
 

Приложение № 1 
к постановлению территориальной избира-

тельной комиссии Верховажского муници-
пального района 

от 02 марта 2021 года № 121/599 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной избирательной комиссии 

 Верховажского муниципального района Вологодской области 

 

 1. Общие положения  

 

1. Молодежная избирательная комиссия Верховажского муниципально-

го района (далее – Молодежная избирательная комиссия) является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом при территори-

альной избирательной комиссии Верховажского муниципального района, со-

здаваемым с целью содействия территориальной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района в деятельности по повышению пра-

вовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению организаторов 

выборов, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории 

Верховажского муниципального района, формирования осознанного интереса 

молодых и будущих избирателей к вопросам государственного и муници-

пального управления, формированию кадрового резерва территориальной из-

бирательной комиссии Верховажского муниципального района. Молодежная 

избирательная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», законами Вологодской обла-

сти, постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации, Избирательной комиссии Вологодской области, территориальной 

избирательной комиссии Верховажского муниципального района (далее – 

Территориальная избирательная комиссия) и настоящим Положением. 

2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятель-

ность на общественных началах. 

3. Молодежная избирательная комиссия не является юридическим ли-

цом. 
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2. Состав, порядок и сроки формирования  

Молодежной избирательной комиссии 

 

1. В состав Молодежной избирательной комиссии входят председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.  

2. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий Молодежной изби-

рательной комиссии составляет 3 года и начинается со дня принятия постанов-

ления Территориальной избирательной комиссии о составе членов Молодеж-

ной избирательной комиссии и прекращается со дня принятия постановления 

Территориальной избирательной комиссии которым утверждается новый со-

став членов Молодежной избирательной комиссии. 

3. Членом Молодежной избирательной комиссии может быть назначен 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 15 до 35 лет включительно, 

постоянно или преимущественно проживающий на территории Верховажского 

муниципального района. Член Молодежной избирательной комиссии, достиг-

ший возраста 18 лет, должен обладать активным избирательным правом. Член 

Молодежной избирательной комиссии, достигший возраста 35 лет, сохраняет 

свои полномочия до окончания срока полномочий комиссии действующего со-

става. 

4. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основании постановления Территориальной избирательной комиссии о сро-

ках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в 

состав Молодежной избирательной комиссии.  

5. Правом предлагать кандидатуры в состав Молодежной избирательной 

комиссии обладают зарегистрированные на территории Вологодской области и 

осуществляющие свою деятельность на территории области политические 

партии либо их региональные отделения или иные структурные подразделе-

ния, иное общественное объединение, образовательные организации, органы 
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ученического или студенческого самоуправления, члены Территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Субъект выдвижения, вправе предложить в состав Молодежной избира-

тельной комиссии не более 1 кандидатуры. 

6. Срок приема предложений кандидатур в состав Молодежной избира-

тельной комиссии составляет 15 дней со дня опубликования информационного 

сообщения Территориальной избирательной комиссии о формировании Моло-

дежной избирательной комиссии, если указанным постановлением не установ-

лен иной срок. 

7. Предложения общественных объединений, образовательных органи-

заций, органов студенческого самоуправления по кандидатурам членов Моло-

дежной избирательной комиссии представляются в виде информационного 

письма или выписки из протокола соответствующих собраний (конференций). 

8. Предложение члена Территориальной избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса по кандидатуре члена Молодежной избирательной ко-

миссии представляется в письменной форме за подписью данного члена Тер-

риториальной избирательной комиссии. 

9. Кандидаты в состав Молодежной избирательной комиссии представ-

ляют письменное согласие на их назначение членом Молодежной избиратель-

ной комиссии и согласие на обработку Территориальной избирательной ко-

миссией их персональных данных по форме, установленной приложением к 

настоящему Положению. Письменное согласие кандидата прилагается к соот-

ветствующему предложению по кандидатуре в состав Молодежной избира-

тельной комиссии. 

10. Анализ, обобщение предложений по кандидатурам членов Молодеж-

ной избирательной комиссии осуществляется председателем Территориальной 

избирательной комиссии. Председатель Территориальной избирательной ко-

миссии на основании поступивших предложений готовит и вносит проект по-

становления о составе Молодежной избирательной комиссии на заседание 

Территориальной избирательной комиссии. 
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11. Постановление Территориальной избирательной комиссии о составе 

Молодежной избирательной комиссии должно быть принято не позднее чем 

через 15 дней после окончания срока приема предложений в состав Молодеж-

ной избирательной комиссии. 

