Оренбургский городской
Совет
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 № 147
Об утверждении Положения
«О Молодежной палате
города Оренбурга»
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Оренбургской области
от

16.11.2012

№

1210/350-V-ОЗ

«О

деятельности

органов

молодежного

самоуправления в Оренбургской области» и, руководствуясь статьей 27 Устава
муниципального

образования

«город

Оренбург»,

принятого

решением

Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, Оренбургский городской
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Молодежной палате города Оренбурга» согласно
приложению 1.
2. Утвердить Положение о выборах в Молодежную палату города Оренбурга
согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу решение Оренбургского городского Совета
от 11.06.2010 № 1111 «Об утверждении Положения «О Молодежном парламенте
города Оренбурга».
4. Установить, что настоящее решение Совета вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург».
5.

Поручить

организацию

исполнения

настоящего

решения

Совета

заместителю председателя Оренбургского городского Совета Березневой О.П. и
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заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам Снатенковой В.В. в
пределах своей компетенции.
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета на
председателя

постоянного

депутатского

комитета

Совета

по

местному

самоуправлению и правотворчеству Шепеля И.В.
Глава города Оренбурга

Е.С. Арапов

Председатель
Оренбургского городского Совета

А.А. Шевченко
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Приложение 1
к решению Совета
от 28.04.2016 № 147
Положение
«О Молодежной палате города Оренбурга»
1. Общие положения
1.1. Молодежная палата города Оренбурга (далее - Палата) является
представительным коллегиальным органом молодежного самоуправления
муниципального образования «город Оренбург» по вопросам участия в реализации
молодежной политики в городе Оренбурге.
1.2. Официальное наименование - Молодежная палата города Оренбурга.
1.3. Срок полномочий каждого созыва Палаты составляет 2 года.
1.4. Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законами и правовыми актами
Оренбургской области, Уставом муниципального образования «город Оренбург»,
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением, а также Регламентом
Палаты и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.5. Деятельность Палаты осуществляется на территории муниципального
образования «город Оренбург» и основывается на принципах гласности,
демократизма, добровольности, законности и самостоятельности.
1.6. Палата не является юридическим лицом.
1.7. Решения Палаты носят рекомендательный характер.
1.8. Палата вправе устанавливать свою официальную символику. Палата имеет
собственные фирменный бланк и штампы.
1.9. Члену Палаты выдается удостоверение, форма которого утверждается
решением Оренбургского городского Совета.
2. Цели, задачи и полномочия Палаты
2.1. Палата осуществляет свою деятельность в целях создания условий для
проявления молодежных инициатив, привлечения молодых граждан к разработке
проектов правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи,
подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи, формирования ее
правовой и политической культуры, поддержки гражданской активности молодежи,
формирования потенциального кадрового резерва органов местного самоуправления
города Оренбурга.
2.2. К задачам Палаты относится:
2.2.1. разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в
создании условий для проявления инициатив молодежи при осуществлении
молодежной политики на территории города Оренбурга;
2.2.2. содействие обеспечению взаимодействия между представителями
молодежи и Главой города Оренбурга, председателем Оренбургского городского
Совета, Оренбургским городским Советом, администрацией города Оренбурга,
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Избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург», иными
органами местного самоуправления города Оренбурга;
2.2.3. разработка и внесение предложений в органы местного самоуправления
по вопросам молодежной политики;
2.2.4. участие в обсуждении и подготовке проектов муниципальных правовых
актов, муниципальных программ в области прав и интересов молодежи города
Оренбурга;
2.2.5. взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления,
общественными, государственными и иными организациями и объединениями,
деятельность которых направлена на решение вопросов молодежной политики;
2.2.6. информирование органов местного самоуправления и общественности о
наиболее актуальных проблемах молодежи, а также о деятельности молодежных
общественных объединений;
2.2.7. содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных
