Приложение № 2
к
решению
Думы
города
Иркутска
от 28.11.2014 № 006-20-030042/4
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МОЛОЛЕЖНОЙ ДУМЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее положение регулирует порядок назначения и проведения
выборов депутатов Молодежной думы города Иркутска (далее –
Молодежная дума).
2. Выборы депутатов Молодежной думы основываются на принципах
законности, открытости, гласности, свободы и добровольности участия.
3. Депутаты Молодежной думы избираются лицами не моложе 16 и не
старше 24 лет, проживающими в городе Иркутске, по четырем
многомандатным избирательным округам.
Границы
избирательных
округов
соответствуют
границам
административных округов города Иркутска, утвержденным правовыми
актами мэра города Иркутска.
Количество депутатов Молодежной думы, избираемых по одному
многомандатному избирательному округу, должно соответствовать
количеству одномандатных избирательных округов, находящихся в
границах соответствующего административного округа, по которым
избираются депутаты Думы города Иркутска.
4. Выборы депутатов Молодежной думы состоят из следующих
последовательных стадий:
а) назначение выборов депутатов Молодежной думы;
б) выдвижение кандидатов в депутаты Молодежной думы (далее также –
кандидаты);
в) регистрация кандидатов в депутаты Молодежной думы;
г) предвыборная агитация кандидатов в депутаты Молодежной думы;
д) голосование за кандидатов в депутаты Молодежной думы;
е) определение итогов голосования.
5. Непосредственную организацию и проведение выборов депутатов
Молодежной думы в пределах своей компетенции осуществляет
Молодежная избирательная комиссия города Иркутска (далее –
Молодежная
избирательная
комиссия),
являющаяся
постоянно
действующим совещательным и консультативным органом при
Иркутских городских №№ 1, 2, 3, 4 территориальных избирательных
комиссиях и Управлении по физической культуре, спорту и молодежной
политике комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.

6. На отношения, связанные с выборами депутатов Молодежной думы, не
распространяется законодательство о выборах.
Статья 2. Статус Наблюдательного совета Молодежной думы при
проведении выборов депутатов Молодежной думы
1. Наблюдательный совет Молодежной думы (далее – Наблюдательный
совет) координирует проведение выборов депутатов Молодежной думы.
2. В целях координации проведения выборов депутатов Молодежной
думы Наблюдательный совет:
а) назначает выборы депутатов Молодежной думы;
б) консультирует Молодежную избирательную комиссию города
Иркутска (далее – Молодежная избирательная комиссия) по спорным
вопросам, возникающим в ходе выборов депутатов Молодежной думы;
в) имеет право запрашивать у Молодежной избирательной комиссии
любые документы и материалы;
г) иными способами взаимодействует с Молодежной избирательной
комиссией;
д) принимает и рассматривает жалобы о нарушениях настоящего
Положения, допущенных в ходе выборов депутатов Молодежной думы;
е) предпринимает меры по предупреждению нарушений законодательства
и муниципальных правовых актов города Иркутска в ходе выборов
депутатов Молодежной думы.
Статья 3. Назначение выборов депутатов Молодежной думы
1. Выборы депутатов Молодежной думы назначаются решением
Наблюдательного совета, принятым не ранее чем за 30 и не позднее чем
за 25 дней до даты голосования. В течение дня после принятия такого
решения Наблюдательный совет направляет его в Молодежную
избирательную комиссию.
2. Молодежная избирательная комиссия не позднее дня, следующего за
днем, в который было получено решение, указанное в части 1 настоящей
статьи, обнародует его посредством размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления города Иркутска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Молодежная избирательная комиссия наряду с обнародованием
решения Наблюдательного совета о назначении выборов депутатов
Молодежной думы имеет право размещать в средствах массовой
информации и на других информационных площадках наглядные
материалы и объявления о выборах депутатов Молодежной думы.
Статья 4. Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежной думы
1. Выдвигать кандидатов в депутаты Молодежной думы имеют право
следующие субъекты:

а) депутаты Думы города Иркутска;
б) образовательные организации высшего образования;
в) профессиональные образовательные организации;
г) общественные организации, осуществляющие свою деятельность на
территории города Иркутска, в том числе региональные отделения
политических партий в Иркутской области.
2. Один депутат Думы города Иркутска имеет право выдвинуть одного
кандидата в депутаты Молодежной думы.
Количество кандидатов в депутаты Молодежной думы, выдвигаемых
указанными в пунктах «б»-«г» части 1 настоящей статьи субъектами по
одному
многомандатному
избирательному
округу,
ограничено
количеством мандатов, замещаемых в соответствующем многомандатном
избирательном округе.
3. Допускается выдвижение кандидатов, возраст которых на день
голосования составляет не менее 16 лет и не более 24 лет.
4. Выдвижение кандидата в депутаты Молодежной думы оформляется
представлением, написанным в свободной форме на фирменном бланке
субъекта (при наличии) с проставлением синей печати (при наличии).
5. В случае если в образовательных организациях, указанных в части 1
настоящей статьи, созданы советы обучающихся, к представлению
прикладывается письменное согласие такого совета обучающихся.
6. Выдвигаемый кандидат дает согласие на обработку его персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» по форме, определяемой Молодежной
избирательной комиссией.
7. Выдвижение кандидата осуществляется путем направления
сканкопии документов, указанных в частях 4-6 настоящей статьи, электронной
презентации кандидата, результатов его общественной и политической
деятельности на адрес электронной почты, указанный Молодежной
избирательной комиссией при обнародовании решения Наблюдательного
совета о назначении выборов депутатов Молодежной думы.
8. Кандидаты в депутаты Молодежной думы могут быть выдвинуты в
течение двадцати дней со дня обнародования Молодежной избирательной
комиссией решения Наблюдательного совета о назначении выборов
депутатов Молодежной думы.
9. Один кандидат может быть выдвинут только по одному
многомандатному избирательному округу.
Статья 5. Регистрация кандидатов в депутаты Молодежной думы
1. Не позднее дня, следующего за днем выдвижения кандидата в депутаты
Молодежной думы, такой кандидат обязан зарегистрироваться в
Молодежной избирательной комиссии.
2. Регистрация производится при личном присутствии кандидата в
депутаты Молодежной думы в Молодежной избирательной комиссии.

