные комиссии в своей дея-
тельности подотчетны территориальной избирательной ко-
миссии. Деятельность молодежных избирательных комис-
сий в избирательный период координирует председатель 
территориальной  избирательной комиссии.

3. Молодежные избирательные комиссии в пределах сво-
ей компетенции независимы от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Вмешательство 
в деятельность избирательных комиссий со стороны орга-
нов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц и иных граждан не допускается.

4. Комиссии обеспечивают реализацию и защиту изби-
рательных прав молодых граждан, информирование изби-
рателей о сроках и порядке осуществления избирательных 
действий, о ходе избирательной кампании, а также о канди-
датах в Молодежный парламент. 

Статья 8. Формирование комиссий
1. Формирование молодежных избирательных комис-

сий осуществляется на основе письменных предложений 
студенческих и ученических коллективов образовательных 
учреждений, трудовых коллективов учреждений и предпри-
ятий, молодежных отделений политических партий, моло-
дежных общественных организаций, заверенных подписью 
и печатью соответствующего руководителя.

2. Молодежная территориальная  избирательная комис-
сия формируется в составе 11 членов с правом решающего 
голоса из числа молодых граждан Российской Федерации 
в возрасте от 16 до 30 лет, обладающих активным избира-
тельным правом, постоянно проживающих либо проходя-
щих обучение в Нерюнгринском районе.

Молодежная территориальная избирательная комиссия 
назначается Нерюнгринской территориальной избиратель-
ной комиссией.

Предложения в состав вновь создаваемой Молодежной 
территориальной избирательной комиссии принимаются 
Нерюнгринской территориальной избирательной комисси-
ей в течение 20 дней со дня официального опубликования 
Положения о Молодежном парламенте от учебных заведе-
ний, учреждений,  предприятий и организаций района, уча-
ствующих в выборах.

Предложения по кандидатам предоставляются в ви-
де письменного сообщения в произвольной форме с при-
ложением сведений о кандидате, выдвигаемом в члены 
Молодежной территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса (Приложение 3).

3. Участковые избирательные комиссии формируются в 
составе 9-13 членов с правом решающего голоса из числа 
молодых граждан Российской Федерации в возрасте от 14 
до 30 лет, обладающих активным избирательным правом, 
постоянно проживающих либо проходящих обучение  на 
территории Нерюнгринского района. 

Участковые молодежные избирательные комиссии на-
значаются Молодежной территориальной избирательной 
комиссией не ранее, чем за 25 дней и не позднее, чем за 20 
дней до дня голосования. 

Предложения в состав участковых молодежных избира-
тельных комиссий принимаются молодежной территори-
альной избирательной комиссией в течение 10 дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выбо-
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ров Молодежного парламента от руководства учебных за-
ведений, учреждений, предприятий, общественных объеди-
нений.

Предложения предоставляются в виде письменного со-
общения в произвольной форме с приложением списка 
кандидатур, предлагаемых в члены участковой молодеж-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(Приложение 4).

4. Территориальная и участковые молодежные избира-
тельные комиссии правомочны приступить к работе, если 
их состав сформирован не менее чем на 2/3 от установлен-
ной численности.

Статья 9. Полномочия Молодежной территориальной  
избирательной комиссии

Молодежная территориальная избирательная комиссия:
а) обеспечивает на территории Нерюнгринского района 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов;

б) назначает председателя Молодежной территориаль-
ной избирательной комиссии;

в) осуществляет меры по обеспечению соблюдения еди-
ного порядка установления итогов голосования, определе-
ния результатов выборов;

г) утверждает состав избранного Молодежного парла-
мента;

д) утверждает формы списков избирателей, бюллетеней, 
протокола о результатах выборов;

е) назначает председателей участковых молодежных из-
бирательных комиссий;

ж) утверждает тексты бюллетеней для голосования и их 
количество;

з) контролирует правила проведения предвыборной аги-
тации кандидатами;

и) определяет результаты выборов по избирательным 
участкам;

к) рассматривает жалобы, поступившие в Молодежную 
территориальную избирательную комиссию на нарушение 
настоящего Положения, в том числе участковыми молодёж-
ными избирательными комиссиями, и принимает по ним со-
ответствующие решения.

Статья 10. Действия  Молодежной территориальной из-
бирательной комиссии

1. Молодежная территориальная избирательная комис-
сия:

а) оказывает организационную и методическую помощь 
участковым молодежным избирательным комиссиям;

б) изготавливает избирательные бюллетени;
в) осуществляет регистрацию кандидатов;
г) обеспечивает информирование избирателей о канди-

датах.
2. Молодежная территориальная  избирательная комис-

сия действует на не постоянной основе.
Статья 11.  Полномочия  участковых молодежных изби-

рательных комиссий
 1. Участковая избирательная комиссия:
а) оповещает избирателей о дне, времени и месте голо-

сования;
б) обеспечивает подготовку помещения для голосова-

ния, ящиков для голосования, кабин для тайного голосова-
ния;

в) обеспечивает информирование избирателей о канди-
датах;

г) обеспечивает соблюдение равных условий предвы-
борной агитации кандидатов;

д) контролирует правила проведения предвыборной аги-
тации кандидатами;

е) организует на участке голосование в день голосова-
ния;

ж) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голо-
сования на участке, составляет протокол о результатах вы-

боров, передает первый экземпляр протокола в районную 
молодежную избирательную комиссию;

з) рассматривает жалобы, поступившие в участковую 
молодежную избирательную комиссию, на нарушение 
настоящего Положения и принимает по ним 
соответствующие решения.

2. Срок полномочий участковых молодежных 
избирательных комиссий истекает через 3 дня со дня 
официального опубликования результатов выборов 
Молодежного парламента, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) 
данной комиссии. В случае обжалования итогов голосования 
на соответствующем избирательном участке, полномочия 
участковой комиссии прекращаются со дня принятия 
вышестоящей комиссией решения по жалобе (заявлению).

Статья 12. Организация деятельности молодежных 
избирательных комиссий

1. Деятельность молодежных избирательных комиссий 
осуществляется коллегиально.

В избирательный период их деятельность координируют 
председатель Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии, Председатель Нерюнгринского 
районного Совета, руководитель Управления образования, 
руководители учебных заведений района применительно 
к действующему избирательному законодательству, 
нормативно-правовым актам Нерюнгринского районного 
Совета.

2. Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии назначается на должность из 
числа членов комиссии с правом решающего голоса и 
освобождается от должности постановлением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель участковой молодежной избирательной 
комиссии назначается на должность из числа членов 
соответствующей комиссии с правом решающего голоса 
и освобождается от должности решением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии.

3. Заместитель председателя, секретари территориальной 
и участковых молодежных избирательных комиссий 
избираются открытым голосованием на первом заседании 
из числа членов соответствующей комиссии с правом 
решающего голоса.

4. Заседания комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

5. Член комиссии с правом решающего голоса обязан 
присутствовать на всех заседаниях комиссии.

6. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии с 
правом решающего голоса.

7. При принятии комиссией решения в случае равного 
числа голосов членов комиссии с правом решающего голоса, 
поданных «за» и «против», голос председателя комиссии 
является решающим.

8. Решения комиссии подписываются председателем и 
секретарем комиссии.

9 Заседание комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует большинство от установленного числа 
членов комиссии с правом решающего голоса.

