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Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. 

Для ведения заседаний и осуществления внутриорганизационных полномочий 

Районного школьного парламента (далее Парламент) избирается председатель.  

Статья 2. 

Выборы председателя Парламента проводятся тайным голосованием. 

Статья 3. 

Выборы председателя Парламента проводятся в соответствии с настоящим 

Положением не противоречащем нормам  

Статья 4. 

 Председатель Парламента избирается из числа членов Парламента. 

Статья 5. 

 Право избирать председателя Парламента принадлежит каждому 

обучающемуся в образовательном учреждении МО «Нижнеудинский район».  

Статья 6. 

 Право быть избранным на пост председателя Парламента имеет право член 

Парламента, обучающейся 8-10 класса в образовательном учреждении МО 

«Нижнеудинский район». 

 Статья 7. 

 Председатель Парламента избирается на срок до окончания обучения в 

образовательном учреждении МО «Нижнеудинский район». 

Статья 8. 

 Выборы председателя парламента проводятся в сроки, установленные 

Парламентом. 

Статья 9. 

 Организация выборов председателя Парламента возлагается на избирательную 

комиссию. 

 

Глава II. Избирательная комиссия 

 

Статья 10. 

 Избирательная комиссия формируется для проведения и организации выборов 

председателя Парламента. 

Статья 11. 

 Избирательная комиссия формируется из членов Парламента в составе 

Председателя и двух членов избирательной комиссии. 

Статья 12. 

 Председатель и члены избирательной комиссии назначаются действующим 

председателем Парламента. 



Статья 13. Полномочия избирательной комиссии 

 Избирательная комиссия: 

 1. Дает разъяснения о порядке применения настоящего Положения‚ а также 

обеспечивает его исполнение. 

 2. Регистрирует кандидатов на пост председателя Парламента. 

 3. Обеспечивает равные права и условия для предвыборной деятельности 

зарегистрированных кандидатов. 

 4. Устанавливает результаты голосования и определяет победителя. 

5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

 

 
Глава III. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

 

Статья 14. 

1. Выдвижение кандидатов на пост председателя Парламента осуществляют 

инициативные группы 

2. В состав инициативной группы входят не менее 3 человек. 

3. Представители одной инициативной группы не могут входить в состав иной 

инициативной группы, выдвигающей другого кандидата на пост председателя 

Парламента. 

Статья 15. Регистрация кандидатов. 

1. Регистрация кандидата производится сразу же после подачи заявления от 

инициативной группы о выдвижении кандидата на пост председателя Парламента. 

2.Регистрация кандидата от инициативной группы осуществляется при наличии 

у инициативной группы письменного согласия лица, выдвигаемого на пост 

председателя Парламента. 

  3 Отказ в регистрации кандидата допускается только в случае несоблюдения 

настоящего Положения. 

 

Глава VI. Предвыборная агитация 

 

Статья 16. Право участия в предвыборной агитации. 

1. Предвыборная агитация проводится для информирования избирателей о 

кандидатах на пост председателя Парламента. 

2.В предвыборной агитации запрещается использование материалов и 

осуществление действий, порочащих личность других кандидатов. 

3. Участия в предвыборной агитации предоставляется всем членам 

действующего Парламента и обучающемся в образовательных учреждениях МО 

«Нижнеудинский район». 

4. Участие действующего председателя Парламента в предвыборной агитации за 

или против кандидатов не допускается. 

Статья 17. Порядок проведения предвыборных мероприятий. 

1. Порядок проведения дебатов и иных предвыборных мероприятий 

устанавливается избирательной комиссией. 

2. Избирательная комиссия сообщает о времени и месте проведения 

предвыборных мероприятий всем членам действующего Парламента. 

Статья 18. Выпуск и использование агитационных материалов. 

Кандидаты, инициативные группы вправе выпускать плакаты, листовки и иные 

агитационные материалы. 



Статья 19. Сроки проведения предвыборной агитации. 

1. Агитационная кампания проводится с момента регистрации кандидата в 

списке избирательной комиссии. 

2. Дата и время окончания предвыборной агитации определяется избирательной 

комиссией. 

3. Осуществление агитационной кампании после окончания сроков, отведенных 

для ее проведения, не допускается. 

Статья 20. 

1.Предвыборная агитация осуществляется на принципах, не противоречащих 

настоящему Положению. 

 

Глава V. Голосование и подведение результатов выборов. 

 

Статья 21. Порядок голосования: 

1. Голосование проводится в день, установленный Парламентом. 

2. Голосование проводится в форме, установленной избирательной комиссией 

Парламента. 

Статья 23. Тайное голосование. 

1. Избирательная комиссия проводит тайное голосование на основании ст. 2. 

настоящего положения о выборах председателя.  

2. Для проведения тайного голосования комиссия обязана предоставить 

избирателям бюллетени на основании списка избирателей. 

3. В список избирателей входят все кандидаты на пост председателя Парламента. 

Статья 24. 

Избранным на пост председателя Парламента считается кандидат, набравший 

большее количество голосов  

Статья 26. Объявление результатов. 

1. Председатель избирательной комиссии объявляет лицо, победившее на 

выборах председателя Парламента на основании ст. 23. 

2. Результаты выборов публикуются на официальной страничке сайта 

учреждения, в котором осуществляет свою деятельность Парламент.  


