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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ДЕЛОВОЙ ИГРЕ «ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ» 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

деловой игры «Выборы в Молодежный парламент». 

Статья 1. Основные принципы проведения деловой игры «Выборы 

в Молодежный парламент». 
1. Деловая игра «Выборы в Молодежный парламент» (далее, если 

иное не оговорено особо, - выборы) организуется и проводится в 

соответствии с настоящим Положением, разработанным с учетом норм 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

2. Участие в выборах является свободным и добровольным.  

3. Выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной 

системы.  

4. Подготовку и проведение выборов осуществляют 

соответствующие территориальные молодежные избирательные комиссии и 

молодежные избирательные комиссии, созданные при образовательных 

организациях высшего образования города Саратова (далее – временные 

молодежные избирательные комиссии), под руководством Молодёжной 

избирательной комиссии Саратовской области.  

5. Организационно-методическое и материально-техническое 

сопровождение выборов осуществляет избирательная комиссия Саратовской 

области, территориальные избирательные комиссии в Саратовской области. 

6. Выборы проводятся на территории 38 муниципальных районов 

Саратовской области, 6 районов города Саратова, 3 городских округов, 8 

образовательных организаций высшего образования города Саратова. 

7. Кабины и ящики для голосования для оборудования 

избирательных участков в день голосования предоставляются 

соответствующей территориальной избирательной комиссией 

муниципального района, городского округа, района города Саратова на 

ответственном хранении которой находятся кабины и ящики для 

голосования. 

Статья 2. Избирательное право  
1. Право избирать членов Молодежного парламента от 

муниципального района, района города Саратова, городского округа имеют 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (на день 



 

голосования), проживающие на территории соответствующего 

муниципального района, городского округа, района города Саратова. 

2. Правом избирать членов Молодежного парламента от 

образовательной организации высшего образования обладают граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (на день голосования), 

обучающиеся в данном образовательном учреждении. 

3. Правом быть избранными в Молодежный парламент от 

муниципального района, района города Саратова, городского округа 

обладают граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (на день 

голосования), проживающие на территории соответствующего 

муниципального района, района города Саратова, городского округа (далее – 

молодые граждане). 

4. Правом быть избранными в Молодежный парламент от 

образовательной организации высшего образования обладают граждане 

Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (на день голосования), 

обучающиеся в данном образовательном учреждении. 

 

Глава II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Статья 3. Списки избирателей  

1. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 2 настоящего 

Положения, изъявивший желание принять участие в голосовании на выборах 

в Молодежный парламент, на основании личного обращения и предъявления 

документа, удостоверяющего личность, в день голосования включается 

соответствующей молодежной избирательной комиссией муниципального 

района, района города Саратова, городского округа в список избирателей 

(приложение №1 к Положению).  

Статья 4. Образование избирательных округов  
1. С целью проведения выборов в Молодежный парламент 

образуются 47 одномандатных избирательных округов в границах 

территории соответствующего муниципального района, района города 

Саратова, городского округа соответствующими территориальными 

молодежными избирательными комиссиями, а также 8 одномандатных 

избирательных округов в границах образовательных организаций высшего 

образования города Саратова временными молодежными избирательными 

комиссиями, не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  

2. На территории избирательного округа образуется не более двух 

избирательных участков. 

3. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

оборудуются помещения для участковых молодежных избирательных 

комиссий.  

 

Глава III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Статья 5. Система избирательных комиссий  

1. Общее руководство избирательным процессом, рассмотрение 

жалоб на решения нижестоящих избирательных комиссий и нарушения 



 

настоящего Положения осуществляет Молодежная избирательная комиссия 

Саратовской области. 

2. Организацию подготовки и проведения выборов в Молодежный 

парламент, а также контроль за соблюдением настоящего Положения 

возлагаются на соответствующие территориальные и временные 

молодежные избирательные комиссии. 

3. Территориальные и временные молодёжные избирательные 

комиссии в своей деятельности подотчётны Молодёжной избирательной 

комиссии Саратовской области.  