Для регистрации кандидат предоставляет в Молодежную избирательную
комиссию копию своего паспорта, заполненную анкету по форме,
установленной Молодежной избирательной комиссией, оригиналы
документов, указанных в частях 4-6 статьи 4 настоящего Положения.
Молодежная избирательная комиссия предоставляет кандидату расписку
о получении документов.
3. Молодежная избирательная комиссия проверяет предоставленные для
регистрации документы и в течение дня принимает решение о
регистрации или об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Молодежной думы, о чем кандидату выдается подтверждающий документ
в порядке, установленном Молодежной избирательной комиссией.
Кандидату может быть отказано в регистрации в случаях:
а) представления документов, оформленных в нарушение порядка,
установленного настоящим Положением;
б) представления неполного комплекта документов, необходимых для
регистрации кандидата в депутаты Молодежной думы в соответствии с
настоящим Положением;
в) несоответствия возраста кандидата, установленному частью 2 статьи 4
Положения о Молодежной думе города Иркутска;
г) несоблюдение срока, установленного в части 1 настоящей статьи.
4. Не позднее чем через день после окончания срока, указанного в части
8 статьи 4 настоящего Положения, Молодежная избирательная комиссия
обнародует список зарегистрированных кандидатов в депутаты
Молодежной думы на официальном сайте органов местного
самоуправления
города
Иркутска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 6. Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Молодежной
думы
1. К предвыборной агитации допускаются зарегистрированные кандидаты
в депутаты Молодежной думы.
2. Предвыборная агитация может осуществляться с момента регистрации
кандидата в депутаты Молодежной думы до дня голосования.
3. Кандидаты в депутаты Молодежной думы самостоятельно определяют
содержание, формы и методы своей предвыборной агитации.
Предвыборная агитация проводится кандидатами своими силами и
средствами с задействованием любых возможных площадок, в том числе,
социальных сетей, организаций, где данный вид деятельности разрешен.
4. Предвыборная агитация должна проводиться в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами города
Иркутска.
5. Молодежная избирательная комиссия может содействовать кандидатам
в осуществлении предвыборной агитации, а именно централизованно

размещать агитационный материал в социальных сетях, предоставлять
площадки для агитации и др.
Конкретные способы и формы содействия кандидатам в осуществлении
предвыборной агитации определяются Молодежной избирательной
комиссией. При этом Молодежная избирательная комиссия не вправе
предоставлять какие-либо преимущества отдельным кандидатам.
Статья 7. Голосование за кандидатов в депутаты Молодежной думы,
определение итогов голосования
1. Голосование за кандидатов в депутаты Молодежной думы проводится
не позднее чем через неделю со дня обнародования списка
зарегистрированных кандидатов в депутаты Молодежной думы на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
2. Голосование за кандидатов в депутаты Молодежной думы должно
проводиться в воскресенье.
3. Порядок голосования определяется Молодежной избирательной
комиссией.
4. По окончании голосования Молодежная избирательная комиссия
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
5. С момента начала голосования и до момента подведения итогов
голосования контролировать процесс голосования могут члены
Наблюдательного совета и по одному наблюдателю от каждого кандидата
в депутаты Молодежной думы.
6. Не позднее дня, следующего за днем голосования, Молодежная
избирательная комиссия обнародует список победивших в голосовании
кандидатов в депутаты Молодежной думы города Иркутска на
официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передает этот
список в Наблюдательный совет.
Руководитель аппарата Думы
города Иркутска

Исполнитель:
главный специалист правового отдела
аппарата Думы города Иркутска
т. 520493

С.А. Кушнарев

А.А. Кошкина

Приложение № 3
к решению Думы города Иркутска
от 28.11.2014 № 006-20-030042/4
СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
Председатель Наблюдательного совета Молодежной думы города Иркутска:
Бердников Дмитрий Викторович – Председатель Думы города Иркутска шестого
созыва
Члены Наблюдательного совета:
Хоменко Андрей Павлович – заместитель Председателя Думы города Иркутска
шестого созыва
Ежова Ирина Всеволодовна – председатель постоянной Комиссии по социальной
политике Думы города Иркутска шестого созыва
Стекачев Евгений Юрьевич – депутат Думы города Иркутска шестого созыва
(непосредственный координатор работы Молодежной думы города Иркутска)
Шапочкин Александр Вячеславович – заместитель начальника управления начальник отдела по молодёжной политике управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска (по согласованию)
Петров Алексей Викторович – председатель Комиссии «Культурная политика»
Общественной палаты города Иркутска четвертого созыва (по согласованию)

Руководитель аппарата Думы
города Иркутска

Исполнитель:
главный специалист правового отдела
аппарата Думы города Иркутска
т. 520493

С.А. Кушнарев

А.А. Кошкина