Статья 13. Статус членов комиссии
1. Член комиссии с правом решающего голоса и член 

комиссии с правом совещательного голоса:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии;
б) вправе выступать на заседании комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания 
комиссии вопросы, в соответствии с повесткой дня, и 
получать на них ответы по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами 
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(в том числе со списком избирателей, и бюллетенями), 
непосредственно связанными с выборами;

д) вправе удостовериться в правильности подсчета 
по спискам избирателей числа лиц, принявших участие в 
голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по 
кандидатам;

е) вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии в 
вышестоящую избирательную комиссию.

2. Член комиссии с правом совещательного голоса 
обладает равными правами с членом комиссии с правом 
решающего голоса по вопросам подготовки и проведения 
выборов, за исключением права:

- выдавать и подписывать бюллетени;
- участвовать в подсчете и погашении бюллетеней;
- составлять протокол о результатах выборов;
- участвовать в голосовании при принятии решения по 

вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей 
комиссии.

Члены избирательных комиссий с правом совещатель-
ного голоса приступают к обязанностям с даты назначения в 
состав участковых молодежных избирательных комиссий.

Полномочия членов комиссий с правом совещательного 
голоса и наблюдателей письменно удостоверяются 
зарегистрированным кандидатом и представляются в 
участковую молодежную избирательную комиссию.

Статья 14. Гласность в деятельности комиссии
1. На всех заседаниях комиссии вправе присутствовать 

кандидаты и их доверенные лица, представители средств 
массовой информации.

2. С момента начала работы участковой молодежной 
избирательной комиссии в день голосования и до получения 
сообщения о принятии протокола о результатах выборов  
Молодежной территориальной избирательной комиссией 
на избирательном участке вправе присутствовать 
наблюдатели.

3. Наблюдатель вправе:
- присутствовать в помещении участковых комиссий с 

момента начала их работы в день голосования;
- знакомиться со списками избирателей;
- находиться в помещении для голосования 

соответствующей избирательной комиссии и участвовать в 
работе выездных групп;

- наблюдать за выдачей бюллетеней, процессом 
голосования, подсчетом бюллетеней и голосов 
избирателей.

Глава IV. Выдвижение и регистрация кандидатов
Статья 15. Право выдвижения кандидатов
1. Граждане, обладающие правом быть избранными, мо-

гут быть выдвинуты в кандидаты Молодежного парламента 
в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 1 Положения о 
Молодежном парламенте, только непосредственно.

Кандидаты могут быть выдвинуты в порядке 
самовыдвижения либо местными молодежными 
отделениями политических партий, молодежными 
общественными объединениям, коллективами студентов 
и учащихся образовательных учреждений, трудовыми 
коллективами Нерюнгринского района.

2. Кандидат вправе быть выдвинутым на выборах только 
по одному избирательному округу.

Выдвижение кандидатов начинается не ранее, чем за 
30 дней, и заканчивается не позднее, чем за 20 дней до 
дня голосования,  с 10.00 до 17.00 часов. В этот же срок 
выдвинутое лицо вправе изменить избирательный округ.

3. Кандидат считается выдвинутым после представления 
в районную молодежную избирательную комиссию 
следующих документов:

а) заявления в письменной форме лица, 
баллотирующегося по соответствующему избирательному 
округу при его самовыдвижении (Приложение  5);

б) заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться (Приложение  6) по 
соответствующему избирательному округу, в случае 
его выдвижения коллективом учебного класса, учебной 
группы, первичного трудового или иного коллектива. В 
этом случае к заявлению прилагается соответствующий 
протокол собрания коллектива о выдвижении кандидата, 
подписанный председательствующим и секретарем 
собрания, который заверяется подписью и печатью 
руководителя соответствующего учреждения, предприятия 
или организации (Приложение  7);

в) анкеты со сведениями о кандидате (Приложение  8);
г) копии паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина (Приложению 9); 
д) копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, занимаемой должности или роде занятий.

е) предвыборную программу и фотографии кандидата 
для размещения на информационном стенде комиссий и 
оформления удостоверения зарегистрированного кандидата 
(Приложение 10).

Документы для регистрации комплектно представляются 
лично кандидатом.

4. Молодежная территориальная избирательная 
комиссия, принимая документы для регистрации, отмечает 
время их представления в комиссию.

5. Кандидат вправе заявить о своей принадлежности к 
политической партии или общественной организации.

Статья 16. Регистрация кандидатов
1. Регистрация кандидата осуществляется Молодежной 

территориальной избирательной комиссией.
2. После поступления документов, указанных в п.3 

ст.15 настоящего Положения, комиссия рассматривает их 
и принимает решение о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации в течение 3-х дней со дня поступления 
документов. 

3. При выявлении неполноты сведений о кандидатах 
или несоблюдении требований к оформлению документов 
избирательная комиссия немедленно извещает об этом 
кандидата. Не позднее, чем за 1 день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассмат-
риваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, а также в иные документы, представленные 
в избирательную комиссию в целях приведения указанных 
документов в соответствие с установленными требованиями, 
в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ 
только в случае, если он оформлен с нарушением требований 
настоящего Положения.

4. Основанием для отказа в регистрации кандидатом 
является отсутствие среди документов, представленных 
для регистрации кандидата, необходимых документов в 
соответствии с п. 3 ст. 15 настоящего Положения.

5. Каждому зарегистрированному кандидату выдается 
удостоверение о регистрации (удостоверение кандидата 
в члены Молодежного парламента) с указанием даты 
регистрации.

6. Сведения о зарегистрированных кандидатах 
предоставляет Молодежная территориальная избирательная 
комиссия с момента принятия решения о регистрации 
кандидата. 

Эти сведения могут доводиться до избирателей через 
средства массовой информации или иным путем.

Статья 17. Статус кандидатов
1. Все зарегистрированные кандидаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности.
2. Каждый зарегистрированный кандидат вправе 

назначить до двух доверенных лиц, а также в каждую 
участковую молодежную избирательную комиссию 
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избирательного округа, по которому он баллотируется, 
члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателя, в возрасте от 14 до 30 лет на день 
голосования. Доверенные лица не имеют полномочий 
наблюдателя. 

Заявление кандидата вместе с заявлениями граждан 
о согласии быть его доверенными лицами подлежат 
регистрации Молодежной территориальной избирательной 
комиссией в течение 3 дней после их поступления.

3. Кандидат вправе в любое время отозвать члена 
комиссии с правом совещательного голоса, доверенное 
лицо и наблюдателя, уведомив об этом Молодежную 
территориальную избирательную комиссию.

4. Кандидат вправе не позднее, чем за 3 дня до дня 
голосования снять свою кандидатуру, а инициативная 
группа отозвать выдвинутого кандидата, уведомив об этом 
Молодежную территориальную  избирательную комиссию.

Статья 18. Предвыборная агитация
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения 

кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до дня 
голосования. 

2. После представления в Молодежную территориальную 
избирательную комиссию заявления о своем выдвижении 
кандидат вправе проводить предвыборную агитацию 
путем проведения предвыборных мероприятий, собраний, 
встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов 
и дискуссий, а также путем распространения печатных и 
других агитационных материалов.

Предвыборная агитация организуется и проводится по 
инициативе кандидатов. Кандидат определяет содержание, 
формы и методы своей предвыборной агитации, проводит 
ее самостоятельно или привлекает для ее проведения других 
лиц.

3. Лица, участвующие в выборах Молодежного 
парламента (далее – избиратели), в соответствии со ст.1 
Положения о Молодежном парламенте вправе в любых 
допускаемых законом формах и законными методами 
осуществлять деятельность, побуждающую избирателей к 
голосованию «за» или «против» того или иного кандидата. 

