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Положение 

о выборах членов Молодежного парламента Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, организации 

и проведения выборов членов Молодежного парламента Новосибирской 

области (далее – Молодежный парламент), который является коллегиальным 

совещательным и консультативным органом при Законодательном Собрании 

Новосибирской области.  

1.2. Выборы в Молодежный парламент являются обязательными, 

проводятся периодически один раз в два года.  

1.3. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия и 

определения:  

1)  агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата или 

против него;  

2)  избиратель – гражданин Российской Федерации, проживающий на 

территории Новосибирской области, достигший ко дню голосования возраста 

16 лет и не достигший возраста 31 года; 

3)  территориальная молодежная избирательная комиссия 

муниципального района или городского округа Новосибирской области или 

района города Новосибирска – коллегиальный орган, формируемый при 

территориальный избирательной комиссии муниципального района, 

городского округа, района городского округа и действующий на основании 

положения утвержденного соответствующей территориальной избирательной 

комиссией (далее – Молодежная избирательная комиссия); 

4)  кандидат – гражданин Российской Федерации, проживающий на 

территории Новосибирской области, достигший ко дню голосования возраста 

16 лет и не достигший возраста 31 года, выдвинувшийся в порядке 

самовыдвижения в качестве претендента на членство в Молодежный 

парламент, зарегистрированный избирательной комиссией в качестве 

кандидата; 

5)  член Молодежного парламента – лицо, избранное членом 

Молодежного парламента в порядке, утвержденном настоящим положением; 

6)  наблюдатель – гражданин Российской Федерации, достигший ко дню 

голосования 16 лет и не достигший возраста 31 года, уполномоченный 

кандидатом осуществлять наблюдение за проведением голосования, 

подсчетом голосов и иной деятельностью молодежной избирательной 

комиссии в период проведения голосования, установления итогов, 

определения результатов выборов. 
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7)  доверенное лицо – гражданин Российской Федерации, достигший ко 

дню голосования 16 лет, уполномоченный кандидатом осуществлять 

агитационную и иную деятельность, способствующую избранию 

зарегистрированного кандидата; 

8) проживание на территории Новосибирской области – наличие 

постоянной регистрации на территории муниципального района, городского 

округа или района города Новосибирска Новосибирской области, либо 

временной регистрации на территории муниципального района, городского 

округа или района города Новосибирска Новосибирской области, но при 

наличии постоянной регистрации на территории иных субъектов Российской 

Федерации. 

9) единый избирательный участок – избирательный участок, 

организуемый на территории города Новосибирска для голосования 

избирателей, имеющих постоянную регистрацию на территории 

Новосибирской области, не имеющих возможности прибыть в день 

голосования по месту постоянной регистрации. 

1.5. Выборы в Молодежный парламент проводятся по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства по одномандатным 

избирательным округам. 

1.6. В соответствии с Положением о Молодежном парламенте 

Новосибирской области в Молодежный парламент избираются 44 члена. 

1.7. Избиратель и кандидат имеют право избирать и быть избранными, 

только по тому избирательному округу, на территории которого они 

проживают, в соответствии подпунктом 8 пункта 1.4 Положения. 

 

2. Принципы проведения выборов 

 

2.1. Выборы осуществляются на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

2.2. Деятельность избирательной комиссии при подготовке и проведении 

выборов, подсчете голосов, установлении итогов голосования и определении 

результатов выборов осуществляется открыто и гласно. 

2.3. Выборы организуют и проводят Молодежная избирательная 

комиссия Новосибирской области, Молодежная избирательная комиссия 

города Новосибирска, территориальные молодежные избирательные комиссии 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и 

районов города Новосибирска. Вмешательство в деятельность избирательных 

комиссий не допускается. 

 

 

 

3. Назначение выборов 

 

3.1. Дата первых выборов в Молодежный парламент утверждается 

решением Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области. 
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3.2. Последующие выборы в Молодежный парламент назначаются 

решением Молодежной избирательной комиссией Новосибирской области не 

ранее чем за 60 календарных дней и не позднее, чем за 40 календарных дней 

до дня официального прекращения полномочий Молодежного парламента. 

При этом день голосования не может быть назначен позднее 10 календарных 

дней после дня официального прекращения полномочий Молодежного 

парламента. 