4. На территориальные и временные молодежные избирательные 

комиссии могут быть возложены полномочия участковых молодежных 

избирательных комиссий решением соответствующей территориальной либо 

временной молодежной избирательной комиссии. 

5. Молодежные избирательные комиссии в пределах своей 

компетенции независимы от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Вмешательство в деятельность молодежных 

избирательных комиссий со стороны органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и иных граждан не допускается.  

6. Территориальные и временные молодёжные избирательные 

комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав молодых 

граждан, информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 

избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о 

кандидатах в члены Молодежного парламента. 

7. Решения и (или) действия (бездействие) молодежных 

избирательных комиссий могут быть обжалованы в соответствующую 

вышестоящую молодежную избирательную комиссию, которая обязана в 

трехдневный срок рассмотреть обращение и принять по нему решение. 

Статья 6. Формирование комиссий  
1. Временные молодежные избирательные комиссии формируются в 

образовательных организациях высшего образования города Саратова 

молодежной избирательной комиссией Саратовской области на основании 

кандидатур, предложенных образовательными организациями высшего 

образования города Саратова. 

2. Территориальные молодежные избирательные комиссии 

формируются территориальными избирательными комиссиями 

соответствующего муниципального района, района города Саратова, 

городского округа. 

3. Участковые молодежные избирательные комиссии (при их 

создании) формируются территориальными и временными молодежными 

избирательными комиссиями соответствующего муниципального района. 

Статья 7. Организация деятельности молодежных избирательных 

комиссий 
1. Деятельность молодежных избирательных комиссий 

осуществляется коллегиально.  

2. Член комиссии обязан присутствовать на всех заседаниях 

комиссии. 

3. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 



 

присутствующих членов комиссии.  

4. При принятии комиссией решения в случае равного числа голосов 

членов комиссии, поданных "за" и "против", голос председателя комиссии 

является решающим. 

5. Решения комиссии подписываются председателем и секретарем 

комиссии.  

6. Членами молодежной избирательной комиссии не могут быть 

а) члены Молодежных парламентов;  

б) кандидаты в члены Молодежных парламентов; 

в) лица, моложе 16 и старше 30 лет соответственно. 

Статья 8. Гласность в деятельности комиссии  
1. На всех заседаниях комиссии вправе присутствовать кандидаты и их 

доверенные лица, представители молодежных общественных объединений, 

представители средств массовой информации.  

2. С момента начала работы территориальной либо временной 

молодежной избирательной комиссии в день голосования и до получения 

сообщения о принятии протокола об итогах голосования территориальной  

либо временной молодежной избирательной комиссией на избирательном 

участке вправе присутствовать наблюдатели, направляемые 

соответствующим кандидатом. 

3. Наблюдатель вправе:  

присутствовать в помещениях участковых молодежных избирательных 

комиссий с момента начала их работы в день голосования;  

знакомиться со списками избирателей;  

находиться в помещении для голосования соответствующей 

избирательной комиссии; 

наблюдать за выдачей бюллетеней, процессом голосования, подсчетом 

бюллетеней и голосов избирателей.  

 

Глава IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ  

КАНДИДАТОВ 

Статья 9. Право выдвижения кандидатов  

1. Правом выдвижения кандидатов в члены Молодежного 

парламента обладают молодежные общественные объединения, учебные 

заведения, осуществляющие свою деятельность на территории 

соответствующего муниципального района, района города Саратова, 

городского округа. Кандидат может выдвигаться в порядке самовыдвижения. 

2. Выдвижение кандидатов начинается не ранее чем за 15 дней и 

заканчивается не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.  

3. Кандидат считается выдвинутым после представления не позднее, 

чем за 10 дней до дня голосования в территориальную либо временную 

молодежную избирательную комиссию следующих документов:  

решения соответствующего органа молодежного общественного 

объединения о выдвижении кандидата на выборы в Молодежный парламент, 

за исключением случаев самовыдвижения (приложение №2 к Положению); 

сведений о кандидате (приложение №3 к Положению); 

предвыборной программы кандидата (приложение №4 к Положению). 