4. В предвыборной агитации в поддержку кандидата не 
может участвовать профессорско-преподавательский состав 
учебного заведения, руководящий состав предприятия и 
организации. 

Администрация учебного заведения, предприятия и 
организации могут оказывать равное содействие всем 
кандидатам в организации и проведении предвыборных 
встреч с избирателями.

5. Предвыборные программы кандидатов, иные 
агитационные материалы, выступления кандидатов и их 
доверенных лиц, граждан на публичных мероприятиях в 
средствах массовой информации (в том числе в сетях общего 
пользования, включая Интернет) не должны противоречить 
действующему законодательству.

6. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, 
расовую, национальную или религиозную рознь, 
унижающая национальное достоинство, пропагандирующая 
исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, а также агитация, при проведении которой 
осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени их смешения. 

7. Не может рассматриваться как разжигание социальной 
розни агитация, направленная на защиту идей социальной 
справедливости. 

8. Запрещается агитация, нарушающая законодательство 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 

рекламу.
9. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать 

агитационный период в целях:
а) распространения призывов голосовать против 

кандидата, кандидатов;
б) описания возможных негативных последствий в 

случае, если тот или иной кандидат будет избран;
в) распространения информации, в которой явно 

преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо 
кандидатах) в сочетании с негативными комментариями;

г) распространения информации, способствующей 
созданию отрицательного отношения избирателей к 
кандидату, коллективу, выдвинувшему кандидата;

д) подкупа избирателей.
10. За действия кандидата (в интересах кандидата), 

противоречащие положениям настоящей статьи, 
Молодежная территориальная избирательная комиссия 
вправе принять мотивированное постановление об 
аннулировании регистрации кандидата.

11. Кандидаты вправе беспрепятственно выпускать 
агитационные материалы (плакаты, листовки и пр.), которые 
размещаются в отведенных администрацией учебного 
заведения, предприятия местах. Агитационные материалы 
должны содержать информацию о лицах, выпустивших 
материал, или информацию о том, по поручению какого 
кандидата выпущен материал. 

Запрещается размещение печатных агитационных 
материалов на зданиях, сооружениях, имеющих культурную 
или архитектурную ценность, и других не разрешенных 
местах, а также в помещении молодежной избирательной 
комиссии.

Изготовление и распространение агитационных 
материалов без их предварительной регистрации в 
участковой молодежной избирательной комиссии 
запрещается.

12. Расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются за счет собственных средств кандидатов.

Глава V. Голосование. Подсчет голосов. Установление 
результатов выборов

Статья 19. Помещение для голосования
1. Помещения для голосования безвозмездно 

предоставляются в распоряжение и на период полномочий 
участковых молодежных избирательных комиссий по 
выборам Молодежного парламента руководителями 
образовательных учреждений, предприятий и домов 
культуры района, как правило, на территории избирательных 
участков, обеспечивающих голосование в органы местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

Перечень помещений для голосования утверждается 
распоряжением главы района по представлению 
территориальной избирательной комиссии района.

2. В помещении для голосования размещаются ящики для 
голосования, кабины или иные специально оборудованные 
места для тайного голосования, снабженные письменными 
принадлежностями (за исключением карандашей).

3. В помещении для голосования должен находиться 
стенд, на котором размещается фотографии с информацией о 
кандидатах, предвыборные программы кандидатов, образец 
заполненного бюллетеня и увеличенная форма протокола о 
результатах выборов.

4. Помещение для голосования должно быть оборудовано 
таким образом, чтобы места выдачи избирательных 
бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для 
голосования одновременно находились в поле зрения 
членов участковой молодежной избирательной комиссии и 
наблюдателей.

5. Допускается голосование работающей молодежи, 
соответственно, по месту их основной работы и 
службы. В этих случаях по ходатайству руководителей 
организаций, расположенных в границах соответствующего 
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избирательного округа, решением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии организуется 
голосование вне помещения с помощью выездной группы от 
соответствующей участковой молодежной избирательной 
комиссии данного избирательного округа. Обеспечение 
перевозки выездной группы возлагается на руководителя 
данной организации.

6. В день голосования, с целью обеспечения безопасности 
проведения выборов, силами УВД Нерюнгринского района 
до начала голосования проводится соответствующая 
проверка помещений молодежных избирательных комиссий 
и территорий по периметру зданий, в которых размещены 
данные помещения. Дежурство сотрудников милиции 
на избирательных участках обеспечивается с начала 
голосования вплоть до окончания определения результатов 
выборов соответствующей избирательной комиссией.

Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, 
руководителем организации, предоставившей помещение 
для голосования, организуется проверка противопожарной 
безопасности здания и оформляется соответствующий акт. 
Помещение для голосования должно быть оборудовано 
запасным выходом.

Статья 20. Бюллетень
1. Для голосования на выборах избиратель получает 

бюллетень.
2. Бюллетени изготавливаются по решению 

Молодежной территориальной избирательной комиссии. 
Бюллетени печатаются на русском языке не позднее, чем 
за 7 дней до дня голосования. Форму и текст бюллетеня 
утверждает Молодежная территориальная избирательная 
комиссия не позднее, чем за 10 дней до дня голосования 
(Приложение 11).

3. Бюллетени изготавливаются Молодежной 
территориальной избирательной комиссией. Бюллетени 
печатаются на русском языке не позднее, чем за 7 дней до 
дня голосования. Количество изготовленных бюллетеней 
не должно более, чем на 1 процент превышать количество 
зарегистрированных избирателей в соответствующем 
избирательном округе. Передача бюллетеней участковым 
молодежным комиссиям осуществляется не позднее, чем за 
2 дня до дня голосования.

4. Фамилии зарегистрированных кандидатов 
размещаются в бюллетене в алфавитном порядке. 
Бюллетень содержит следующие сведения о каждом из 
зарегистрированных кандидатов:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) гражданство; 
г) место учебы (класс, курс, группа), работы, службы, 

специальность, занимаемая должность;
д) членство в органе молодежного самоуправления;
е) принадлежность к партии;
ж) если кандидат выдвинут инициативной группой, 

указывается «выдвинут инициативной группой»;
з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, 

указывается «самовыдвижение».
5. Справа от указанных в пункте 4 настоящей статьи 

сведений о каждом зарегистрированном кандидате 
помещается пустой квадрат.

6. Не позднее, чем за 2 дня до дня голосования бюллетени 
передаются по акту соответствующей участковой 
молодежной избирательной комиссии.

7. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных 
участковой молодежной комиссией, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов участковой молодежной 
комиссии с правом решающего голоса. 

8. В случае выбытия зарегистрированного кандидата, 
фамилия, имя и отчество которого указаны в бюллетене, 
отмены или аннулирования регистрации кандидата, 
после изготовления бюллетеней участковые молодежные 

комиссии вычеркивают в бюллетенях сведения о таких 
кандидатах.

9. В день голосования после окончания времени 
голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся 
в участковой молодежной избирательной комиссии, 
подсчитываются и погашаются (отрезается левый нижний 
угол избирательного бюллетеня) членами участковой 
молодежной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Число погашенных бюллетеней вносится в итоговый 
протокол. 