3.3. Решение о назначении выборов подлежит опубликованию на 

странице молодежного раздела на сайте Избирательной комиссии 

Новосибирской области, на иных ресурсах информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо в региональных 

государственных периодических печатных изданиях Новосибирской области 

не позднее, чем через два дня со дня его принятия.  

3.4. Голосование на выборах может быть назначено только на рабочий 

день. 

3.5. Исключен решением Молодежной избирательной комиссии 

Новосибирской области № 5 от 20.12.2016 г. 

 

4. Назначение дополнительных выборов 

 

4.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента, Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области 

назначает дополнительные выборы по округу, который представлял член 

Молодежного парламента. 

4.2. Дополнительные выборы должны быть проведены не позднее двух 

месяцев с момента досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента. 

 

5. Система избирательных комиссий 

 

5.1. Организацию подготовки и проведения выборов членов 

Молодежного парламента осуществляют: 

5.1.1. Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области при 

поддержке Избирательной комиссии Новосибирской области. Молодежная 

избирательная комиссия Новосибирской области является вышестоящей по 

отношению к иным молодежным избирательным комиссиям и молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска, организующим и 

обеспечивающим подготовку и проведение выборов членов Молодежного 

парламента Новосибирской области. 

5.1.2. Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска. 

5.1.3. Территориальная молодежная избирательная комиссия 

муниципального района или городского округа Новосибирской области или 

района города Новосибирска при поддержке территориальной избирательной 

комиссии муниципального района или городского округа Новосибирской 

области или района города Новосибирска. 
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6. Избирательные округа 

 

6.1. Для проведения выборов в Молодежный парламент образуются 

одномандатные избирательные округа. 

Границы образуемого избирательного округа соответствуют границам 

того или иного муниципального района или городского округа Новосибирской 

области или района города Новосибирска. 

6.2. На территории избирательного округа образуется один 

избирательный участок. 

6.3. При Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска 

образуется единый избирательный участок. 

  

7. Выдвижение и регистрация кандидатов 

  

7.1. Выдвижение кандидатов начинается за 30 календарных дней и 

заканчивается за 7 календарных дней до дня голосования. Прием документов 

ведется в рабочие дни с 17.00 часов до 19.00 часов в помещении, отведенном 

администрацией муниципального района, городского округа или города 

Новосибирска по графику, утвержденному Молодежной избирательной 

комиссией. 

 7.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться только путем 

самовыдвижения. 

7.3. При выдвижении кандидат представляет в Молодежную 

избирательную комиссию заявление (Приложение № 1), которое содержит:  

- фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер, дату выдачи 

паспорта и наименование органа, выдавшего паспорт; 

- место учебы либо работы; 

- место жительства (регистрация на территории Новосибирской 

области); 

- наименование избирательного округа, по которому будет 

баллотироваться кандидат. 

К заявлению прилагается: 

- копия паспорта; 

- при наличии справка с места учебы или работы; 

- при наличии документ, подтверждающий принадлежность к 

общественной организации или общественному объединению, партии; 

- фотография цветная размером 9 х 12 см.   

7.4. Молодежная избирательная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права 

и обязанности кандидата, после поступления в комиссию заявления в 

письменной форме с приложением документов, указанных в п.7.3 настоящего 

Положения.  

7.5. Молодежная избирательная комиссия выдает кандидатам 

подтверждение в письменной форме о приеме документов (Приложение № 2). 
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7.6. Указанные в п.7.3 настоящего Положения документы кандидат 

обязан представить лично, подтвердив свою личность паспортом 

гражданина РФ. 

7.7. Регистрация кандидатов осуществляется Молодежной 

избирательной комиссией при наличии документов, указанных в п.7.3 

настоящего Положения. 

7.8. Молодежная избирательная комиссия в течение трех рабочих дней 

со дня приема документов от кандидатов проверяет наличие необходимых для 

регистрации кандидата документов и правильность их оформления. В этот же 

срок Молодежная избирательная комиссия принимает решение о регистрации 

кандидата. 

7.9. Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть 

зарегистрирован только по одному избирательному округу. 

7.10. Основанием для отказа в регистрации является: 

- отсутствие среди документов, представленных для регистрации,                           

необходимых документов, указанных в п. 7.3 настоящего положения, кроме 

фотографии; 

- наличие среди документов, представленных для регистрации, 

документов, оформленных с нарушениями требований настоящего 

Положения; 

- членство в Молодежной избирательной комиссии Новосибирской 

области, Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска, 

территориальной молодежной избирательной комиссии муниципального 

района или городского округа Новосибирской области или района города 

Новосибирска. 