общественных объединений, обеспечение участия молодежи в социальнополитической жизни города;
2.2.8. координация и объединение деятельности молодежных общественных
объединений в работе, направленной на реализацию молодежной политики в городе
Оренбурге;
2.2.9. содействие формированию у молодежи правовой, политической
активности и культуры, правового сознания, приобщению молодежи к
парламентским формам защиты своих прав и интересов;
2.2.10. участие в формировании государственной и общественной молодежной
политики;
2.2.11. взаимодействие с Молодежным парламентом Оренбургской области
при Законодательном Собрании Оренбургской области, другими молодежными
объединениями и структурами, в том числе созданными при органах
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации.
2.3. К полномочиям Палаты относится:
2.3.1. участие в разработке основных направлений реализации молодежной
политики муниципального образования;
2.3.2. участие в проведении мониторинга муниципальных правовых актов
города Оренбурга в сфере реализации молодежной политики и подготовка
предложений по совершенствованию законодательства, разработка и участие в
процессе разработки органами местного самоуправления проектов муниципальных
правовых актов, затрагивающих права и интересы молодежи;
2.3.3. рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы молодежи, и подготовка к ним
заключений, которые носят рекомендательный характер, обладают правом
выступать, готовить обращения и вносить инициативы от имени молодежи города
Оренбурга;
2.3.4. разработка методических, информационных и аналитических
материалов, способствующих активизации деятельности молодежи в соответствии с
приоритетами молодежной политики;
2.3.5. проведение исследований и консультаций по проблемам,
затрагивающим права и законные интересы молодежи;
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2.3.6. осуществление правовой поддержки деятельности молодежных
общественных объединений города Оренбурга;
2.3.7. публикация исследований и иных материалов по проблемам, связанным
с реализацией молодежной политики, соблюдением прав молодежи в городе
Оренбурге и деятельностью Палаты;
2.3.8. осуществление в пределах своей компетенции запросов в установленном
порядке необходимых материалов и информации, кроме сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, от органов местного самоуправления города Оренбурга,
а также учреждений, организаций, предприятий и должностных лиц;
2.3.9. организация конференций, «круглых столов», общественных слушаний,
семинаров, консультаций, социологических исследований, встреч и иных
мероприятий, направленных на реализацию задач в сфере молодежной политики;
2.3.10. осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
3. Состав Палаты
3.1. Палата формируется на добровольной основе и состоит из 20 человек.
3.2. Членами Палаты могут быть граждане Российской Федерации,
проживающие на территории муниципального образования «город Оренбург», в
возрасте от 14 до 30 лет включительно и избранные в установленном порядке в
Палату.
4. Порядок формирования Палаты
4.1. Палата формируется на основе всеобщих равных тайных молодежных
выборов.
4.2. Выборы в Палату организует и проводит Молодежная избирательная
комиссия муниципального образования «город Оренбург» (далее - Молодежная
избирательная
комиссия),
действующая
при
Избирательной
комиссии
муниципального образования «город Оренбург».
Состав и положение о Молодежной избирательной комиссии утверждается
Избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург».
4.3. Молодежная избирательная комиссия проводит выборы в состав Палаты в
соответствии с Положением о выборах в Молодежную палату города Оренбурга и
разделом 3 настоящего Положения.
4.4. Палата формируется на основании списков кандидатов, выдвинутых
молодежными общественными объединениями, в том числе не являющихся
юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального образования «город Оренбург».
4.5. Выборы в Палату проводятся путем электронного голосования. Для
организации голосования по решению Молодежной избирательной комиссии
создаются центры электронного голосования.
4.6. В голосовании принимают участие молодые граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории
муниципального образования «город Оренбург».
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5. Структура Палаты
5.1. В структуру Палаты входят:
5.1.1. председатель Палаты;
5.1.2. заместители (заместитель) председателя Палаты;
5.1.3. ответственный секретарь Палаты;
5.1.4. постоянные комиссии по направлениям деятельности Палаты;
5.1.5. иные органы в соответствии с Регламентом Палаты.
5.2. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы
постоянных комиссий определяется Регламентом Палаты.
5.3. Для осуществления отдельных направлений деятельности Палаты в
соответствии с его целями и задачами могут образовываться временные рабочие