Статья 21. Порядок голосования
1. Голосование проводится в будний день, время начала 

голосования 10:00 и окончания 17:00.
2. В день голосования, перед началом голосования, 

председатель участковой молодежной комиссии предъявляет 
к осмотру членам участковой молодежной избирательной 
комиссии, присутствующим избирателям, наблюдателям 
пустые ящики для голосования, которые вслед за этим 
опечатываются. 

3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, при предъявлении 
паспорта или заменяющего его документа.

4. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за 
других лиц не допускается.

5. При получении бюллетеня избиратель расписывается 
в списке избирателей, напротив своей фамилии. Член 
комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю 
бюллетень, также расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей.

6. Голосование проводится путем нанесения избирателем 
в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.

7. Бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, ином специально оборудованном 
месте.

8. Заполненные бюллетени опускаются в стационарный 
ящик для голосования.

9. В случае, если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену 
участковой молодежной избирательной комиссии с просьбой 
выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член 
молодежной избирательной комиссии выдает избирателю 
новый избирательный бюллетень, делая при этом 
соответствующую отметку в списке избирателей против 
фамилии избирателя. На обратной стороне испорченного 
бюллетеня член комиссии делает запись «Испорчен 
избирателем Ф.И.О.», заверяет ее своей подписью, которая 
заверяется подписью секретаря комиссии, после чего 
испорченный бюллетень погашается.

Статья 22. Протокол участковой молодежной 
избирательной комиссии о результатах выборов

1. Участковая молодежная избирательная комиссия 
оформляет свое решение о результатах выборов 
протоколом.

2. Протокол о результатах выборов должен содержать:
а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово “Протокол”;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера 

избирательного участка;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, включенных в список 

избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой 

избирательной комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования;
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строка 5: число погашенных неиспользованных и 
испорченных избирателями при голосовании бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносном 
ящике для голосования;

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования;

строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней; 
строка 10 и последующие строки: число голосов 

избирателей, поданных по каждому из кандидатов, 
содержащихся во всех избирательных бюллетенях;

е) сведения о количестве поступивших в участковую 
комиссию в день голосования и до окончания подсчета 
голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов участковой 
молодежной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса и их подписи;

з) дату и время подписания протокола.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

вносятся в протокол о результатах выборов цифрами и 
прописью.

Статья 23. Подсчет голосов. Определение результатов 
голосования

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами 
участковой молодежной комиссии с правом решающего 
голоса открыто и гласно с оглашением и соответствующим 
оформлением в протоколе о результатах выборов 
(Приложению 12) последовательно всех результатов 
выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов 
избирателей.

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после 
окончания времени голосования и проводится без перерыва 
до установления результатов голосования, о которых 
должны быть извещены все члены участковой молодежной 
комиссии, а также наблюдатели.

3. После окончания времени голосования члены 
участковой молодежной комиссии с правом решающего 
голоса в присутствии членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, зарегистрированных 
кандидатов или их доверенных лиц, представителей 
вышестоящих комиссий и СМИ подсчитывают и 
погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные 
бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных 
неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, 
испорченных избирателями при проведении голосования, в 
строку 5 протокола о результатах выборов и его увеличенной 
формы (далее – протокола о результатах выборов).

4. Председатель (заместитель председателя) или 
секретарь участковой молодежной комиссии уточняет, 
оглашает и вносит в строку 2 протокола о результатах 
выборов число бюллетеней, полученных участковой 
молодежной комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов 
избирателей члены участковой молодежной комиссии 
с правом решающего голоса вносят в каждую страницу 
списка избирателей следующие суммарные данные по этой 
странице:

а) число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования;

б) число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу подписей избирателей в списке избирателей);

в) число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей);

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи 
данных каждая страница списка избирателей подписывается 

внесшим эти данные членом комиссии, который затем 
их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой 
молодежной комиссии и лицам, присутствующим при 
подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 
настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 
или секретарь участковой молодежной комиссии оглашает, 
вносит в последнюю страницу списка избирателей и 
подтверждает своей подписью. Оглашенные данные 
вносятся в соответствующие строки протокола о результатах 
выборов:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосования;

2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования;

3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться 
наблюдатели, а члены участковой молодежной комиссии 
с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может 
проводиться до проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол о результатах выборов 
в соответствии с пунктом 20 настоящей статьи. Список 
избирателей на это время убирается в сейф либо иное 
специально приспособленное для хранения документов 
место.

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей 
производится по находящимся в ящиках для голосования 
бюллетеням членами участковой молодежной комиссии с 
правом решающего голоса.

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей 
вправе присутствовать члены участковой молодежной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, 
иные лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей 
производится в специально отведенных местах, 
оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен 
доступ членов комиссии как с правом решающего, так и с 
правом совещательного голоса. Членам комиссии с правом 
решающего голоса, кроме председателя (заместителя 
председателя) и секретаря комиссии, запрещается 
при подсчете голосов пользоваться письменными 
принадлежностями. Лицам, присутствующим при 
непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен 
полный обзор действий членов комиссии.

11. При сортировке бюллетеней участковая молодежная 
комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы. 
Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов 
не учитываются.

12. В первую очередь производится подсчет бюллетеней, 
находившихся в переносных ящиках для голосования. 
Вскрытию переносных ящиков для голосования 
предшествует проверка неповрежденности печатей 
(пломб) на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы 
не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 
бюллетеней установленной формы оглашается и вносится 
в строку 6 протокола об итогах голосования. 

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются 
после проверки не поврежденности пломб на них.

14. Члены участковой молодежной комиссии сортируют 
избирательные бюллетени, извлеченные из стационарных 
ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого 
из кандидатов, одновременно отделяют бюллетени 
неустановленной формы и недействительные бюллетени. 
При сортировке бюллетеней члены участковой молодежной 
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комиссии с правом решающего голоса оглашают 
содержащиеся в каждом из них отметки избирателей и 
представляют бюллетени для визуального контроля всем 
лицам, присутствующим при непосредственном подсчете 
голосов. Одновременное оглашение содержания двух и 
более бюллетеней не допускается.

15. Недействительные бюллетени подсчитываются и 
суммируются отдельно. Недействительными считаются 
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, или в 
которых число отметок в указанных квадратах превышает 
число отметок, установленное Положением. В случае 
возникновения сомнений в определении волеизъявления 
избирателя этот бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. По окончании сортировки участковая комиссия 
решает вопрос о действительности всех сомнительных 
бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписями двух или более членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса. Бюллетень, 
признанный действительным или недействительным, 
присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. 
Общее число недействительных бюллетеней заносится в 
строку 8 протокола о результатах выборов.

16. После этого производится подсчет рассортированных 
действительных бюллетеней установленной формы в 
каждой пачке отдельно по каждому кандидату. При этом 
бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по 
одному из одной части пачки в другую таким образом, 
чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть 
отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновременный 
подсчет бюллетеней из разных пачек не допускается. 
Полученные данные вносятся в строку 10 и последующие 
строки протокола о результатах выборов. 

17. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают и вносят в строку 9 протокола о 
результатах выборов число действительных бюллетеней.

18. Члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 
протокола о результатах выборов число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для голосования.

19. После этого с рассортированными бюллетенями 
под контролем членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса вправе визуально ознакомиться 
наблюдатели, а члены участковой молодежной комиссии 
с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности проведенного подсчета.