7.11. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение                   

о регистрации с указанием даты регистрации и времени (Приложение № 3).  

 

8. Статус кандидата и наблюдателя 

 

8.1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности. 

8.2. От имени кандидата вправе выступать их доверенные лица.  

Кандидат вправе иметь до 3 доверенных лиц. 

8.3. Наблюдателя вправе назначить кандидат, зарегистрированный в 

установленном порядке согласно Положению «О выборах членов 

Молодежного парламента Новосибирской области». 

8.4. Кандидат может назначить не более 2 наблюдателей, уведомив 

соответствующую Молодежную избирательную комиссию в форме 

письменного заявления в свободной форме. 

8.5. В день голосования на избирательном участке может находиться не 

более одного наблюдателя от кандидата.  

8.6. Наблюдатель вправе: 

 находиться в помещении для голосования соответствующего 

участка выборов в день голосования; 
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 наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям; 

 производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем  молодежной избирательной комиссии 

и председателем молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска) фото- и (или) видеосъемку, предварительно 

уведомив об этом председателя соответствующей молодежной 

избирательной комиссии. 

8.7. Наблюдатель не вправе: 

 выдавать избирателям бюллетени; 

 заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, 

бюллетени; 

 предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

 совершать действия, препятствующие работе молодежной 

избирательной  комиссии; 

 проводить агитацию среди избирателей на избирательном 

участке в день голосования. 

  

9. Предвыборная агитация 

 

9.1. Агитационный период начинается с момента приема документов 

кандидата Молодежной избирательной комиссией и прекращается по 

окончании дня выборов. Агитация на избирательном участке в день выборов 

запрещена. 

9.2. Исключен решением Молодежной избирательной комиссии 

Новосибирской области № 5 от 20.12.2016 г. 

9.3. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие 

материалы), ранее размещенные в помещениях, за исключением помещения 

для голосования, сохраняются в день голосования. 

9.4.  Предвыборная агитация может проводиться:  

- посредством агитационных публичных мероприятий;  

- через средства массовой информации;  

- посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 

и иных агитационных материалов; 

- через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

10. Помещение для голосования 

 

10.1. Помещение для голосования предоставляется в распоряжение 

Молодежной избирательной комиссии с согласия главы муниципального 

района или городского округа Новосибирской области или района города 

Новосибирска. 

10.2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором 

размещаются кабины для голосования или иные специально оборудованные 
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места для тайного голосования, снабженные письменными 

принадлежностями, за исключением карандашей. 

10.3. В помещении для голосования оборудуется информационный 

стенд, на котором размещается информация о кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень. 

10.4. В помещении для голосования должна находиться увеличенная 

форма протокола об итогах голосования, предназначенная для внесения в нее 

данных об итогах голосования по мере их установления. 

10.5. В помещении для голосования размещается стационарный ящик 

для голосования. 

10.6. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким 

образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного 

голосования и ящик для голосования находились в поле зрения членов 

Молодежной избирательной комиссии, Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска, наблюдателей.  

10.7. Помещение для голосования должно быть оборудовано 

персональным компьютером или ноутбуком с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

 

11. Избирательный бюллетень 

 

11.1. Для участия в голосовании избиратель получает избирательный 

бюллетень  

11.2. Избирательные бюллетени изготавливаются по решению 

Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области. 

11.3. Порядок изготовления и форма избирательного бюллетеня 

утверждается решением Молодежной избирательной комиссии 

Новосибирской области. Текст избирательного бюллетеня утверждается 

решением Молодежной избирательной комиссии.  

11.4. Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной 

стороне. 

11.5. При проведении голосования за кандидатов фамилии 

зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательном бюллетене в 

алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- основное место учебы (работы); 

11.6. Справа от сведений о кандидате помещается пустой квадрат.  

11.7. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней в правом 

верхнем углу ставятся подписи двух членов Молодежной избирательной 

комиссии, членов Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска.  
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12. Порядок голосования 

  

12.1. Голосование проводится с 09.00 часов до 20.00 часов по местному 

времени. 