группы Палаты.
6. Организация работы Палаты
6.1. Основной формой деятельности Палаты является заседание. Палата
нового созыва собирается на свое первое заседание не позднее чем через месяц
после завершения формирования ее состава.
Очередные заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Палаты.
6.2. Первое заседание Палаты открывает и ведет до избрания председателя
Палаты председатель Оренбургского городского Совета.
6.3. Заседания Палаты проходят открыто и гласно.
Заседание Палаты правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Палаты.
6.4. В работе Палаты могут принимать участие с правом совещательного
голоса Глава города Оренбурга, председатель Оренбургского городского Совета,
депутаты Оренбургского городского Совета, должностные лица администрации
города Оренбурга и аппарата Оренбургского городского Совета.
6.5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Палаты, избрания
председателя Палаты, его заместителей (заместителя), председателей комиссий
Палаты, а также прекращения ими своих полномочий, образования комиссий
Палаты, их деятельности, порядок рассмотрения проектов решений, голосования и
другие вопросы организации работы Палаты определяются Регламентом Палаты,
утверждаемым на ее первом заседании.
6.6. На первом заседании Палаты избирается председатель Палаты и его
заместитель (заместители), образуются комиссии Палаты.
6.7. Палата в пределах своей компетенции принимает решения. Решения
Палаты считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины от
числа избранных членов Палаты. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Палаты.
6.8. Решения Палаты направляются Главе города Оренбурга, председателю
Оренбургского
городского
Совета,
отраслевым
(функциональным)
и
территориальным органам администрации города Оренбурга по компетенции.
6.9. К исключительной компетенции заседания Палаты относится:
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6.9.1. утверждение структуры Палаты;
6.9.2. утверждение Регламента Палаты, внесение в него изменений;
6.9.3. определение основных направлений деятельности и утверждение
годового плана работы Палаты, разработанного в соответствии с целями и задачами
Палаты;
6.9.4. избрание председателя Палаты, заместителя (заместителей)
председателя Палаты, ответственного секретаря Палаты;
6.9.5. утверждение положений о комиссиях Палаты;
6.9.6. рассмотрение и утверждение отчета об итогах деятельности Палаты и
председателя Палаты в порядке, установленном Регламентом Палаты;
6.9.7. решение вопроса о доверии или недоверии председателю Палаты;
6.9.8. принятие решения о прекращении полномочий члена Палаты;
6.9.9. принятие решения о прекращении деятельности Палаты.
6.10. Председатель Палаты избирается из членов Палаты простым
большинством голосов от установленного численного состава Палаты на срок
полномочий Палаты путем тайного голосования.
6.11. Председатель Палаты:
6.11.1. руководит деятельностью Палаты;
6.11.2. организует и координирует работу Палаты, комиссий Палаты;
6.11.3. созывает заседания Палаты, организует их подготовку и
председательствует на них;
6.11.4. разрабатывает и представляет на заседании Палаты планы работы
Палаты, организует их реализацию в соответствии с целями и задачами Палаты;
6.11.5. подписывает решения Палаты;
6.11.6. представляет Палату в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, Молодежным парламентом Оренбургской
области при Законодательном Собрании Оренбургской области, общественными
объединениями, а также другими организациями;
6.11.7. ежегодно представляет в Оренбургский городской Совет отчет об
итогах деятельности Палаты;
6.11.8. осуществляет контроль за выполнением решений Палаты;
6.11.9. организует текущую деятельность Палаты;
6.11.10. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением и Регламентом Палаты.
6.12. Заместитель (заместители) председателя Палаты избирается из членов
Палаты простым большинством голосов от установленного численного состава
Палаты по представлению председателя Палаты на срок полномочий Палаты путем
тайного голосования.
6.13. Заместитель (заместители) председателя Палаты:
6.13.1. по поручению председателя Палаты представляет Палату в отношениях
с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными
объединениями, а также другими организациями;
6.13.2. во время отсутствия председателя Палаты исполняет его обязанности.
6.14. Ответственный секретарь Палаты избирается из числа членов Палаты.
6.15. Ответственный секретарь Палаты:
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6.15.1. оповещает членов Палаты о времени, месте проведения предстоящих
заседаний Палаты, рассылает повестки заседаний и материалы к ним;
6.15.2. ведет делопроизводство Палаты и протоколирование заседаний
Палаты;
6.15.3. передает на хранение документы Палаты в аппарат Оренбургского
городского Совета;