20. После ознакомления членов участковой комиссии 
с правом совещательного голоса и наблюдателей с 
рассортированными бюллетенями проводится проверка 
контрольных соотношений данных, внесенных в 
протокол о результатах выборов (Приложение 13). Если 
указанные контрольные соотношения не выполняются, 
участковая молодежная комиссия принимает решение 
о дополнительном подсчете по всем или отдельным 
строкам протокола, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются 
вновь, участковая молодежная комиссия составляет акт. 
Если в результате дополнительного подсчета необходимо 
внести изменения в протокол о результатах голосования, 
заполняется новый бланк протокола. 

21. После завершения подсчета рассортированные 
бюллетени упаковываются в отдельные пачки. Сложенные 
таким образом бюллетени упаковываются в мешки или 
коробки, на которых указываются номер избирательного 
участка, число бюллетеней. Мешки или коробки 
опечатываются и могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей комиссии. На указанных мешках или 

коробках вправе поставить свои подписи члены участковой 
молодежной комиссии как с правом решающего голоса, так 
и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.

22. Участковая молодежная комиссия обязана 
рассмотреть поступившие в день голосования до окончания 
подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, 
присутствовавших при подсчете голосов, и принять 
соответствующие решения, которые приобщаются к 
протоколу участковой молодежной комиссии о результатах 
голосования.

23. После проведения всех необходимых действий и 
подсчетов участковая молодежная комиссия в обязательном 
порядке проводит итоговое заседание, на котором 
рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях 
при голосовании и подсчете голосов избирателей, после 
чего подписывается протокол участковой молодежной 
избирательной комиссии о результатах голосования и 
выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 
3 настоящей статьи. Протокол о результатах выборов 
заполняется в 2 экземплярах и подписывается всеми 
присутствующими членами участковой молодежной 
комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются 
дата и время (час с минутами) его подписания. Не 
допускаются заполнение протокола карандашом и внесение 
в него каких-либо изменений. Подписание протокола с 
нарушением указанного порядка является основанием для 
признания протокола недействительным и проведения 
повторного подсчета голосов.

24. Если во время заполнения протокола о результатах 
выборов некоторые члены участковой комиссии с правом 
решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об 
этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол 
является действительным, если он подписан большинством 
от установленного числа членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса

25. По требованию члена участковой комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, участковая комиссия немедленно после подписания 
протокола о результатах выборов (в том числе составленного 
повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную 
копию протокола. Участковая комиссия отмечает факт 
выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, 
получившее заверенную копию, расписывается в указанном 
реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме 
данных, содержащихся в копии протокола о результатах 
выборов, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, 
заверившее указанную копию протокола.

26. Протокол участковой комиссии о результатах 
выборов после подписания его всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса 
и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право 
на получение этих копий, незамедлительно направляется 
в вышестоящую комиссию и возврату в участковую 
комиссию не подлежит. К протоколу о результатах выборов 
приобщаются поступившие в указанную комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей 
жалобы (заявления) на нарушения настоящего Положения, 
принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения 
участковой комиссии и составленные участковой комиссией 
акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и 
решений участковой комиссии прилагаются к протоколу о 
результатах выборов. 

27. На основании итоговых протоколов участковых 
избирательных комиссий Молодежная территориальная 
избирательная комиссия не позднее 2-х дней после 
проведения выборов устанавливает результаты выборов 
Молодежного парламента.

28. Избранным от избирательного округа членом 
Молодежного парламента считается кандидат, набравший 
простое большинство голосов по отношению к другому 
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кандидату (другим кандидатам) от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

29. Если два кандидата набрали равное количество 
голосов, избранным признается кандидат, документы для 
регистрации которого представлены ранее документов 
других кандидатов.

30. Опубликование результатов выборов происходит в 
средствах массовой информации и на сайте Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии  не позднее чем 
через два дня после установления результатов выборов.

Статья 24. Порядок исчисления сроков.
1. Если какое-либо действие может (должно) 

осуществляться со дня наступления какого-либо события, 
то первым днем, в который это действие может (должно) 
быть осуществлено, является календарная дата наступления 
соответствующего события, но не ранее времени 
наступления этого события.

2. Если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не позднее чем за определенное количество 
дней или за определенное количество дней до дня 
наступления какого-либо события, то соответственно 
последним днем или днем, когда данное действие может 
(должно) быть осуществлено, является день, после 
которого остается указанное в Положении о Молодежном 
парламенте и настоящем Положении, количество дней до 
дня наступления соответствующего события.

3. Если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не ранее чем за определенное количество 
дней до дня наступления какого-либо события, то первым 
днем, когда данное действие может (должно) быть 
осуществлено, является день, после которого остается 
указанное в настоящем Положении количество дней до дня 
наступления соответствующего события.

4. Если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться не позднее чем через определенное 
количество дней после дня наступления какого-либо 
события, то данное действие может (должно) быть 
осуществлено в течение указанного в настоящем Положении 
количества дней. При этом первым днем считается день, 
следующий после календарной даты наступления этого 
события, а последним – день, следующий за днем, в который 
истекает указанное количество дней.

Статья 25. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу после 

подписания.
2. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

после его утверждения решением Нерюнгринского районного 
Совета  возлагается на председателя Нерюнгринского 
районного Совета.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                В. Г. Скотаренко

Приложение 1
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ЭКЗЕМПЛЯР № _____

ВЫБОРЫ _________________________________________________________________________________
(наименование выборов)

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

«_______» _________________________ 20_______ года
(дата проведения выборов)

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, учреждения, организации, предприятия,  представляющих

_____________________________________________________________________________________________________________
 ведомственный список молодых избирателей)

Избирательный округ № ____________               Избирательный участок № ____________  

_________________________________________________________________       Лист _______________
   (наименование выборов)

№ 
п/
п

Ф.И.О.
Год 

рожде-
ния

Группа, класс 
учебного заведения 

либо адрес места жи-
тельства избирателя

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
его

Подпись 
избирателя 

о получении 
избирательного 

бюллетеня

Подпись члена из-
бирательной комис-

сии о выдаче 
избирательного 

бюллетеня

Особые 
отметки

1.
2.
3.
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования _______________________________

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей)   _______________________________

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей)                                                    ___________________________

Подпись члена избирательной комиссии, проставившего суммарные данные по этой странице  _______________________ 
   
Председатель Молодежной  территориальной избирательной комиссии                                       ___________________________

Приложение 2
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ЭКЗЕМПЛЯР № _____

ВЫБОРЫ __________________________________________________
(наименование выборов)

__________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

«_______» _________________________ 20_______ года
(дата проведения выборов)

ОТДЕЛЬНЫЙ
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, учреждения, организации, предприятия,  представляющих

_____________________________________________________________________________________________________________
 ведомственный список молодых избирателей)

Избирательный округ № ____________               Избирательный участок № ____________  

_________________________________________________________________       Лист _______________
   (наименование выборов)

№
п/
п

Ф.И.О.
Год

рожде-
ния

Адрес места 
жительства
избирателя

Серия и номер
паспорта или
документа,

заменяющего его

Подпись
избирателя

о получении
избирательного 

бюллетеня

Подпись члена из-
бирательной комис-

сии о выдаче
избирательного 

бюллетеня

Особые
отметки

1.
2.
3.