12.2. В день голосования перед началом голосования председатель 

Молодежной избирательной комиссии, председатель Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска предъявляет к осмотру членам 

избирательной комиссии, присутствующим избирателям, наблюдателям 

пустой ящик для голосования, который вслед за этим опечатывается. 

12.3. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других 

избирателей не допускается.  

12.4. По решению Молодежной избирательной комиссии, Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска дополнительно могут быть 

использованы переносные ящики для голосования в местах, определенных не 

менее чем за 3 календарных дня до дня голосования. Места для голосования с 

использованием переносных ящиков должны быть оборудованы 

персональным компьютером с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». В день голосования перед началом 

голосования председатель Молодежной избирательной комиссии, 

председатель Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска,  

предъявляет к осмотру членам Молодежной избирательной комиссии, 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска, 

присутствующим избирателям, наблюдателям пустые переносные ящики для 

голосования, которые вслед за этим опечатывается. 

12.5. Избирательный бюллетень выдается избирателям по предъявлении 

паспорта Российской Федерации. 

12.6. Избиратель вносится в список избирателей в момент получения 

избирательного бюллетеня.  

12.7. При получении избирателем избирательного бюллетеня, 

избиратель проставляет в списке свои фамилию, имя, отчество и дату 

рождения, либо по его просьбе это делает член Молодежной избирательной 

комиссии, член Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска. 

Избиратель расписывается в соответствующей графе списка избирателей в 

получении избирательного бюллетеня.  

12.8. Голосование проводится путем нанесения в избирательном 

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

пользу которого сделан выбор.    

12.9. Если избиратель считает, что он допустил ошибку при заполнении 

избирательного бюллетеня, он вправе обратиться к члену Молодежной 

избирательной комиссии, члену Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 

испорченного. Член Молодежной избирательной комиссии, член Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска выдает ему новый бюллетень, 



9 

 

на испорченном бюллетене делает соответствующую запись, заверяет ее своей 

подписью, после чего такой избирательный бюллетень погашается. 

12.10. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 

опечатанный ящик для голосования. 

 

13. Протокол избирательной комиссии 

об итогах голосования 

 

13.1.  Молодежная избирательная комиссия, Молодежная избирательная 

комиссия города Новосибирска оформляет свое решение об итогах 

голосования протоколом (Приложение № 4). 

13.2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном 

листе. Протокол об итогах голосования должен содержать: 

1) номер экземпляра; 

2) название выборов, дату голосования; 

3) слово «Протокол»; 

4) адрес помещения для голосования; 

5) строки протокола в следующей последовательности: 

строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания 

голосования; 

строка 2: число изготовленных избирательных бюллетеней; 

строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям для 

голосования; 

строка 4: число погашенных избирательных бюллетеней; 

строка 5: число избирательных бюллетеней, содержащихся в ящиках для 

голосования; 

строка 6: число недействительных избирательных бюллетеней; 

строка 7: число действительных избирательных бюллетеней; 

строка 8 и последующие строки: число голосов избирателей, поданных 

за каждого кандидата; 

6) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска с правом 

решающего голоса и их подписи; 

7) дату и время подписания протокола. 

 

14. Подготовка к подсчету голосов избирателей 

 

14.1. По истечении времени голосования председатель Молодежной 

избирательной комиссии, председатель Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска объявляет о том, что получить избирательные бюллетени 

и проголосовать могут только избиратели, находящиеся в помещении для 

голосования. После этого двери помещения для голосования закрываются. 
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14.2. Председатель Молодежной избирательной комиссии, председатель 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска объявляет 

присутствующим при подсчете голосов избирателей общую 

последовательность дальнейших действий членов Молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, членов Молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса: 

- подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней; 

- работа со списком избирателей; 

- вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение 

избирательных бюллетеней; 

- подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням; 

- составление и подписание протокола об итогах голосования. 

14.3. Председатель Молодежной избирательной комиссии, председатель 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска перед подсчетом 

голосов обязан проверить наличие всех составленных в день голосования 

избирательных документов и готовых для заполнения бланков: 

- увеличенной формы протокола Молодежной избирательной комиссии, 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска об итогах 

голосования; 

- бланков протокола Молодежной избирательной комиссии, Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска об итогах голосования. 