 

4. По итогам рассмотрения представленных документов 

территориальная либо временная молодежная избирательная комиссия 

принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата.  

Статья 10. Регистрация кандидатов  
1. Регистрация кандидатов осуществляется территориальной либо 

временной молодежной избирательной комиссией.  

2. После поступления документов, указанных в пункте 3 статьи 14 

настоящего Положения, территориальная либо временная молодежная 

избирательная комиссия рассматривает их и принимает решение о 

регистрации  кандидата либо об отказе в регистрации не позднее 3 дней со 

дня представления документов на регистрацию. 

3. Основанием для отказа в регистрации кандидата является 

отсутствие среди документов, представленных для регистрации кандидата, 

необходимых документов в соответствии с пунктом 3 статьи 14 настоящего 

Положения. 

4. Зарегистрированному кандидату выдается удостоверение 

(приложение №5 к Положению). 

Статья 11. Статус кандидатов  
1. Все кандидаты обладают равными правами. 

2. Каждый кандидат вправе назначить в каждую участковую 

молодежную избирательную комиссию соответствующего муниципального 

района, района города Саратова, городского округа наблюдателя в возрасте от 

14 до 30 лет на день голосования.  

3. Кандидат вправе не позднее, чем за 3 дня до дня голосования снять 

свою кандидатуру, уведомив об этом территориальную либо временную 

молодежную избирательную комиссию. Территориальная либо временная 

молодежная избирательная комиссия принимает решение об отмене решения 

о регистрации кандидата. 

Статья 12. Предвыборная агитация  
1. Агитационный период начинается со дня регистрации кандидата и 

прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования.  

2. Кандидаты самостоятельно определяют содержание и формы 

своей предвыборной агитации, проводят ее самостоятельно или привлекают 

для ее проведения других лиц. 

3. В предвыборной агитации в поддержку кандидатов не могут 

участвовать профессорско-преподавательский состав учебного заведения, 

руководящий состав организации, но вправе оказывать содействие всем 

кандидатам в организации и проведении предвыборных встреч с избирателями 

на равных условиях.  

4. Предвыборные программы кандидатов не должны противоречить 

действующему законодательству.  

5. 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.  

6. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни 

агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.  

7. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской 

Федерации. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 

рекламу. 

8. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

за счет собственных средств кандидатов.  

 

Глава V. ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. 

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

Статья 13. Помещение для голосования  
1. В помещении для голосования размещаются ящики для 

голосования, кабины или иные специально оборудованные места для тайного 

голосования, снабженные письменными принадлежностями (за 

исключением карандашей).  

2. В помещении для голосования должен находиться стенд, на 

котором размещаются  информация о кандидатах, предвыборные программы 

кандидатов, образец заполненного бюллетеня.  

3. 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.   

Статья 14. Избирательный бюллетень  
1. Для голосования на выборах избиратель получает бюллетень 

(приложение №6 к Положению).  

2. Текст избирательного бюллетеня утверждается соответствующей 

территориальной либо временной молодежной избирательной комиссией не 

позднее, чем за 3 дня до дня голосования.  

3. Количество изготавливаемых бюллетеней по каждому 

избирательному округу (избирательному участку) определяется молодежной 

избирательной комиссией Саратовской области на основании заявок, 

полученных от администрации соответствующего муниципального района, 

района города Саратова, городского округа образовательных организаций 

высшего образования города Саратова. 

4. Передача бюллетеней участковым молодежным избирательным 

комиссиям осуществляется не позднее, чем за 1 день до дня голосования. 

5. Каждый бюллетень заверяется с лицевой стороны подписями не 

менее двух членов территориальной либо временной молодежной 

избирательной комиссии. 