6.15.4. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Палаты, в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом Палаты.
6.16. Организацию деятельности Палаты и решение текущих вопросов и в
период между заседаниями Палаты осуществляет председатель Палаты.
6.17. Основными рабочими органами Палаты являются комиссии, которые:
6.17.1. формируются на добровольной основе из числа членов Палаты,
желающих участвовать в работе соответствующих комиссий.
6.17.2. организуют работу по направлениям своей деятельности,
подготавливают проекты рекомендаций по направлениям своей деятельности для их
рассмотрения на заседаниях Палаты.
6.17.3. решают иные вопросы, связанные с деятельностью Палаты, в
соответствии с настоящим Положением и Регламентом Палаты.
6.18. Работой комиссии Палаты руководит ее председатель, который
избирается на заседании данной комиссии большинством голосов от числа членов
комиссии. Количественный состав комиссии определяется Регламентом Палаты.
6.19. Палата в пределах своих полномочий разрабатывает и принимает
обращения, заявления и рекомендации, а также принимает решения по
организационным вопросам своей деятельности.
Процедура принятия обращений, заявлений, рекомендаций и решений
определяется Регламентом Палаты.
6.20. Аппаратом Оренбургского городского Совета совместно с управлением
молодежной политики администрации города Оренбурга осуществляется
организационное, методическое и техническое содействие деятельности Палаты.
6.21. Заседания Палаты, а также постоянных комиссий Палаты проводятся в
помещении Оренбургского городского Совета.
6.22. Решения Палаты, ежегодный отчет о деятельности Палаты, ежегодный
отчет о деятельности молодежных общественных объединений, представленных в
Палате, ежегодный отчет о деятельности членов Палаты в обязательном порядке
публикуются на официальном Интернет-портале города Оренбурга.
7. Членство в Палате
7.1. Список членов Палаты утверждается решением Молодежной
избирательной комиссии города Оренбурга.
7.2. Все члены Палаты обладают равными правами и обязанностями.
7.3. Член Палаты имеет право:
7.3.1. участвовать в работе Палаты с правом решающего голоса;
7.3.2. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие
должности Палаты;
7.3.3. вносить замечания и предложения в проект повестки дня заседания
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Палаты;
7.3.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Палатой;
7.3.5. получать необходимую информацию о работе Палаты;
7.3.6. пользоваться иными, установленными Регламентом Палаты правами.
7.4. Член Палаты обязан:
7.4.1. выполнять требования настоящего Положения и Регламента Палаты;
7.4.2. активно содействовать решению стоящих перед Палатой задач;
7.4.3. участвовать в работе заседаний;
7.4.4. исполнять решения, принятые на заседаниях Палаты;
7.4.5. информировать руководящие органы Палаты о своей работе;
7.4.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом Палаты.
7.5. Полномочия члена Палаты прекращаются в случае прекращения
полномочий Палаты.
7.6. Полномочия члена Палаты прекращаются досрочно в случае:
7.6.1. его смерти;
7.6.2. письменного заявления о сложении полномочий;
7.6.3. утраты им гражданства Российской Федерации;
7.6.4. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
7.6.5. признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7.6.6. достижения возраста 31 года;
7.6.7. смены места жительства;
7.6.8. систематического неисполнения своих обязанностей, подтвержденного
решением Палаты;
7.6.9. двукратного отсутствия на заседаниях Палаты по неуважительным
причинам.
7.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Палаты
Молодежная избирательная комиссия в недельный срок передает освободившийся
членский мандат зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов,
стоявшему первым вслед за зарегистрированными кандидатами, получившими
членские мандаты.
8. Порядок досрочного прекращения деятельности Палаты
8.1. Основаниями для досрочного прекращения деятельности Палаты
являются:
8.1.1. решение Палаты о самороспуске;
8.1.2. решение Оренбургского городского Совета.
8.2. Полномочия Палаты считаются прекращенными со дня принятия
соответствующего решения.
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Приложение 2
к решению Совета
от 28.04.2016 № 147
Положение
о выборах в Молодежную палату города Оренбурга
Глава I. Общие положения
1. Предмет регулирования
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок
подготовки, проведения выборов в Молодежную палату города Оренбурга (далее Молодежная палата), в том числе установления итогов голосования.
1.2. Подготовку и проведение молодежных выборов, в том числе проведение
голосования по выборам членов Молодежной палаты осуществляют Молодежная
избирательная комиссия муниципального образования «город Оренбург» при
поддержке Избирательной комиссии муниципального образования «город