14.4. Председатель Молодежной избирательной комиссии, председатель 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска, убедившись в 

том, что все готово к подсчету голосов, приглашает членов Молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, членов Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса 

приступить к процедуре подсчета голосов. 

 

15. Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней 

 

15.1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим оформлением в протоколе об итогах 

голосования и его увеличенной форме последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов 

избирателей членами Молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, членами Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска с правом решающего голоса. 

15.2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. 

15.3. По указанию председателя Молодежной избирательной комиссии, 

председателя Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска ее 

члены с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей подсчитывают 

и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные 

бюллетени. Полученные данные сообщаются председателю Молодежной 
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избирательной комиссии, председателю Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска, который их суммирует, затем оглашает и дает указание 

внести число погашенных неиспользованных избирательных бюллетеней, а 

также избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении 

голосования и погашенных в соответствии с п.12.9 настоящего Положения в 

строку 4 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, 

находящейся в помещении для голосования. 

С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально 

ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица. 

15.4. Председатель, заместитель председателя или секретарь 

Молодежной избирательной комиссии, председатель, заместитель 

председателя или секретарь Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска оглашает указанное в акте (Приложение № 5, № 5 «а») 

количество избирательных бюллетеней, изготовленных Молодежной 

избирательной комиссией, Молодежной избирательной комиссией города 

Новосибирска, и вносит в строку 2 протокола Молодежной избирательной 

комиссии, Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска об 

итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных 

бюллетеней, выданных Молодежной избирательной комиссией, Молодежной 

избирательной комиссией города Новосибирска. 

 

16. Работа со списком избирателей 

 

16.1. Формы титульных и вкладных листов списка избирателей 

утверждаются Молодежной избирательной комиссией Новосибирской 

области. 

16.2. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены   

Молодежной избирательной комиссии, члены Молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска вносят в каждую страницу списка избирателей 

следующие суммарные данные по каждой строке:  

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования; 

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день 

голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке 

избирателей); 

16.3. После внесения указанных данных каждая страница списка 

избирателей подписывается внесшим эти данные членом Молодежной 

избирательной комиссии, членом Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска, который затем их суммирует, оглашает и сообщает 

председателю, заместителю председателя или секретарю Молодежной 

избирательной комиссии, председателю, заместителю председателя или 

секретарю Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска и 

лицам, присутствующим при подсчете голосов. 

Итоговые данные, председатель, заместитель председателя или 

секретарь Молодежной избирательной комиссии, председатель, заместитель 
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председателя или секретарь Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, 

подтверждает своей подписью.  

16.4. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы: 

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования; 

2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 

для голосования в день голосования; 

16.5. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться 

до проверки данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Список 

избирателей на это время убирается в специально приспособленное для 

хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее 

доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, 

обеспечивается председателем или секретарем Молодежной избирательной 

комиссии, председателем или секретарем Молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска. 

 

17. Подсчет избирательных бюллетеней, находившихся 

в ящиках для голосования. 

Составление протокола об итогах голосования 

 

17.1. В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней, находившихся в 

ящиках для голосования, председатель Молодежной избирательной комиссии, 

председатель Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска 

разъясняет присутствующим при подсчете голосов очередность действий 

членов Молодежной избирательной комиссии, членов Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска и порядок заполнения 

соответствующих строк протокола об итогах голосования. 

17.2. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в ящике для голосования избирательным бюллетеням членами 

Молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса, членами 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска с правом 

решающего голоса.  

17.3. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 

местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ 

членов Молодежной избирательной комиссии, членов Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска. Членам Молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, членам Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса, 

кроме председателя, заместителя председателя и секретаря Молодежной 

избирательной комиссии, председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска, запрещается при 

подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями. Лицам, 

присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть 
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обеспечен полный обзор действий членов Молодежной избирательной 

комиссии, членов Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска. 

17.4. Стационарный и переносные ящики для голосования вскрываются 

после проверки неповрежденности пломб на них. 

17.5. Члены Молодежной избирательной комиссии, члены Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска сортируют избирательные 

бюллетени, извлеченные из ящиков для голосования, одновременно отделяют 

избирательные бюллетени неустановленной формы и недействительные 

избирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены 

Молодежной избирательной комиссии с правом решающего голоса, члены 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска с правом 

решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки 

избирателя и представляют избирательные бюллетени для визуального 

контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете 

голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных 

бюллетеней не допускается. После оглашения сумма голосов, поданных за 

каждого кандидата, вносится в строку 8 протокола. 

