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 ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

решением территориальной 
избирательной комиссии Кореновская 

16 сентября 2010 года № 85/926

П О Л О Ж Е Н И Е
о Кореновской районной общественной молодежной избирательной комиссии

1. Общие положения

1.1.  Кореновская  районная  общественная  молодежная  избирательная 
комиссия  (далее  КРОМИК)  создается  с  целью  привлечения  молодежи  к 
участию  в  избирательных  кампаниях,  формирования  у  нее  электоральных 
навыков  поведения  и  знаний  по  избирательному  праву,  оказания 
организационной и методической помощи в подготовке и проведении выборов 
Лидеров  и  ученических  советов  школ,  подготовки  качественного  резерва 
организаторов  избирательного  процесса  и  содействия  территориальной 
избирательной комиссии Кореновская (далее ТИК Кореновская) в проведении 
выборов и референдумов, а так же в деятельности, направленной на повышение 
правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

1.2. КРОМИК осуществляет свою деятельность на общественных началах 
в соответствии с настоящим Положением.

1.3.  КРОМИК в  своей  деятельности  руководствуется  федеральным  и 
краевым  избирательным  законодательством,  решениями  ТИК  Кореновская  и 
молодежного  парламента  муниципального  образования  Кореновский  район 
(далее Молодежный парламент), настоящим Положением.

1.4.  Организационное  руководство  деятельностью  КРОМИК 
осуществляет ТИК Кореновская и Молодежный парламент.

1.5.  Обучение,  методическое  и  материально-техническое  обеспечение 
КРОМИК осуществляет ТИК Кореновская.

2. Состав и порядок формирования

2.1.  КРОМИК формируется  ТИК  Кореновская  в  количестве  13  членов 
комиссии. 

2.2. Членом КРОМИК может быть гражданин Российской Федерации в 
возрасте  от  18  до  30  лет  включительно,  проживающий  на  территории 
муниципального образования Кореновский район.

2.3. Срок полномочий КРОМИК составляет 2 года с момента ее первого 
заседания.

2.4. Правом предлагать кандидатуры в состав КРОМИК обладают: 
 -Молодежный  парламент  муниципального  образования  Кореновский 
район; 
-  местные отделения политических партий Кореновского района;



2

- молодежные общественные объединения Кореновского района;
- ТИК Кореновская;
-студенческие  и  ученические  советы  образовательных  учреждений, 
расположенных  на  территории  муниципального  образования 
Кореновский район;
- собрания трудовых коллективов.
 2.5 Для подготовки резерва КРОМИК с момента начала ее деятельности 

ТИК  Кореновская формируются две секции помощников членов  КРОМИК – 
подростковая  и  юношеская.  Подростковая  секция  включает  в  себя  молодых 
людей от 14 до 15 лет, юношеская – от 16 до 17 лет. 

Каждый  член  КРОМИК  может  предложить  не  более  2  кандидатур  в 
каждую секцию. Количество помощников не регламентируется.  Деятельность 
секций осуществляется на общественных началах.

Компетенция и полномочия КРОМИК

3.1 Комиссия оказывает содействие ТИК Кореновская в осуществлении 
полномочий,  определенных  пунктом  9  статьи  26  Федерального  закона  «Об 
основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме 
граждан Российской Федерации»,  статьей 13 Закона Краснодарского края «О 
системе  избирательных  комиссий,  комиссий  референдума  в  Краснодарском 
крае», не подменяя ее и не обладая распорядительными и нормотворческими 
функциями  государственного  органа  Краснодарского  края,  каковым  является 
ТИК Кореновская.

3.2  КРОМИК  самостоятельно  и  (или)  под  руководством  Молодежного 
парламента и ТИК Кореновская осуществляет следующую деятельность:

3.2.1.  Планирует  и  проводит  комплекс  мероприятий  для  молодежи  и 
населения,  направленные на повышение правовой и политической культуры, 
электоральной активности и обучения молодых и будущих  избирателей; 

3.2.2.Осуществляет  взаимодействие  молодежи  и  молодежных 
общественных  объединений  с  ТИК  Кореновская  по  вопросам  повышения 
правовой грамотности и политической активности молодежи; 

3.2.3.  Содействует  ТИК  Кореновская  в  проведении  выборов  и 
референдумов, а так же в деятельности, направленной на повышение правовой 
культуры молодых и будущих избирателей;

3.2.4.  Принимает  участие  в  мероприятиях  по  подготовке  и  обучению 
кадрового резерва организаторов выборов, проводимых ТИК Кореновская;

3.2.5.  Участвует  в  конференциях,  «круглых  столах»  и  других 
мероприятиях, проводимых по вопросам электоральной активности молодежи;

3.2.6. Оказывает организационную и методическую помощь в подготовке и 
проведении выборов органов школьного (ученического) самоуправления;

3.2.7. Проводит социологические опросы, анкетирование с целью решения 
проблемы неустойчивой электоральной активности, определения политических 
предпочтений, улучшения организации и проведения выборов и референдумов;

3.2.8. Имеет право вести свое делопроизводство в необходимом для работы 
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объеме;
3.2.9.  Следит,  фиксирует  и  сообщает  в  ТИК  Кореновская,  в  период 

назначенных  выборов,  о  выявленных  нарушениях  избирательного 
законодательства и  основополагающих избирательных прав и свобод граждан 
Российской Федерации;

3.2.10.  Имеет  право  проводить  заседания  при   возникновении  такой 
необходимости,  заслушивать  на них отчеты членов Комиссии,  рассматривать 
другие  вопросы,  входящие  в  сферу  определенных  настоящим  положением 
полномочий;

3.2.11.  Члены  КРОМИК,  хорошо  зарекомендовавшие  себя,  получают 
преимущественное  право  быть  рекомендованными  в  состав  участковых 
избирательных  комиссий  и  ТИК  Кореновская  в  период  их  формирования,  а 
наиболее подготовленные могут быть назначены председателями УИК;

3.2.12.  Активные  члены  КРОМИК  могут  быть  представлены  к 
награждению  грамотами,  благодарственными  письмами  избирательных 
комиссий,  государственных  и  муниципальных  органов  и  материально 
поощрены Молодежным парламентом и ТИК Кореновская;

3.2.13.  КРОМИК  организует  и  проводит  основные,  досрочные  и 
дополнительные выборы депутатов Молодежного парламента.