6. Фамилии кандидатов располагаются в бюллетене в соответствии с 

порядком регистрации кандидатов. 

7. 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. Число погашенных бюллетеней вносится в 

итоговый протокол.  

Статья 15. Порядок голосования  
1. Голосование проводится с 10.00 до 13.00 часов 12 декабря 2018 

года. 

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 при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

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

допускается.  

5. Голосование проводится путем нанесения избирателем в 

бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу 

которого сделан выбор.  

6. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной 

кабине, ином специально оборудованном месте.  

7. Заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для 

голосования.  

Статья 16. Протокол участковой молодежной избирательной 

комиссии об итогах голосования  

1. Участковая молодежная избирательная комиссия оформляет свое 

решение об итогах голосования протоколом (приложение 7 к Положению).  

Статья 17. Подсчет голосов. Определение итогов голосования и 

результатов выборов 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой 

молодежной комиссии открыто и гласно с оглашением и соответствующим 

оформлением в протоколе об итогах голосования 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, в присутствии наблюдателей, зарегистрированных 

кандидатов, представителей вышестоящих комиссий, 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 4 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы (далее 

- протокол об итогах голосования). 

4. Председатель (заместитель председателя) или секретарь 



 

участковой молодежной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 

протокола об итогах голосования число бюллетеней, полученных участковой 

молодежной комиссией. 

5. В соответствующие строки протокола об итогах голосования 

вносятся:  

в строку 1 - число избирателей, принявших участие в голосовании; 

в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям. 

6. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами участковой 

молодежной комиссии.  

7. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 

специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним 

был обеспечен доступ членов комиссии. Членам комиссии, кроме 

председателя запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными 

принадлежностями. Лицам, присутствующим при непосредственном 

подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов 

комиссии.  

8. Члены участковой молодежной избирательной комиссии 

сортируют избирательные бюллетени, извлеченные из стационарных ящиков 

для голосования, по голосам, поданным за каждого кандидата, одновременно 

отделяют бюллетени неустановленной формы и недействительные 

бюллетени. 

9. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, или в 

которых проставлено более одной отметки напротив фамилий кандидатов.  

10. 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 избирательной комиссии, а также 

наблюдатели.  

11. 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 об итогах голосования.  

12. 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 комиссии об итогах голосования. Копии 

протокола выдаются лицам, присутствующим на избирательном участке (по 

запросу).  

13. Если во время заполнения протокола об итогах голосования 

некоторые члены участковой комиссии 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.  

14. Протокол участковой комиссии об итогах голосования после 

подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии и 

выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих 

копий, незамедлительно направляется в вышестоящую комиссию и возврату 

в участковую комиссию не подлежит.  

15. На основании данных протоколов об итогах голосования после 

предварительной проверки правильности их составления территориальная 

либо временная молодежная избирательная комиссия не позднее дня, 

следующего после проведения выборов определяет результаты выборов.  

16. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов 

избирателей, считается избранным в члены Молодежного парламента. 

17. Молодежные избирательные комиссии награждаются дипломами 

избирательной комиссии Саратовской области. 

18. Решения избирательных комиссий о результатах выборов 

оформляются протоколами о результатах выборов в Молодежный парламент 

и в тот же срок передаются в молодежную избирательную комиссию 

Саратовской области. 

19. На основании протоколов территориальных и временных 

молодежных избирательных комиссий Молодежная избирательная комиссия 

Саратовской области устанавливает общие результаты выборов и публикует 

их на сайте избирательной комиссии Саратовской области в разделе 

«Молодежная избирательная комиссия Саратовской области». 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о деловой игре «Выборы в Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной комиссии Саратовской области 

 от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

_____________________________________МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА 

САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА 

"____" ________________20___ года 
 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

 

Избирательный участок № ____ 

Лист _____  

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес места  

жительства  

избирателя 

Подпись избирателя  

о получении 

избирательного 

бюллетеня 

Подпись члена  

избирательной  

комиссии о выдаче 

избирательного  

бюллетеня 

Согласие 

избирателя на 

обработку 

персональных 

данных 

1       

2       

…       

 