17.6. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и 

суммируются отдельно.  

Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не 

содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, 

или в которых число отметок в указанных квадратах две и более. 

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 

избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку.  

По окончании сортировки Молодежная избирательная комиссия, 

Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска решает вопрос о 

действительности всех сомнительных избирательных бюллетеней путем 

голосования, при этом на оборотной стороне избирательного бюллетеня 

указываются причины признания его действительным или недействительным. 

Эта запись подтверждается подписями двух или более членов Молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, членов Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса.  

Избирательный бюллетень, признанный действительным или 

недействительным, присоединяется к соответствующей пачке избирательных 

бюллетеней. Общее число недействительных избирательных бюллетеней 

заносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной 

формы. 

17.7. Члены Молодежной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, члены Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска с 

правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 7 протокола об 

итогах голосования и его увеличенной формы число действительных 

избирательных бюллетеней. 

17.8. Избирательные бюллетени неустановленной формы (не заверенные 

подписями двух членов Молодежной избирательной комиссии, членов 
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Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска) при подсчете 

голосов не учитываются. 

17.9. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями 

под контролем членов Молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, членов Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска вправе визуально ознакомиться наблюдатели и убедиться в 

правильности проведенного подсчета. 

17.10. Избирательные бюллетени после завершения подсчета 

упаковываются в отдельные пачки, на каждой пачке, в которую упакованы 

бюллетени, указывается число находящихся в ней избирательных бюллетеней, 

и ставятся отметки «Действительные бюллетени». В отдельные пачки 

упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени. 

На каждой пачке, в которой упакованы бюллетени, указывается число 

находящихся в ней избирательных бюллетеней, и ставятся отметки 

«Недействительные бюллетени», «Погашенные бюллетени».  

Пакет заклеивается и на нем делается заверительная надпись. 

17.11. Упакованные таким образом избирательные бюллетени, список 

избирателей помещаются в мешки, на которых указывается наименование 

выборов и дата голосования, наименование избирательного округа, общее 

число всех упакованных избирательных бюллетеней. 

17.12. Мешки, в том числе со списком избирателей, опечатываются и 

остаются на хранение в Молодежной избирательной комиссии. Молодежной 

избирательной комиссией города Новосибирска с единого избирательного 

участка мешки с документами передаются в Молодежную избирательную 

комиссию Новосибирской области. 

17.13. После осуществления всех необходимых действий и подсчетов 

Молодежная избирательная комиссия, Молодежная избирательная комиссия 

города Новосибирска в обязательном порядке проводит итоговое заседание. 

17.14. На итоговом заседании составляется в двух экземплярах и 

подписывается протокол Молодежной избирательной комиссии, Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска об итогах голосования. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, членами Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса, в 

нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания.   

Не допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, технические 

свойства которой позволяют бесследно стирать написанный текст, и внесение 

в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого 

порядка является основанием для признания данного протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов избирателей. 

17.15. Если во время заполнения протокола Молодежной избирательной 

комиссии, Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска об 

итогах голосования некоторые члены Молодежной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, члены Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе 
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делается запись об этом с указанием причины их отсутствия, например, 

«Болен» и т.д. Запись заверяется подписью председателя, заместителя 

председателя или секретаря Молодежной избирательной комиссии, 

председателя, заместителя председателя или секретаря Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска. 

17.16. Протокол является действительным, если он подписан 

большинством от установленного числа членов Молодежной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, членов Молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса. Если при 

подписании протокола подпись хотя бы одного члена Молодежной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, члена Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска с правом решающего голоса 

проставлена другим членом Молодежной избирательной комиссии, членом 

Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска или посторонним 

лицом, это является основанием для признания данного протокола 

недействительным и проведения повторного подсчета голосов. 