Оренбург», аппарата Оренбургского городского Совета, управления молодежной
политики администрации города Оренбурга.
2. Члены Молодежной палаты
2.1. Член Молодежной палаты считается избранным после утверждения
Молодежной избирательной комиссией муниципального образования «город
Оренбург» итогов голосования на выборах в Молодежную палату.
2.2. Член Молодежной палаты избирается на срок созыва Молодежной
палаты.
2.3. Полномочия членов Молодежной палаты прекращаются после избрания
Молодежной палаты нового созыва.
2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежной палаты
осуществляется по основаниям, установленным Положением о Молодежной палате
города Оренбурга.
3. Избирательные права
3.1. Гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающий на территории муниципального образования «город Оренбург»,
является участником выборного процесса и имеет право голоса на выборах в
Молодежную палату.
3.2. Запрещаются прямые или косвенные ограничения избирательных прав в
зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой
и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии,
рода и характера занятий.
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3.3. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать
воздействие на участника выборного процесса с целью принудить его к участию или
неучастию в выборах, а также влиять на его свободное волеизъявление.
4. Сроки проведения выборов
4.1. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования
«город Оренбург» назначает дату проведения молодежных выборов по
согласованию с Молодежной Избирательной комиссией Оренбургской области.
4.2. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования
«город Оренбург» организует проведение молодежных выборов по следующим
этапам:
4.2.1. прием документов от молодежных общественных объединений.
4.2.2. на основании представленных документов регистрирует списки
кандидатов, выдвинутые молодежными общественными объединениями для участия
в выборах, и утверждает их решением Молодежной избирательной комиссией
муниципального образования «город Оренбург».
4.2.3. направляет зарегистрированные списки в Молодежную избирательную
комиссию Оренбургской области.
4.2.4. Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области размещает
информацию
о
зарегистрированных
списках
кандидатов
на
сайте
www.твойвыбор56.рф.
Глава II. Выдвижение и регистрация списков кандидатов
5. Порядок выдвижения списка кандидатов
5.1. Правом выдвигать списки кандидатов в состав Молодежной палаты
обладают молодежные общественные объединения, в том числе не являющиеся
юридическими лицами, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования «город Оренбург», в том числе:
- органы студенческого и школьного самоуправления образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования;
- региональные отделения общероссийских молодежных объединений,
региональные и местные молодежные и детские общественные объединения,
зарегистрированные в установленном законодательством порядке и имеющие статус
юридического лица;
- советы молодежи предприятий (организаций, учреждений).
5.2. Молодежные общественные объединения, указанные в пункте 5.1
настоящего Положения, должны быть созданы в соответствии с нормами
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона «Об общественных объединениях» не менее чем за один год
до даты проведения выборов в Молодежную палату.
Указанные организации выдвигают списки, включающие не более двадцати
кандидатов в состав Молодежной палаты. Решение о выдвижении списка должно
быть принято уполномоченным органом молодежного общественного объединения.
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5.3. Сроки выдвижения списков кандидатов в члены Молодежной палаты
определяются Молодежной избирательной комиссией муниципального образования
«город Оренбург».
5.4. Молодежные общественные объединения для регистрации списка
кандидатов представляют документы в Молодежную избирательную комиссию
муниципального образования «город Оренбург». Оригиналы поданных документов
хранятся в Избирательной комиссии муниципального образования «город
Оренбург» в течение 3 лет.
5.5. Перечень документов, необходимых для регистрации списка кандидатов,
представлен в Приложении 1 к настоящему Положению.
6. Регистрация кандидатов
6.1. Решение о регистрации списка кандидатов принимается Молодежной
избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург» при
наличии всех
необходимых документов о выдвижении списка, согласно
Приложению 1 к данному Положению.
6.2. В регистрации может быть отказано в случае ненадлежащего оформления
предоставляемых документов, либо при предоставлении неполного комплекта
документов, указанных в Приложении 1 к данному Положению.
6.3. Списки кандидатов в Палату, зарегистрированные Молодежной
избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург»,
направляются для размещения на сайт www.твойвыбор56.рф
Глава III. Предвыборная агитация
7. Право на участие в предвыборной агитации
7.1. Информационное сопровождение выборного процесса может
осуществляться через средства массовой информации, путем проведения
предвыборных мероприятий, в том числе собраний и встреч с участниками
выборного процесса, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, выпуска и
распространения агитационных печатных материалов.
7.2. Общественные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов на
выборах членов Молодежной палаты, вправе осуществлять агитацию в поддержку
своего списка кандидатов со дня регистрации списка Молодежной избирательной
комиссией муниципального образования «город Оренбург».
7.3. Предвыборная агитация начинается с момента, предусмотренного
пунктом 7.2. настоящего Положения, и прекращаются в ноль часов по местному
времени накануне первого дня голосования.
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Глава IV Голосование и определение результатов выборов
8. Порядок голосования
8.1. Каждый участник выборного процесса голосует лично, голосование за
других лиц не допускается.
8.2. Участник выборного процесса вправе проголосовать только за один
список кандидатов, выдвинутый молодежным общественным объединением.
8.3. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования
«город Оренбург» организует центры электронного голосования с целью
оптимизации процесса голосования.
8.4. Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области совместно с
Департаментом молодежной политики Оренбургской области организует и
обеспечивает процесс бесперебойной работы сайта www.твойвыбор56.рф.
9. Определение итогов голосования на выборах
9.1. Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области по
окончании голосования передает итоговый протокол с результатами голосования в
Молодежную избирательную комиссию муниципального образования «город
Оренбург».
9.2. Члены Молодежной избирательной комиссии муниципального
образования «город Оренбург» осуществляют подведение итогов электронного
голосования в течение 5 дней с момента передачи результатов электронного
голосования.
9.3. В состав Молодежной палаты включаются кандидаты, выдвинутые в
составе списков молодежных объединений, пропорционально голосам, поданным за
соответствующие списки кандидатов (методика распределения мандатов
утверждена в Приложении 2 к настоящему Положению).
9.4. После подведения итогов выборов Молодежная избирательная комиссия
муниципального образования «город Оренбург» утверждает списки избранных
членов Молодежной палаты города Оренбурга решением Молодежной
избирательной комиссией муниципального образования «город Оренбург».
10. Замещение вакантного мандата.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты
Молодежная избирательная комиссия в недельный срок передает освободившийся
членский мандат зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов,
стоящему первым вслед за зарегистрированными кандидатами, получившими
членские мандаты.
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Приложение 1
к Положению
Перечень документов,
представляемых молодежными общественными объединениями в
Молодежную избирательную комиссию муниципального образования «город
Оренбург», для выдвижения и регистрации списка кандидатов
1. Копия свидетельства о регистрации молодежного общественного
объединения (в случае, если молодежное общественное объединение не имеет
статуса юридического лица – копия протокола учредительного собрания
молодежного общественного объединения), действующего на территории
муниципального образования «город Оренбург».
2. Решение о выдвижении списка кандидатов в члены Молодежной палаты от
молодежного общественного объединения (образец № 1).
3. Согласие каждого кандидата, включенного в список кандидатов от
молодежного общественного объединения (образец № 2) с обязательной пометкой о
согласии кандидата на обработку его персональных данных.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатов от молодежного
общественного объединения (образец № 3).
5. Сведения (справка), подтверждающие, что не менее 75 процентов членов
молодежного общественного объединения являются молодыми гражданами;
6. Сведения (справка), подтверждающие, что молодежная общественная
организация осуществляет свою деятельность на территории муниципального
образования «город Оренбург».
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Образец № 1
ПРОТОКОЛ
решения общественного объединения
________________________________________________________
(наименование объединения)
по выдвижению списка кандидатов в члены Молодежной палаты города
Оренбурга
(число, месяц, год)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№ Фамилия,
имя,
Адрес
места
Подпись
отчество
жительства