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования _______________________________

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей)   _______________________________

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей)                                                    ___________________________

Подпись члена избирательной комиссии, проставившего суммарные данные по этой странице  _______________________ 
   
Председатель Молодежной  территориальной избирательной комиссии                                       ________________________
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Приложение 3
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате, выдвигаемом в состав 

Молодежной территориальной избирательной комиссии Нерюнгринского района 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения ________________________________________________________________________________
Место учебы, работы, службы   _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________________________
Кем выдвигается в члены избирательной комиссии ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Принадлежность к политической партии _____________________________________________________________________
Сведения об образовании (что окончил, когда окончил, специальность по диплому) ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Является ли государственным или муниципальным служащим __________________________________________________
Являлся ли ранее членом избирательной комиссии (территориальной, участковых) _________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________________
Серия и номер паспорта или заменяющего его документа, кем и когда выдан ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Номера телефонов:
рабочий _________________________, домашний _________________________, мобильный __________________________

Подпись кандидата, подтверждающая его согласие на назначение в состав районной молодежной избирательной комиссии 

«____» ______________ 20___ г. _________________________________    _________________________________________
                (дата)                 (подпись кандидата)    (фамилия и инициалы)

Сведения заверяю: 
________________________________________________________________________________________________________

(должность руководителя учебного заведения, учреждения, предприятия, организации, командира воинской части)

«____» ______________ 20___ г. _________________________________    _________________________________________
                (дата)                 (подпись руководителя)                   (фамилия и инициалы)

  М.П.

Приложение 4
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

СПИСОК 
кандидатур, предлагаемых в члены участковой молодежной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса от __________________________________________________________________
           (наименование учебного заведения, учреждения, предприятия)

№ 
п/
п

Фами-
лия,

имя, от-
чество

Дата
рож-
де-
ния

Место 
учебы 

работы, 
служ-

бы.
Долж-
ность

Образова-
ние:

что, когда 
окончил, 
специаль-
ность по 
диплому

Являлся 
ли ранее 
членом 
избира-
тельных 

комиссий 
(каких)

Адрес места 
жительства: 
индекс, го-

род, 
район, улица, 
дом, квартира

Серия и номер 
паспорта 

(документа 
его заменяю-

щего). 
Кем и когда 

выдан.

Номера 
телефонов

Подпись канди-
дата, подтверж-
дающая его со-
гласие на назна-
чение в состав 
избирательной 

комиссии 

рабочий      (р-),
домашний  (д-), 
мобильный (м-)

1
...
13

Сведения заверяю: ________________________________________________________________________________________
(должность руководителя учебного заведения, учреждения, предприятия, организации, командира воинской части)

«____» ______________ 20___ г. _________________________________    _________________________________________
                (дата)                 (подпись руководителя)                   (фамилия и инициалы)

  М.П.
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Приложение 5
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ВАРИАНТ

В ____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

студент (учащийся) ___________________________________   учебной группы   ___________________________________
                                                                                                                                                             (номер группы (класса),
_________________________________________________________________________________________________________

наименование учебного заведения (школы), факультета)

уведомляю   Молодежную  территориальную избирательную комиссию о своем выдвижении кандидатом в ______________
________________________________________________________________________________________________________,

(наименование выборной должности)

по одномандатному избирательному округу Нерюнгринского района № ___________.

«____» ______________ 20___ г. _________________________________________    _________________________________
        (дата)                 (подпись кандидата)    (фамилия и инициалы)

_________________________________________________________________________________________________________
Примечание. Заявление пишется кандидатом собственноручно в соответствии с данной формой.

Приложение 6
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ВАРИАНТ

В _________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

сотрудник (работник, служащий)____________________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование учреждения, предприяьия, воинской части)

________________________________________________________________________________________________________

даю согласие на выдвижение кандидатом в ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
(наименование выборной должности)

по одномандатному избирательному округу Нерюнгринского района № ________________.

«____» ______________ 20___ г. ________________________________________    __________________________________
                      (дата)                 (подпись кандидата)    (фамилия и инициалы)

________________________________________________________________________________________________________
Примечание. Заявление пишется кандидатом собственноручно в соответствии с данной формой
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Приложение 7
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ПРОТОКОЛ

собрания коллектива избирателей ___________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование коллектива учебного класса, учебной группы, 

_________________________________________________________________________________________________________
первичного трудового или иного коллектива)

о выдвижении кандидата в Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете

_________________________     _______________________________________     ____________________________________
          (дата проведения)                    (населенный пункт)              (место проведения)

ПЕРСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ –      ______________________________
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ –     ______________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ –      ___________________ избирателей

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выдвижении кандидата в Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете СЛУШАЛИ: _______________
________________________________________________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество докладчика)
о выдвижении кандидата _________________________________________________________________________________ в

             (фамилия, имя, отчество)
 Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете.

ВЫСТУПИЛИ:      _______________________________________________________
       _______________________________________________________
       _______________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Предложить Молодежной территориальной избирательной комиссии зарегистрировать ____________________________ 
кандидатом в Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете.
Голосовали: «за» ________________ чел., «против» _______________ чел., «воздержались» _______________ чел.
2. Поручить _______________________________________________________________ представить указанный протокол в 
                    (фамилия, имя, отчество)
Молодежную территориальную избирательную комиссию в срок до «______»___________________ 20______ г.

Голосовали: «за» ________________ чел., «против» _______________ чел., «воздержались» _______________ чел.

Председатель собрания     _______________________   __________________________________________________________
         (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год рождения)
_________________________________________________________________________________________________________

(должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________________________________

Секретарь собрания          _______________________   __________________________________________________________
         (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________

(дата, месяц, год рождения)
_________________________________________________________________________________________________________

(должность и место работы)
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________________________________

Подписи председателя собрания и секретаря собрания заверяю 

_________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя учебного заведения, учреждения предприятии, организаций)

«_____» ___________________ 20_____ г.      _____________________    ___________________________________________
                          (дата)          (подпись руководителя)                           (фамилия и инициалы)

   М.П.

Приложение 8
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

АНКЕТА 
со сведениями о кандидате

Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения ________________________________________________________________________________
Место учебы, работы, службы, ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Сведения об образовании (что окончил, когда окончил, специальность по диплому) ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Кем выдвигается в члены Молодежного парламента ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Принадлежность к молодежной организации _________________________________________________________________
Являлся ли членом органов молодежного самоуправления (каких) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Является ли государственным или муниципальным служащим __________________________________________________
Принадлежность к политической партии  ____________________________________________________________________
Серия и номер паспорта (заменяющего его документа), кем и когда выдан ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________________
Номера телефонов:
рабочий _________________________, домашний __________________________, мобильный _________________________

Подпись кандидата, подтверждающая его согласие на размещение сведений о нем на странице сайта Нерюнгринской тер-
риториальной избирательной комиссии.
«_____» ___________________ 20____ г.    _______________________    ___________________________________________
                            (дата)          (подпись кандидата)    (фамилия и инициалы)
Сведения заверяю: ________________________________________________________________________________________

(должность руководителя учебного заведения, учреждения,
_________________________________________________________________________________________________________

 предприятия, организации, командира воинской части)
«_____» ___________________ 20____ г.    _______________________    ___________________________________________
                            (дата)          (подпись кандидата)    (фамилия и инициалы)

   М.П.

Приложение 9
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, заменяющих паспорт гражданина

(основание – п. 16 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ)

Документ, заменяющий паспорт гражданина - документ, 
удостоверяющий личность гражданина, выданный уполно-
моченным государственным органом.