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) ________________  



 

Приложение № 2 

к Положению о деловой игре «Выборы в 

Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной 

комиссии Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

РЕШЕНИЕ   

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО  

 ПАРЛАМЕНТА 

__________________________ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА* 
 

Наименование организации (учебного заведения), выдвигающей кандидата в 

члены Молодежного парламента_________________________________________ 

 

на основании пункта 3 статьи 14 Положения « О выборах в Молодежный парламент», 

молодежное общественное объединение решило: 

Выдвинуть _______________________________________________________ 

кандидатом в члены Молодежного парламента от молодежного общественного 

объединения___________________________________________________________ 

 

" ____ " ___________ 20__г. _____________ __________________________________  

              (дата)                    (подпись руководителя организации)         (ФИО)  

 

" ____ " ___________ 20__г. ___________________ ____________________________  

              (дата)                        (подпись кандидата)                (фамилия и инициалы)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*заполняется за исключением случаев самовыдвижения 



 

Приложение № 3 

к Положению о деловой игре «Выборы в 

Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной 

комиссии Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ  
Ф.И.О.___________________________________________________________________  

Дата месяц и год рождения______________________________________________ 

Место учебы, работы___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________ 

Сведения об образовании (что окончил, когда окончил, специальность по 

диплому)_________________________________________________________________  

Кем выдвигается в члены Молодежного парламента 

____________________________________________________________________ 

Принадлежность к молодежной организации, органов молодежного самоуправления 

_________________________________________________________________________ 

Принадлежность к политической партии____________________________________ 

Район проживания______________________________________________________ 

Номер телефона, адрес эл. почты_________________________________________ 

Даю свое согласие Молодежной избирательной комиссии Саратовской области 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаю документы в соответствии с п.3.статьи 14 Положения о 

выборах в Молодежный парламент: 

решение органа молодежного общественного объединения о выдвижении 

кандидата на выборы в Молодежный парламент; 

предвыборную программу. 

 

 

" ____ " ___________ 20__г. ___________________ ____________________________  

              (дата)                        (подпись кандидата)                (фамилия и инициалы)  

 

" ____ " ___________ 20__г. ___________________ ____________________________  

              (дата)                        (подпись кандидата)                (фамилия и инициалы)  

М.П.



 

Приложение № 4 

к Положению о деловой игре «Выборы в 

Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной 

комиссии Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО  

 ПАРЛАМЕНТА  

__________________________ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА 

"____" ________________20___ года 

Предвыборная программа кандидата представляется в территориальную 

молодежную избирательную комиссию в оформленном виде на 1-2 листах 

формата А-4, в том числе и на электронном носителе.  

Программа может содержать:  

фотографии кандидата;  

текстовую часть видения своей деятельности;  

агитационный материал (призывы) в поддержку кандидата;  

личные достижения кандидата по вопросам реализации молодежной политики;  

результаты участия кандидата в конкурсах, олимпиадах, молодежных акциях, 

реализации социальных проектов и других видов общественно значимой 

деятельности;  

отзывы о деятельности кандидата;  

слоганы и рисунки по избирательной тематике.  



 

Приложение № 5 

к Положению о деловой игре «Выборы в 

Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной 

комиссии Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

   

 

Удостоверение №____ 

__________________________ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА 
 

  Настоящее удостоверение выдано___________________________________ 

в том, что он (она) зарегистрирован(а) в качестве кандидата в члены Молодежного 

парламента в соответствии с решением территориальной молодежной избирательной 

комиссии _________________ муниципального района, городского округа, района 

города Саратова, образовательной организации высшего образования города Саратова. 

 

№_____ от ___________ года. 