12. Очередной состав Молодежной избирательной комиссии утвержда-

ется Территориальной избирательной комиссии не позднее чем через 30 дней 

после истечения срока полномочий Молодежной избирательной комиссии 

предыдущего состава, но не ранее чем за 10 дней до истечения указанного 

срока. 

13. Молодежная избирательная комиссия правомочна осуществлять 

свою деятельность, если в ее составе более 2/3 от установленного настоящим 

Положением числа членов Молодежной избирательной комиссии. 

 

3. Компетенция Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Молодежная избирательная комиссия для решения поставленных пе-

ред ней целей и задач: 

а) обеспечивает взаимодействие молодежи и молодежных общественных 

объединений с Территориальной избирательной комиссией по вопросам по-

вышения правовой культуры молодежи в сфере избирательного права;  

б) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной актив-

ности молодых избирателей;  

в) по согласованию с Территориальной избирательной комиссией выра-

батывает рекомендации, готовит предложения, принимает участие в меропри-

ятиях по подготовке и обучению организаторов выборов, проводимых Терри-

ториальной избирательной комиссией; 

д) осуществляет деятельность, направленную на повышение интереса и 

доверия молодых и будущих избирателей к институту выборов, желание и 

стремление к личному участию в процессе формирования органов власти;  

е) по согласованию с Территориальной избирательной комиссией орга-

низует конференции, «круглые столы» и участвует в них, а также в иных ме-
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роприятиях, проводимых Территориальной избирательной комиссией в целях 

повышения правовой культуры молодых избирателей; 

ж) оказывает Территориальной избирательной комиссии содействие при 

проведении выборов и референдумов на территории Верховажского муници-

пального района; 

з) взаимодействует с общественными объединениями, осуществляющи-

ми наблюдение за выборами; 

и) вносит предложения в Территориальную избирательную комиссию по 

вопросам, входящим в ее компетенцию; 

к) размещает информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

м) осуществляет иные полномочия по поручению Территориальной из-

бирательной комиссии. 

2. Председатель Молодежной избирательной комиссии или по его пору-

чению заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии еже-

годно на заседании Территориальной избирательной комиссии представляет 

информацию о деятельности Молодежной избирательной комиссии. 

 

4. Организация работы Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется 

на основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и 

решения вопросов, входящих в ее компетенцию.  

2. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

3. На заседании Молодежной избирательной комиссии вправе присут-

ствовать члены Избирательной комиссии Вологодской области, Территори-

альной избирательной комиссии, работники их аппаратов, члены Молодежной 

избирательной комиссии Вологодской области, иные лица, приглашенные на 

заседание Молодежной избирательной комиссии. 
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4. Заседание Молодежной избирательной комиссии правомочно, если на 

нем присутствует более одной трети от установленного числа членов Моло-

дежной избирательной комиссии. 

5. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии открывает и 

ведет председатель Территориальной избирательной комиссии или по его по-

ручению член Территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

6. Председатель Молодежной избирательной комиссии назначается из ее 

состава Территориальной избирательной комиссии по предложению Моло-

дежной избирательной комиссии на срок полномочий Молодежной избира-

тельной комиссии действующего состава. Решение о кандидатуре на долж-

ность председателя Молодежной избирательной комиссии принимается на ее 

заседании тайным голосованием. 

7. Заместитель председателя и секретарь Молодежной избирательной 

комиссии избираются из числа членов Молодежной избирательной комиссии, 

на ее первом заседании тайным голосованием на срок полномочий Молодеж-

ной избирательной комиссии действующего состава.  

8. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и 

секретаря Молодежной избирательной комиссии могут выдвигаться членами 

Молодежной избирательной комиссии, а также путем самовыдвижения. 

9. Каждому кандидату предоставляется возможность выступить в преде-

лах 10 минут, ответить на вопросы в пределах 5 минут. Кандидаты на долж-

ность председателя Молодежной избирательной комиссии выступают с про-

граммой предстоящей деятельности. 

10. Члены Молодежной избирательной комиссии, выдвинутые кандида-

тами на должность председателя, заместителя председателя, секретаря Моло-

дежной избирательной комиссии, вправе заявить об отводе своей кандидатуры. 