СЛУШАЛИ:
_________________

Предложения

____________________

(фамилия, имя, отчество)
отчество)
кандидатами
в
___________________________________________________.

о

выдвижении

(фамилия, имя,
члены

РЕШИЛИ: 1. Выдвинуть кандидатами в члены Молодежной палаты города
Оренбурга:
1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
3. _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
и т.д.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - ___________ ,"ПРОТИВ" - ___________, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" __________.
(прописью)
(прописью)
(прописью)
Дата, подписи
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Образец № 2

В
Молодежную
избирательную
комиссию
муниципального
образования «город Оренбург»

Я, ______________________________________________________, даю согласие
(фамилия, имя, отчество)

на выдвижение меня кандидатом в члены Молодежной палаты города Оренбурга
от общественного объединения __________________________________.
(наименование общественного объединения)

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

(месяц)

(год)

гражданство РФ, вид документа ______________________________

______________

(паспорт или документ, заменяющий паспорт)

(серия и номер)

место работы, службы, учебы ________________________________________________
(наименование основного места работы, службы, учебы)

образование _______________________________________________________________
(высшее, среднее специальное, среднее)

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

________________________________________________________________________
улица, номер дома, корпус, квартира)

раб. телефон _______________________, дом. телефон ____________
__________________________
(собственноручная подпись)

__________________________
(дата)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, дата рождения, паспортные
данные, информацию об образовании и номер телефона) Молодежной избирательной комиссией
муниципального образования «город Оренбург»
_____________ /__________________/

16

Образец № 3
Сведения о кандидатах в члены Молодежной палаты города Оренбурга,
выдвинутых в составе списка кандидатов общественного объединения
____________________________________
(наименование общественного объединения)
1. Ф.И.О., дата рождения ___________, образование __________, место
жительства ___________________________, ______________________________
(указывается адрес)
(место работы, службы,
учебы)
2. Ф.И.О.,
дата рождения ___________, образование __________, место
жительства ___________________________, ______________________________
(указывается адрес)
(место работы, службы,
учебы)
3. Ф.И.О.,
дата рождения __________, образование ________, место
жительства ___________________________, ______________________________
(указывается адрес)
(место работы,
службы, учебы)
и т.д.