 

 

Председатель  

территориальной  

 (временной) молодежной                        ______________ _____________________ 

избирательной комиссии                                        (подпись)                     (ФИО) 

_________________ муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 



 

к Положению о деловой игре «Выборы в 

Молодежный парламент», утвержденному 

решением Молодежной избирательной 

комиссии Саратовской области   

 от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

______________________ 

______________________ 

(подписи двух членов МТИК) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ  

 В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

__________________________ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САРАТОВА 

"____" ________________20___ года 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 

зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.  

Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах, расположенных 

справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак (знаки) проставлен 

(проставлены) более чем в одном квадрате, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов территориальной (городской) 

молодежной избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 

 

ФИО КАНДИДАТА 
(полностью) 

год рождения, основное место 

работы или учебы 

 

 

 

 

ФИО КАНДИДАТА 
(полностью) 

год рождения, основное место 

работы или учебы 

 

 

 

 

ФИО КАНДИДАТА 
(полностью) 

год рождения, основное место 

работы или учебы 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области от   

15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

_____________________________________МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, РАЙОН ГОРОДА САРАТОВА, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА САРАТОВА 

"____" ________________20___ года 
 

ПРОТОКОЛ 

УЧАСТКОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № ________  

__________________________________________________________________  

(наименование организации по месту размещения участковой молодежной  

избирательной комиссии)  

___________________________________________________________________  

(адрес избирательной комиссии - город, район (поселок) в городе, улица, дом) 

Участковая молодежная избирательная комиссия установила:  

1  Число избирателей, принявших участие 

в голосовании 

 

2  Число бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией  

 

3  Число бюллетеней, выданных 

избирателям  

 

4 Число погашенных неиспользованных  

и испорченных избирателями  

при голосовании бюллетеней  

 

5 Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования  

 

6 Число недействительных бюллетеней   

7 Число действительных бюллетеней   

 КАНДИДАТЫ Число голосов избирателей, 

поданных за каждого из 

кандидатов 

8   



 

…   

 

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день 

голосования и  

до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых 

к  

протоколу:  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

______  

___________________________________________________________________

_  

 

Председатель  

избирательной комиссии ___________________________ _________________ 

                                           (инициалы, фамилия)                (подпись)  

Заместитель  

председателя комиссии ___________________________ __________________ 

                                             (инициалы, фамилия)                (подпись)  

Секретарь комиссии ______________________________ __________________  

                                             (инициалы, фамилия)                (подпись)  

Члены комиссии: ___________________________ ________________________ 

                                            (инициалы, фамилия)                 (подпись)  

                            ___________________________  _________________________ 

(инициалы, фамилия) (подпись)  

___________________________ ____________  

(инициалы, фамилия) (подпись)  

___________________________ ____________  

(инициалы, фамилия) (подпись)  

___________________________ ____________  

(инициалы, фамилия) (подпись)  

___________________________ ____________  

(инициалы, фамилия) (подпись)  

___________________________ ____________  

___________________________ ____________  

(инициалы, фамилия) (подпись)  

 

Протокол подписан ________________________ в ______ час. _______ минут.  

(число, месяц, год) 



 

Приложение № 8 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области от 

  15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

1) 1 больше или равно 3 + 4   

Строки  

1 - Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 

окончания голосования.  

3 - Число бюллетеней, выданных избирателям.  

4 - Число погашенных неиспользованных и испорченных при голосовании 

бюллетеней.  

 

2) 2 = 3 + 4  

Строки  

2 - Число бюллетеней, полученных УИК (без бюллетеней из конверт. ТИК).  

3 - Число бюллетеней, выданных избирателям.  

4 - Число неиспользованных, погашенных или испорченных избирателями 

бюллетеней.  

 

3) 5 = 6 + 7  

Строки  

5 - Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования.  

6 - Число недействительных бюллетеней.  

7 - Число действительных бюллетеней.  

 

4) 7 = 8 + все последующие строки  

Строки  

7 - Число действительных бюллетеней.  