Самоотвод не подлежит обсуждению и принимается без голосования. 

11. После выступления кандидатов на должности председателя, замести-

теля председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, для орга-
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низации проведения голосования, открытым голосованием образуется Счетная 

комиссия в составе трех членов Молодежной избирательной комиссии. Из сво-

его состава члены Счетной комиссии избирают председателя Счетной комис-

сии. 

12. Голосование по кандидатуре на должность председателя, а также го-

лосование по избранию заместителя председателя и секретаря Молодежной 

избирательной комиссии проводится по каждой должности отдельно с исполь-

зованием бюллетеней для тайного голосования. 

13. Выдвинутым кандидатом на должность председателя, а также из-

бранным заместителем председателя, секретарем Молодежной избирательной 

комиссии считается кандидат, получивший в результате тайного голосования 

более половины голосов от установленного числа членов Молодежной избира-

тельной комиссии. 

14. Решение о выдвижении кандидата на должность председателя, об из-

брании заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной ко-

миссии оформляется решением Молодежной избирательной комиссии без до-

полнительного голосования. 

15. Выписка из решения Молодежной избирательной комиссии о вы-

движении кандидатуры на должность председателя Молодежной избиратель-

ной комиссии направляется в течение 2 рабочих дней в Территориальную из-

бирательную комиссию. 

16. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, заме-

стителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, новые 

лица на указанные должности должны быть назначены или избраны не позд-

нее 30 дней со дня прекращения их полномочий в порядке, установленном 

настоящим Положением. 
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5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря  

и членов Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Председатель Молодежной избирательной комиссии: 

а) руководит деятельностью Молодежной избирательной комиссии, 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Молодежной избира-

тельной комиссии; 

б) организует перспективное и текущее планирование деятельности Мо-

лодежной избирательной комиссии, контролирует выполнение планов работы; 

в) представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотно-

шениях с действующими на территории Верховажского муниципального рай-

она участковыми избирательными комиссиями, органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями и их структурными подразделениями, а 

также иными организациями и лицами;  

г) определяет время и место проведения заседаний Молодежной избира-

тельной комиссии; 

д) председательствует на заседаниях Молодежной избирательной комис-

сии; 

е) формирует на основе предложений членов Молодежной избиратель-

ной комиссии план работы Молодежной избирательной комиссии и повестку 

дня очередного заседания; 

ж) осуществляет взаимодействие с Молодежной избирательной комис-

сией Вологодской области; 

з) подписывает решения и иные документы Молодежной избирательной 

комиссии, принятые в пределах ее полномочий; 

и) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Моло-

дежной избирательной комиссии и контролирует их исполнение; 

к) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на заседа-

ниях Молодежной избирательной комиссии; 

л) организует работу по формированию резерва для назначения в состав 

Молодежной избирательной комиссии. 
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2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии: 

а) оказывает содействие председателю Молодежной избирательной ко-

миссии в осуществлении возложенных на него полномочий; 

б) замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в слу-

чае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей; 

в) по поручению председателя Молодежной избирательной комиссии со-

зывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии; 

г) выполняет поручения председателя Молодежной избирательной ко-

миссии. 

2. Секретарь Молодежной избирательной комиссии: 

а) организует подготовку заседаний Молодежной избирательной комис-

сии, вносимых на ее рассмотрение материалов, ведет протоколы заседаний ко-

миссии; 

б) осуществляет ведение делопроизводства в комиссии; 

в) подписывает решения Молодежной избирательной комиссии; 

г) выполняет поручения председателя и заместителя председателя ко-

миссии. 

3. Члены Молодежной избирательной комиссии: 

а) вносят предложения председателю Молодежной избирательной ко-

миссии по плану работы Молодежной избирательной комиссии, повестке дня 

ее заседания и порядку обсуждения вопросов; 

б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Молодежной изби-

рательной комиссии, а также проектов ее решений; 

в) участвуют в рассмотрении вопросов и принятии решений на заседани-

ях Молодежной избирательной комиссии; 

г) выполняют поручения председателя и заместителя председателя ко-

миссии; 

д) при отсутствии возможности участия в заседании Молодежной изби-

рательной комиссии члены Молодежной избирательной комиссии имеют пра-
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во представлять председателю Молодежной избирательной комиссии свое 

мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде. 