4. Организация работы КРОМИК

4.1.  Деятельность КРОМИК осуществляется на основе коллегиальности, 
свободного,  открытого  обсуждения  и  решения  вопросов,  входящих  в  ее 
компетенцию, инициативы членов КРОМИК.

4.2. Заседания КРОМИК проводятся по мере необходимости.
4.3 Заседания КРОМИК созываются председателем, а в его. отсутствие — 

заместителем или секретарем. Право созыва КРОМИК имеет исполнительный 
комитет Молодежного парламента и председатель ТИК Кореновская. 

Заседание КРОМИК правомочно,  если  на  нем  присутствует  более 
половины от общего числа членов КРОМИК

4.4. Заседания КРОМИК являются открытыми. В работе КРОМИК вправе 
принимать участие члены Молодежного парламента и ТИК Кореновская.

4.5.  На  первом  заседании  КРОМИК из  числа  ее  членов  избираются 
открытым голосованием председатель, заместитель председателя и секретарь. 
Кандидатура  председателя  КРОМИК должна  быть  одобрена  председателем 
ТИК Кореновская. 

4.6.  Открывает  и  ведет  первое  заседание  КРОМИК председатель  ТИК 
Кореновская.

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов КРОМИК  

5.1. Председатель КРОМИК осуществляет следующие полномочия:
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а)  организует  перспективное  и  текущее  планирование  деятельности 
КРОМИК, контролирует ход выполнения планов ее работы;
б) представляет КРОМИК во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления,  региональными  и  местными  отделениями 
политических партий, общественными молодежными объединениями, а 
также иными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями; 
в) созывает заседания КРОМИК и председательствует на них;
г)  подписывает  решения  КРОМИК,  разъяснения  и  иные  документы 
комиссии, принятые в пределах ее компетенции;
д)  дает  поручения  заместителю  председателя,  секретарю  и  членам 
комиссии;
е) осуществляет контроль над реализацией решений КРОМИК;
ж) осуществляет иные полномочия.

5.2. Заместитель председателя КРОМИК:
а)  замещает  председателя  КРОМИК  в  случае  его  отсутствия  или 
невозможности выполнения им своих обязанностей;
б) выполняет поручения председателя КРОМИК;
в) осуществляет иные полномочия.

5.3. Секретарь КРОМИК:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.

5.4. Члены КРОМИК:
а) вносят свои предложения в план работы комиссии;
б) участвуют в подготовке решений комиссии;
в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии;
г) выполняют поручения председателя комиссии;
д) осуществляют иные полномочия.

6. Статус члена КРОМИК

6.1. Член КРОМИК обязан присутствовать на ее заседаниях.
6.2. Члены КРОМИК:

а) заблаговременно извещаются о заседаниях КРОМИК;
б) вправе выступать на заседании КРОМИК, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии, и требовать проведения 
по данным вопросам голосования;
в) вправе задавать другим участникам заседания КРОМИК вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

6.3. Членами КРОМИК не могут быть:
а)  Лидеры  школ,  руководители  органов   школьного  (ученического) 
самоуправления;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
г) граждане Российской Федерации в возрасте старше 32 лет.
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6.4. Член КРОМИК освобождается от обязанностей члена комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению ТИК Кореновская в случае:

а) подачи членом КРОМИК заявления в письменной форме о сложении 
своих полномочий;
б) утраты членом КРОМИК гражданства Российской Федерации;
в) переезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 
образование;
г)  систематического  непосещения  заседаний КРОМИК  без 
уважительной причины.

6.5. ТИК Кореновская обязана назначить нового члена КРОМИК взамен 
выбывшего  из  числа  предложенных  кандидатур  в  течение  20  дней  со  дня 
выбытия.

7. Решения КРОМИК и порядок их принятия

7.1.  Решения  КРОМИК  принимаются  на  заседании  комиссии 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

7.2.  При  принятии  КРОМИК  в  случае  равного  числа  голосов  «За»  и 
«Против» голос председателя КРОМИК является решающим.

7.3. Решения КРОМИК принимаются открытым голосованием.
7.4.  Решения  и  протоколы  заседания  КРОМИК  подписываются 

председателем и секретарем.
7.5. Решения КРОМИК вступают в силу со дня их принятия, если иное не 

предусмотрено в решении.

8. Ответственность КРОМИК

8.1. КРОМИК может быть расформирована в случаях:
а) нарушения КРОМИК настоящего Положения;
б) неисполнения КРОМИК решения ТИК Кореновская;
в)  если  за  решение  о  расформировании  проголосовало  2/3  от 
действующего числа членов КРОМИК.

8.2.  Расформирование  КРОМИК  осуществляется  по  решению  ТИК 
Кореновская.

9. Заключительные положения

9.1.  Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению ТИК Кореновская.

9.2.  Все    не    урегулированные  данным  положением  вопросы 
деятельности  КРОМИК  решаются  ТИК  Кореновская.  При  этом  совместное 
решение является официальным дополнением к настоящему Положению.
Председатель комиссии                                                                  Е.А. Кулишова   

Секретарь комиссии                                                                          М.А. Лозовик