На территории Российской Федерации:
1. Для граждан Российской Федерации такими докумен-

тами являются:
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- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную службу);

- временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

- документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации, по которому гражданин 
Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую 
Федерацию в соответствии с федеральным законом, ре-
гулирующим порядок выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоян-

но проживающих за пределами территории Российской 
Федерации);

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам 
Российской Федерации, находящимся в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

2. Для иностранных граждан:
- документ, удостоверяющий право иностранного граж-

данина на постоянное проживание в Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
правовое положение иностранных граждан в Российской 
Федерации.

Приложение 10
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА

Предвыборная программа кандидата в члены 
Молодежного парламента представляется в Молодежную 
территориальную избирательную комиссию в оформлен-
ном виде на 1 -2 листах формата А-4, в том числе и на элек-
тронном носителе.

Программа может содержать: 
- фотографию кандидата;
- текстовую часть видения своей программной деятель-

ности;
- агитационных материалов (призывы) в поддержку сво-

ей кандидатуры;
- личные достижения по вопросам реализации молодеж-

ной политики;
- результаты участия кандидата в конкурсах, олимпиа-

дах, молодежных акциях, реализации социальных проектов 
и других видов общественно-значимой деятельности;

- отзывы о деятельности кандидата;
- слоганы и рисунки по избирательной тематике.

Фотографии кандидата
Свои фотографии кандидат представляет в цветном изо-

бражении: 
- 1 шт. размером 10 х 12 – для размещения на информа-

ционном стенде, в средствах массовой информации, на сай-
тах учебных заведений (фотография представляется, в том 
числе и на электронном носителе);

- 3 шт. размером 3 х 4 – для оформления необходимых 
документов на кандидата.

Приложение 11
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

Место подписей двух членов
участковой молодежной           ________________________________________ 
избирательной комиссии 
с правом решающего голоса      ________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах Молодежного парламента при

Нерюнгринском районном Совете
по одномандатному избирательному округу № ___

«____» ____________ 20____ года

Разъяснение о  порядке заполнения избирательного бюллетеня

Фамилии каждого зарегистрированного кандидата рас-
полагаются в алфавитном порядке.

Поставьте любую отметку (знак) в пустом квадрате 
справа от фамилии только одного зарегистрированного кан-
дидата, за которого Вы голосуете. 

Избирательный бюллетень, который не содержит отме-
ток в квадратах, расположенных напротив фамилий канди-

датов, или в котором знак проставлен более чем в одном 
квадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 
членов участковой молодежной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, признается бюллетенем не-
установленной формы и при подсчете голосов не учиты-
вается.
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Фамилия, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата

Год рождения, гражданство, место учебы (класс, группа, курс), 
работы, службы, специальность, занимаемая должность, членство 
в органе молодежного самоуправления, принадлежность к партии,
если кандидат выдвинут инициативной группой, указывается 
“выдвинут инициативной группой”) если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру, указывается “самовыдвижение”.

Фамилия, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата 

Год рождения, гражданство, место учебы (класс, группа, курс), 
работы, службы, специальность, занимаемая должность, членство 
в органе молодежного самоуправления, принадлежность к партии,
если кандидат выдвинут инициативной группой, указывается 
“выдвинут инициативной группой”) если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру, указывается “самовыдвижение”.

Фамилия, имя, 
отчество каждого 
зарегистрированного 
кандидата

Год рождения, гражданство, место учебы (класс, группа, курс), 
работы, службы, специальность, занимаемая должность, членство 
в органе молодежного самоуправления, принадлежность к партии,
если кандидат выдвинут инициативной группой, указывается 
“выдвинут инициативной группой”) если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру, указывается “самовыдвижение”.

Приложение 12
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете
Экземпляр № ___

ВЫБОРЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИ НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ   II  СОЗЫВА

«____» ____________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
УЧАСТКОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № ______ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации по месту размещения участковой молодежной избирательной комиссии)
_________________________________________________________________________________________________________

(адрес избирательной комиссии – наименование субъекта  РФ, город, район (поселок) в городе, улица, дом)
Участковая молодежная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, включенных в список 
избирателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования 
в день голосования

5
Число погашенных неиспользованных и 
испорченных избирателями 
при голосовании бюллетеней

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносном ящике 
для голосования

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

8 Число недействительных бюллетеней

9 Число действительных бюллетеней
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Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных  
за каждого зарегистрированного кандидата

10

11

12

13

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов из-
бирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Председатель 
избирательной комиссии  _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
Заместитель
председателя комиссии        _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
Секретарь комиссии       _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
Члены комиссии:            _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
    _____________________________     _____________________________________________
     (подпись кандидата)       (фамилия и инициалы)
Протокол подписан _________________________________________ в __________ час. ____________ минут
      (число, месяц, год)

Приложение 13
к Положению о выборах
Молодежного парламента
при Нерюнгринском районном Совете

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
данных, внесенных в протокол о результатах выборов

1)  1  больше или равно  3 + 4 + 5
Строки
1 – Число избирателей, включенных в список избирате-

лей на момент окончания голосования.
3 – Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим в помещении для голосования в день голосо-
вания.

4 – Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавших вне помещения для голосования в день голо-

сования.
5 – Число погашенных неиспользованных и испорчен-

ных при голосовании бюллетеней.

2)  2 = 3 + 4 + 5
Строки
2 – Число бюллетеней, полученных УИК (без бюллете-

ней из конверт. ТИК) 
3 – Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
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лосовавшим в помещении для голосования в день голосо-
вания 

4 – Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавших вне помещения для голосования в день голо-
сования. 

5 – Число неиспользованных бюллетеней (погашенные и 
испорченные избирателями)

3)  6 + 7 = 8 + 9
Строки
6 – Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования.
7 – Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования.
8 – Число недействительных бюллетеней.
9 – Число действительных бюллетеней.

4)  9 = 10 + все последующие строки
Строки
9   – Число действительных бюллетеней.
10 – Данная строка и последующие строки – число голо-

сов, поданных за каждого кандидата.

Приложение № 2 
к решению 16 - й сессии депутатов
Нерюнгринского районного Совета
№ 17 - 16 от 10.02.2010 г.

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению выборов 

в Молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете

1. Скотаренко В. Г. – председатель Нерюнгринского 
районного Совета;

2. Архипова Т. П. – заместитель председателя 
Нерюнгринского районного Совета;

3. Жилин С. М. – председатель постоянной депутат-
ской комиссии по социальной политике, образованию, здра-
воохранению, культуре и спорту;

4. Вицина О. А. – депутат Нерюнгринского районно-
го Совета;

5. Кошуков А. А. - депутат Нерюнгринского районно-
го Совета;

6. Шаповалов В. А. - депутат Нерюнгринского район-
ного Совета;

7. Подмазкова И. Ю. – заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам;

8. Афонина Л. К. – начальник Управления образова-

ния Нерюнгринской районной администрации;
9. Балуева Н. Н. – начальник отдела по делам молоде-

жи Нерюнгринской районной администрации;
10. Калгасов Р. А. – ведущий специалист отдела по 

связям со СМИ-пресс-службы Нерюнгринской районной 
администрации;

11. Федорова М. Л. – председатель НТИК;
12. Киян А. В. – главный редактор городской газеты 

«Индустрия Севера»;
13. Томская А. В. – главный редактор городской газе-

ты «Вечерний Нерюнгри»;
14. Суханова Ю. – член Молодежного парламента при 

Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я).