 

6. Статус члена Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Член Молодежной избирательной комиссии обязан выполнять насто-

ящее Положение, участвовать в заседаниях и мероприятиях, проводимых Мо-

лодежной избирательной комиссией, о дате и времени проведения которых из-

вещается заблаговременно. 

2. Член Молодежной избирательной комиссии имеет право: 

а) участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся де-

ятельности Молодежной избирательной комиссии; 

б) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие ор-

ганы Молодежной избирательной комиссии; 

в) получать информацию по различным аспектам деятельности Моло-

дежной избирательной комиссии. Знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с работой Молодежной избирательной комисси-

ей, получать копии этих документов и материалов; 

г) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Молодежной 

избирательной комиссией; 

д) участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Молодеж-

ной избирательной комиссии; 

е) участвовать в мероприятиях Избирательной комиссии Вологодской 

области, Молодежной избирательной комиссии Вологодской области, терри-

ториальной избирательной комиссии по направлениям деятельности Моло-

дежной избирательной комиссии; 

ж) высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компетенции 

Молодежной избирательной комиссии, предлагать вопросы для включения в 

проект повестки дня заседания Молодежной избирательной комиссии; 
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з) вносить замечания и предложения по повестке дня заседания Моло-

дежной избирательной комиссии, порядку рассмотрения и по существу обсуж-

даемых вопросов. 

и) обжаловать действия (бездействие) Молодежной избирательной ко-

миссии в Территориальную избирательную комиссию и в Молодежную изби-

рательную комиссию Вологодской области. 

3. Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть: 

а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 

б) граждане Российской Федерации, не проживающие на территории 

Верховажского муниципального района; 

в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 15 лет и 

граждане старше 30 лет (за исключением случая, предусмотренного п 3 разде-

ла 2); 

г) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

е) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

4. Полномочия члена Молодежной избирательной комиссии прекраща-

ются до истечения срока по решению Территориальной избирательной комис-

сии в случае: 

а) подачи членом Молодежной избирательной комиссии письменного 

заявления о сложении своих полномочий, направленного председателю Моло-

дежной избирательной комиссии; 

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии субъектом вы-

движения; 

в) неисполнения обязанностей члена Молодежной избирательной комис-

сии, установленных настоящим Положением; 

г) систематического (три и более раза) без уважительной причины отсут-

ствия члена Молодежной избирательной комиссии на заседаниях, мероприяти-

ях, проводимых Молодежной избирательной комиссией либо Территориаль-

ной избирательной комиссией совместно с Молодежной избирательной комис-
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сией; 

д) признания члена Молодежной избирательной комиссии судом недее-

способным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим; 

е) прекращение гражданства Российской Федерации; 

ж) переезда на постоянное место жительства за пределы Верховажского 

муниципального района; 

з) смерти члена Молодежной избирательной комиссии; 

и) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-

шении члена Молодежной избирательной комиссии; 

к) возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению членом 

Молодежной избирательной комиссии своих полномочий в течение длитель-

ного периода. 

Территориальная избирательная комиссия принимает решение об пре-

кращении полномочий члена Молодежной избирательной комиссии до исте-

чения срока его полномочий на основании поступивших в Территориальную 

избирательную комиссию соответствующих документов. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной 

избирательной комиссии вакантное место замещается по предложению того же 

субъекта, по предложению которого был назначен член комиссии, полномочия 

которого прекратились досрочно. 

6. Если в течение 7 дней со дня принятия решения Территориальной из-

бирательной комиссией о прекращении полномочий члена Молодежной изби-

рательной комиссии соответствующая кандидатура указанным субъектом не 

представлена, вакантное место замещается из резерва Молодежной избира-

тельной комиссии. 

Для замещения вакансии председатель Молодежной избирательной ко-

миссии создает конкурсную комиссию в составе 3 членов Молодежной изби-

рательной комиссии, которая проводит отбор новой кандидатуры из резерва 

Молодежной избирательной комиссии. Кандидатура рассматривается на засе-

дании Молодежной избирательной комиссии и представляется для утвержде-
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ния Территориальной избирательной комиссии с личным заявлением кандида-

та в члены Молодежной избирательной комиссии. 