17

Приложение 2
к Положению
Методика распределения мандатов
при определении результатов электронного голосования
на выборах в Молодежную палату города Оренбурга
1. Условия допуска списков кандидатов к распределению мандатов:
1.1. Зарегистрированные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и
более процентов голосов участников выборного процесса, принявших участие в
голосовании, при условии, что таких списков было не менее двух и за все эти списки
было подано в совокупности более 50 процентов голосов участников выборного
процесса, принявших участие в голосовании. Иные списки кандидатов к участию в
распределении мандатов не допускаются.
1.2. Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более
процентов голосов участников выборного процесса, принявших участие в
голосовании, было подано в совокупности 50 или менее процентов голосов
участников выборного процесса, принявших участие в голосовании, к
распределению мандатов допускаются указанные списки кандидатов, а также
последовательно в порядке убывания числа поданных голосов участников
выборного процесса списки кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов
участников выборного процесса, принявших участие в голосовании, до того, как
общее число голосов участников выборного процесса, поданных за списки
кандидатов, допущенные к распределению мандатов, не превысит в совокупности
50 процентов голосов участников выборного процесса, принявших участие в
голосовании, и к распределению мандатов будет допущено не менее двух списков
кандидатов.
1.3. Если за один список кандидатов подано более 50 процентов голосов
участников выборного процесса, принявших участие в голосовании, а остальные
списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов участников выборного
процесса, принявших участие в голосовании, к участию в распределении мандатов
допускается также список кандидатов, который получил наибольшее число голосов
участников выборного процесса, принявших участие в голосовании, среди списков
кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов участников выборного
процесса, принявших участие в голосовании.
2. Условия распределения мандатов между списками кандидатов:
2.1. Молодежная избирательная комиссия муниципального образования
«город Оренбург» подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных за списки
кандидатов, допущенные к распределению мандатов в соответствии с правилами,
предусмотренными пп.1.1-1.3 настоящей Методики. Полученная сумма голосов
участников выборного процесса делится на число мандатов, распределяемых в
муниципальном образовании «город Оренбург». Полученный результат есть
избирательное частное, которое используется в процессе распределения мандатов
между списками кандидатов.
2.2. Затем число голосов участников выборного процесса, полученных
каждым списком кандидатов, участвующим в распределении мандатов, делится на
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избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого
деления, есть число мандатов, которые получает соответствующий список
кандидатов в результате первичного распределения мандатов.
2.3. Если после действий, произведенных в соответствии с п.2.2 настоящей
Методики, остаются нераспределенные мандаты, производится их вторичное
распределение. Нераспределенные мандаты передаются по одному тем спискам
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в
результате деления в соответствии с п.2.2. При равенстве дробных частей (после
запятой до шестого знака включительно) преимущество отдается тому списку
кандидатов, за который подано больше голосов участников выборного процесса.
2.4. Затем производится распределение мандатов внутри каждого списка
кандидатов. Мандаты получают указанные в списках кандидаты в порядке их
очередности в списке кандидатов.
2.5. Указанный в зарегистрированном списке кандидат, который вправе
получить мандат после их распределения, может отказаться от получения мандата.
Заявление об отказе от получения мандата, поданное кандидатом в Молодежную
избирательную комиссию муниципального образования «город Оренбург», отзыву
не подлежит. В этом случае мандат передается указанному следующим по
очередности в зарегистрированном списке кандидату из того же списка кандидатов.
2.6. Если в процессе распределения (передачи) мандатов внутри списка
кандидатов не окажется нужного числа зарегистрированных кандидатов,
оставшиеся нераспределенными мандаты передаются тем спискам кандидатов,
которые в соответствии с п.п. 1.1-1.3 не были допущены к распределению мандатов.
Такие мандаты распределяются между указанными списками кандидатов
пропорционально полученному ими числу голосов участников выборного процесса
в соответствии с методикой распределения мандатов, изложенной выше.
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