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета                В. Г. Скотаренко

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный закон от 4 февраля 2010 г. N 5-ФЗ «О 
ратификации Протокола N 14 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, вносящего изменения 
в контрольный механизм Конвенции, от 13 мая 2004 го-
да»

Ратифицирован Протокол N 14, вносящий изменения в 
контрольный механизм Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод. Цель Протокола - повысить эффек-
тивность работы Европейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ) в условиях резкого увеличения числа жалоб в связи 
со вступлением в Совет Европы новых государств-членов. 
Протоколом уточнена компетенция комитета из трех судей. 
В отношении индивидуальной жалобы комитет вправе еди-
ногласным решением объявить ее неприемлемой или ис-
ключить ее из списка подлежащих рассмотрению; объявить 
ее приемлемой и одновременно вынести постановление по 
существу жалобы, если лежащий в основе дела вопрос уже 
является предметом прочно утвердившегося прецедентно-
го права суда. С 6 до 9 лет увеличен срок полномочий су-
дей. Возможность переизбрания исключена. Установлен 
дополнительный критерий, позволяющий ЕСПЧ признать 
жалобу неприемлемой в зависимости от «значительности» 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

понесенного заявителем ущерба. Европейскому Союзу пре-
доставлено право присоединиться к Конвенции. Протокол 
ратифицирован с рядом заявлений от имени России. Так, 
применение статьи Конвенции «Компетенция комите-
тов» не исключает права Высокой Договаривающейся 
Стороны, выступающей стороной в споре, если избран-
ный от нее судья не входит в комитет, требовать предо-
ставления ему возможности заместить одного из членов. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. N 146 «О 
Военной доктрине Российской Федерации»

Военная доктрина является одним из основных доку-
ментов стратегического планирования в России. Это си-
стема официально принятых в государстве взглядов на 
вооруженную защиту и подготовку к ней. Доктрина пред-
усматривает перечни внешних и внутренних военных 
опасностей, угроз. Определены характерные черты совре-
менных военных конфликтов. Это непредсказуемость, на-
личие широкого спектра военно-политических, эконо-
мических, стратегических и иных целей. Расширены мас-
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штабы применения войск (сил) и средств, действующих 
в воздушно-космическом пространстве, возросла роль 
информационного противоборства, сокращены времен-
ные параметры подготовки к ведению военных действий. 
Для военных действий характерно возрастающее значение 
современного оружия, в том числе высокоточного, инфраз-
вукового, «беспилотников», роботизированных образцов 
вооружений и военной техники.

Сдерживать и предотвращать конфликты можно путем 
нейтрализации военных опасностей и угроз, поддержания 
Вооруженных Сил и других войск в заданной степени го-
товности, укрепления коллективной безопасности в рамках 
ОДКБ, участия в борьбе с международным терроризмом и 
др. Важнейшая задача - не допустить ядерный конфликт. 
Россия вправе применить ядерное оружие в ответ на исполь-
зование против нее и (или) ее союзников ядерного и других 
видов оружия, а также в случае агрессии, если под угрозу 
поставлено существование государства. Решение о при-
менении ядерного оружия принимается Президентом РФ. 
Определены основные задачи Вооруженных Сил и других 
войск в мирное время. В их числе - защита суверенитета России, 
поддержание боевой готовности, охрана важных объектов, 
борьба с пиратством и терроризмом, участие в охране обще-
ственного порядка и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
    Поставлен ряд задач по развитию военной организа-
ции. Определены направления деятельности по оснаще-
нию войск военной и специальной техникой, обеспечению 
материальными средствами, развитию ОПК, мобилизаци-
онной подготовке экономики, госорганов и организаций. 
    Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 20-
09 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

В рамках мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности разрабатываются региональные 
и муниципальные программы в соответствующей сфере. 
Такие программы должны содержать целевые показатели в 
области энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности, а также мероприятия в данной сфере, проведение ко-
торых возможно с использованием внебюджетных средств, 
полученных также с применением регулируемых цен (та-
рифов). Определены перечни показателей и мероприятий. 
Минрегиону России поручено разработать методику расче-
та значений показателей, в том числе в сопоставимых усло-
виях. Показатели могут корректироваться региональными и 
местными органами власти с учетом фактически достигну-
тых результатов реализации программ и изменения соци-
ально-экономической ситуации. Планируемые и фактиче-
ски достигнутые в ходе реализации программ показатели 
рассчитываются для каждого года на протяжении всего сро-
ка выполнения предполагаемых мероприятий. Значения, от-
ражающие динамику (изменение) показателей, рассчитыва-
ются исходя из тех, которые определены в предшествующем 
году начала реализации программ. Показатели, отражающие 
оснащенность приборами учета энергоресурсов, рассчиты-
ваются в отношении объектов, подключенных к электросе-
тям централизованного электроснабжения, и (или) тепло-
снабжения, и (или) водоснабжения, и (или) газоснабжения. 

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых 
условиях должно учитываться изменение структуры и объ-
емов потребления ресурсов, не связанных с мероприятиями 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
изменением численности населения региона и муниципаль-
ного образования.

Постановление Правительства РФ от 2 февраля 20-
10 г. N 36 «Об установлении коэффициента индексации 
размера ежемесячной страховой выплаты по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»

По общему правилу назначенная ежемесячная страховая 
выплата по ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний перерасчету не подлежит. Одним из ис-
ключений является ее индексация, производимая с учетом 
уровня инфляции. Установлено значение коэффициента, 
применяемого с 1 января 2010 г. для индексации выплат, 
назначенных до указанной даты. Оно равняется 1,1.

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 20-
10 г. N 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения 
и применения специальных средств должностными ли-
цами, осуществляющими государственный лесной кон-
троль и надзор»

С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки к Лесному 
кодексу РФ. Так, государственные лесные инспекторы и 
лесничие получили право носить, хранить и применять 
спецсредства, служебное оружие. В связи с этим установлен 
порядок ношения, хранения и применения спецсредств ука-
занными должностными лицами. Можно применять рези-
новые палки, слезоточивый газ, наручники, средства прину-
дительной остановки транспорта. Разрешено использовать 
служебных собак. Спецсредства нужно хранить в сейфах. 
Доступ посторонних должен быть исключен. Определено, 
когда можно применять те или иные спецсредства, использо-
вать служебных собак. Это запрещено в отношении женщин 
с видимыми признаками беременности, лиц с явными при-
знаками инвалидности и малолетних. Исключение состав-
ляют случаи, когда указанные лица оказывают вооруженное 
сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни 
или здоровью должностных лиц. Должностные лица обяза-
ны обеспечить доврачебную помощи тем, кто получил теле-
сные повреждения в результате применения спецсредств.

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2010 
г. N 56 «О предоставлении в 2010 году из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организаци-
ям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
выданным российскими кредитными организациями в 
2009 - 2010 годах физическим лицам на приобретение ав-
томобилей»

В 2010 г. продолжится субсидирование российских кре-
дитных организаций, предоставляющих гражданам льготные 
кредиты на покупку отечественных автомобилей. Порядок 
предоставления субсидий останется тот же, что и в 2009 г., 
за некоторым исключением. За предоставлением субсидий 
по кредитам, выданным в 2010 г., кредитная организация 
должна обратиться в Минпромторг России до 1 марта 2010 
г. Субсидии перечисляются на расчетные счета кредитных 
организаций в течение 30 дней (ранее - 14 дней) с даты пред-
ставления в Министерство отчета по выданным кредитам. 
В 2010-2013 гг. по кредитам, выданным в 2009-2010 гг., из 
федерального бюджета планируется выделить субсидии на 
общую сумму 2 млрд руб., 1,75 млрд руб., 1002 млн руб. и 
500 млн руб. соответственно.
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