В случае непредставления кандидатуры Молодежной избирательной ко-

миссией по истечении 15 дней со дня принятия решения Территориальной из-

бирательной комиссии о прекращении полномочий члена Молодежной изби-

рательной комиссии Территориальная избирательная комиссия самостоятель-

но проводит работу по назначению члена Молодежной избирательной комис-

сии взамен выбывшего. 

7. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить нового 

члена Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего в течение 30 

дней со дня освобождения от обязанностей члена Молодежной избирательной 

комиссии. 

Член Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего не 

назначается, если состав Молодежной избирательной комиссии правомочен и 

срок ее полномочий истекает менее чем через 6 месяцев. 

 

7. Решения Молодежной избирательной комиссии  

и порядок их принятия 

 

1. Решения Молодежной избирательной комиссии принимаются боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Молодежной избира-

тельной комиссии, посредством открытого голосования. При равенстве голо-

сов по итогам голосования решающим является голос председательствующего.  

2. Решения Молодежной избирательной комиссии утверждаются прото-

колом, который подписывается председательствующим на соответствующем 

заседании и секретарем Молодежной избирательной комиссии. 

3. Решения Молодежной избирательной комиссии являются обязатель-

ными для ее членов. 

4. Решения Молодежной комиссии вступают в силу со дня их принятия, 

если иное не предусмотрено самим решением. 
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5 . Члены Молодежной избирательной комиссии, не согласные с решением 

Молодежной избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме 

особое мнение, отражаемое в протоколе заседания Молодежной избирательной 

комиссии, и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

6. Ведение делопроизводства Молодежной избирательной комиссии, 

хранение и использование документов, ответственность за их сохранность воз-

лагается на секретаря Молодежной избирательной комиссии. 

 

8. Ответственность Молодежной избирательной комиссии 

 

1. В случае нарушения членами Молодежной избирательной комиссии  

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения Молодежная 

избирательная комиссия может быть расформирована. 

2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществля-

ется решением территориальной избирательной комиссии. 

 

9. Организационное, материально-техническое 

обеспечение и финансирование деятельности 

Молодежной избирательной комиссии 

 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Молодежной избирательной комиссии осуществляет Территориальная из-

бирательная комиссия. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Молодежной избирательной 

комиссии осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете Террито-

риальной избирательной комиссии. 

3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии может осуществляться иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и организациями, 

осуществляющими деятельность в области молодежной политики, в соответ-

ствии с принимаемыми ими решениями. 
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10. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Терри-

ториальной избирательной комиссией. 

2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением Терри-

ториальной избирательной комиссии. 
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Приложение к Положению о Молодежной 

избирательной комиссии Верховажского муни-

ципального района 
 

В территориальную избирательную комиссию 

Верховажского муниципального района от 

гражданина Российской Федерации 

__________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

предложенного для назначения в состав 

Молодежной избирательной комиссии от  

_______________________________ 

___________________________________ 
(наименование субъекта внесения предложения) 

 

Заявление 
 

Даю согласие на назначение меня членом Молодежной избирательной 

комиссии Верховажского муниципального района. 

С Положением о Молодежной избирательной комиссии Верховажского 

муниципального района ознакомлен. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения ____ ________ ________, место рождения _________________, 
                                 (число)       (месяц)         (год) 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________, 
                                                                                                                                 (паспорт или документ, 

__________________________________________________________________, 
 заменяющий паспорт гражданина, серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

место учебы (работы) ______________________________________________, 

образование ______________________________________________________, 
                                                 (уровень образования, специальность, квалификация) 

адрес места жительства ______________________________________________ 
                                                       (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  

__________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон  __________________________________________________________, 

адрес электронной почты ___________________________________________ 

Имею опыт общественной работы:  __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать какой) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять 
 

                                                                           ___________________________ 
                                                                                                                         (подпись) 

                                                                           ___________________________ 
                                                                                                                             (дата) 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в 

области избирательного права и процесса в части осуществления 

территориальной избирательной комиссией Верховажского муниципального 

района полномочий по формированию Молодежной избирательной комиссии 

Верховажского муниципального района даю согласие территориальной 

избирательной комиссии Верховажского муниципального района на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях 

и  обстоятельствах моей жизни, представленных в территориальную 

избирательную комиссию Верховажского муниципального района. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

                                                                           ___________________________ 

                                                                                                                         (подпись) 

                                                                           ___________________________ 

                                                                                                                            (дата) 

 

 