8 - Данная строка и последующие строки - число голосов, поданных за каждого 

кандидата 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 



 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области от 

  15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального 

района, городского округа, района города Саратова, образовательной 

организации высшего образования на основании решения Молодежной 

избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

«Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный 

парламент»  р е ш и л а: 

 

1. Утвердить название одномандатного избирательного округа по 

названию ________________________ муниципального района, городского 

округа, района города Саратова, образовательной организации высшего 

образования. 

2. Определить местом проведения голосования 12 декабря 2018 года 

избирательный участок, расположенный по адресу ____________________ 

3. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Саратовской области. 

 

 

Председатель молодежной избирательной 

комиссии  

 

 

 

И.И.Иванов 

Секретарь молодежной избирательной 

комиссии  

И.И.Иванова 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 10 



 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области 

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального 

района, городского округа, района города Саратова, образовательной 

организации высшего образования на основании решения Молодежной 

избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

«Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный 

парламент»  р е ш и л а: 

 

1. Утвердить состав участковой избирательной комиссии согласно 

приложению (либо возложить полномочия участковой избирательной 

комиссии на молодежную избирательную комиссию ____________ 

муниципального района, городского округа, района города Саратова, 

образовательной организации высшего образования).  

2. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Саратовской области.  

 

 

Председатель молодежной избирательной 

комиссии  

 

 

 

И.И.Иванов 

Секретарь молодежной избирательной 

комиссии  

И.И.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 



 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области  

 от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального 

района, городского округа, района города Саратова, образовательной 

организации высшего образования на основании решения Молодежной 

избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2   

«Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный 

парламент»  р е ш и л а: 

1. Распределить обязанности членов Молодежной избирательной 

комиссии по следующим направлениям: 

Иванов И.И., Петров П.П., Федоров Ф.Ф.: 

за подготовку бланков документов (сведения, решения, удостоверения 

кандидатов, протоколы и сводные таблицы); 

за изготовление бюллетеней. 

Иванова И.И., Петрова П.П., Федорова А.А.: 

за связь с территориальными, участковыми комиссиями (если будут 

формироваться УИКи); 

за своевременное предоставление информации Молодежной 

избирательной комиссии Саратовской области. 

Семенова А.А., Андреева А.А.: 

за анализ электоральной активности на выборах в Молодежный 

парламент. 

2. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Саратовской области.  

 

Председатель молодежной избирательной 

комиссии  

 

 

 

И.И.Иванов 

Секретарь молодежной избирательной 

комиссии  

И.И.Иванова 

Приложение № 12 



 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О результатах выборов в Молодежный парламент в 2018 году 

 

Молодежная избирательная комиссия ____________ муниципального 

района, городского округа, района города Саратова, образовательной 

организации высшего образования на основании решения Молодежной 

избирательной комиссии Саратовской области от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

«Об утверждении положения о деловой игре «Выборы в Молодежный 

парламент»  р е ш и л а: 

1. Признать выборы в Молодежный парламент 12 декабря 2018 года 

состоявшимися. 

2. В результате выборов в Молодежный парламент от ____________ 

муниципального района, городского округа, района города Саратова, 

образовательной организации высшего образования считать избранным 

Иванова Ивана Ивановича (01.01.1995 г.р, обучающегося/ работающего в 

_________________, номер телефона: 8-808-888-88-88, адрес эл. почты 

808@mail.ru). 

3. Направить настоящее решение в Молодежную избирательную 

комиссию Саратовской области.  

 

Председатель молодежной избирательной 

комиссии  

 

 

 

И.И.Иванов 

Секретарь молодежной избирательной 

комиссии  

И.И.Иванова 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 



 

к Положению о деловой игре 

«Выборы в Молодежный 

парламент», утвержденному 

решением Молодежной 

избирательной комиссии 

Саратовской области   

от 15 ноября 2018 года № 4/1-2    

 

 

Анализ электоральной активности  на выборах в Молодежный парламент 

в 2018 году 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

____________МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выдвинуто кандидатов Из них 

зарегистрировано 

Проголосовало 

избирателей 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