17.17. При подписании протокола Молодежной избирательной 

комиссии, Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска об 

итогах голосования члены Молодежной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, члены Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска с правом решающего голоса, несогласные с протоколом в 

целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу 

особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

 

18. Установление результатов выборов 

 

18.1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования 

молодежных избирательных комиссий и Молодежной избирательной 

комиссией города Новосибирска немедленно после их подписания членами 

Молодежной избирательной комиссии и Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска с правом решающего голоса направляются по 

электронной почте в форме сканированного документа в Молодежную 

избирательную комиссию Новосибирской области в целях суммирования 

данных, содержащихся в указанных протоколах.  

18.2. Прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных 

этих протоколов и составление протокола о результатах выборов   

осуществляется в одном помещении, при этом все действия членов 

Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области по приему 

протоколов молодежных избирательных комиссий, Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска, суммированию данных этих 

протоколов и составлению протокола о результатах выборов должны 

находиться в поле зрения членов Молодежной избирательной комиссии 

Новосибирской области и наблюдателей. 

Если протокол Молодежной избирательной комиссии, Молодежной 

избирательной комиссии города Новосибирска об итогах голосования 
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составлен верно, член Молодежной избирательной комиссии Новосибирской 

области вносит данные этого протокола в сводную таблицу Молодежной 

избирательной комиссии Новосибирской области. 

Суммирование данных, содержащихся в протоколах Молодежных 

избирательных комиссий и протоколах Молодежной избирательной комиссии 

города Новосибирска об итогах голосования, осуществляют непосредственно 

члены Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области с правом 

решающего голоса. 

18.3. По данным протоколов Молодежных избирательных комиссий и 

протоколов Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска 

Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области составляет 

сводную таблицу (Приложение № 6) и протокол о результатах выборов 

(Приложение № 7).  

Члены Молодежной избирательной комиссии Новосибирской области с 

правом решающего голоса проводят сверку данных протоколов молодежных 

избирательных комиссий, Молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска с данными, включенными в сводную таблицу об итогах 

голосования на территории.  

18.4. Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области 

признает результаты выборов недействительными в случае, если допущенные 

при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения 

не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления 

избирателей. 

18.5. В случае признания выборов состоявшимися и действительными 

Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области на основании 

протокола о результатах выборов принимает решение о результатах выборов 

членов Молодежного парламента Новосибирской области. Избранным членом 

Молодежного парламента Новосибирской области признается кандидат, 

набравший большинство голосов избирателей относительно других 

кандидатов. 

18.6. Решение Молодежной избирательной комиссии Новосибирской 

области о результатах выборов членов Молодежного парламента 

Новосибирской области в течение трех суток со дня принятия направляется в 

Законодательное Собрание Новосибирской области для официального 

опубликования на сайте Законодательной Собрания Новосибирской области, а 

также в Избирательную комиссию Новосибирской области для размещения на 

сайте Избирательной комиссии Новосибирской области. 

18.7. Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области 

после официального опубликования результатов выборов членов 

Молодежного парламента области регистрирует избранного члена 

Молодежного парламента и выдает ему удостоверение (Приложение № 8) об 

избрании членом Молодежного парламента Новосибирской области. 

18.8. Данные о результатах выборов членов Молодежного парламента, 

которые содержатся в протоколах всех молодежных избирательных комиссий 
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об итогах голосования, размещаются на сайте Избирательной комиссии 

Новосибирской области. 

18.9. Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области 

оставляет за собой право применять санкции в случае нарушения пунктов 

данного Положения. 

В случае нарушения пунктов Положения молодежной избирательной 

комиссией и молодежной избирательной комиссией города Новосибирска: 

- отмена результатов выборов на участке, где нарушение совершили 

члены молодежной избирательной комиссии и молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирск, в соответствии с которым невозможно 

достоверно определить волеизъявление голосующих; 

В случае нарушения пунктов Положения кандидатами, доверенными 

лицами, наблюдателями и иными участниками избирательного процесса: 

- предупреждение о нарушении пунктов Положения кандидатами, 

доверенными лицами, наблюдателями и иными участниками избирательного 

процесса; 

- удаление с избирательного участка кандидатов, доверенных лиц, 

наблюдателей и иных участников избирательного процесса по решению 

молодежной избирательной комиссии или молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска; 

- снятие кандидата в случае зафиксированного решением молодежной 

избирательной комиссии или молодежной избирательной комиссии города 

Новосибирска факта подкупа избирателя кандидатом или его доверенным 

лицом, наблюдателем (денежное вознаграждение за отданный голос) по 

решению молодежной избирательной комиссии. 

 


