
              

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением председателя 

Избирательной комиссии  

Орловской области 

от       февраля 2015 г. №____ 

                  

Положение о проведении конкурсного отбора среди кандидатур, 

предложенных в состав Молодежной избирательной комиссии 

Орловской области в 2015 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсный отбор среди кандидатур, предложенных в состав 

Молодежной избирательной комиссии Орловской области (далее - 

конкурсный отбор) проводится с целью формирования нового состава 

Молодежной избирательной комиссии Орловской области (далее - МИКОО), 

которая создается для содействия Избирательной комиссии Орловской 

области (далее - ИКОО) в деятельности по повышению правовой культуры 

молодых избирателей, формированию осознанного интереса молодых  

и будущих избирателей к вопросам управления государственными  

и местными делами посредством выборов, референдумов. 

1.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

1.3. Участниками конкурсного отбора являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 28 лет включительно, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Орловской области, 

предложенные в качестве кандидатур региональными отделениями 

политических партий, зарегистрированных на территории Орловской 

области, иными общественными объединениями, представительными 

органами муниципальных образований, выборными органами ученического  

и молодежного самоуправления, учебными заведениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Орловской области, ИКОО, 

территориальными избирательными комиссиями Орловской области, 

предыдущим составом МИКОО. 
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2. Перечень документов и сроки проведения конкурсного отбора 

Для участия в конкурсном отборе в ИКОО представляются: 

- анкета участника конкурсного отбора среди кандидатов в члены 

МИКОО (приложение № 1); 

- заявление участника конкурсного отбора (форма заявления согласно 

приложению № 2); 

- документы, отражающие решение субъекта выдвижения  

о выдвижении кандидатуры в состав МИКОО (рекомендация, решение 

собрания (конференции), уполномоченных органов субъекта выдвижения). 

Конкурсный отбор проводится в период после окончания приема 

предложений в состав МИКОО и до момента формирования нового состава 

МИКОО. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1. На первом этапе конкурсного отбора конкурсной комиссией 

рассматриваются документы, представленные в ИКОО кандидатами, 

предложенными в состав МИКОО, а также оцениваются полнота  

и своевременность представленных документов, опыт кандидата, 

предложенного в состав МИКОО, в избирательном процессе и при 

взаимодействии с избирательными комиссиями Орловской области 

различного уровня. 

3.2. Второй этап конкурсного отбора проводится в форме 

«Молодежной дискуссионной площадки», на которой кандидатами в состав 

МИКОО обсуждаются следующие проблемы: 

- Студенческое самоуправление - игра в демократию или реальная 

сила? 

- Ты - избиратель: есть ли смысл идти на выборы? 

- Правовое просвещение молодежи и пути устранения правового 

нигилизма в молодежной среде. 
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- Изменения в избирательном законодательстве: демократизация  

или формализация избирательных процедур? 

- Молодежь и политические партии в Орловской области. 

- Пути повышения уровня электоральной активности в молодежной 

среде через повышение статуса понятия «обязанность гражданина».  

3.3. Результаты проведения этапов конкурсного отбора отражаются  

в протоколе. 

 

4. Критерии оценки конкурсного отбора 

Основными критериями оценки являются: 

- готовность работать в составе МИКОО; 

- опыт участия в избирательном процессе (взаимодействие  

с избирательными комиссиями Орловской области); 

- наличие собственных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей; 

- профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала; 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни, личный и социальный опыт; 

- выраженность гражданской позиции; 

- новизна идей, оригинальность, гибкость мышления. 

 

5. Подведение итогов конкурсного отбора 

5.1. С целью определения победителей конкурсного отбора в ИКОО 

создается конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора среди 

кандидатур, предложенных в состав МИКОО в 2015 году (далее – конкурсная 

комиссия) из числа членов ИКОО с правом решающего голоса, 

государственных гражданских служащих ИКОО, членов территориальных 

избирательных комиссий Орловской области. Конкурсная комиссия состоит 

из председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. На заседании 
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конкурсной комиссии ведется протокол, который подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии.  

5.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.  

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

5.3. Победители, успешно прошедшие конкурсный отбор, подают  

в ИКОО заявление о согласии войти в состав МИКОО (форма заявления 

согласно приложению № 3). 

5.4. Кандидатам не прошедшим конкурсный отбор, но особо 

отмеченным членами конкурсной комиссии, предлагается войти в состав 

кадрового резерва членов МИКОО, что оформляется соответствующим 

заявлением о согласии (форма заявления согласно приложению № 4).  

5.5. По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией 

формируются предложения по персональному составу МИКОО и кадровому 

резерву членов МИКОО, которые отражаются в протоколе и направляются  

в ИКОО для принятия решения. 

 


