
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь пунктами 2.2 – 2.5 Положения о Молодежной 

избирательной комиссии, утвержденного решением Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 7 апреля 2022 года № 310-8 (далее – решение  

№ 310-8), Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявляет о приеме 

предложений по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии 

Санкт-Петербурга (далее – Молодежная избирательная комиссия). 

Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 14 членов 

комиссии. 

Прием документов осуществляется Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией в рабочие дни в следующем режиме: понедельник – четверг  

с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов по адресу:  

Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5, каб. 102. Документы принимаются 

в течение 60 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном 

сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выдвижении кандидатуры в состав Молодежной избирательной 

комиссии субъектам выдвижения  необходимо представить  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию следующие документы: 

1) выписку из протокола заседания (либо соответствующее решение, 

постановление) субъекта выдвижения; 

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом Молодежной избирательной комиссии и на обработку его 

персональных данных (приложение № 1 к решению № 310-8); 

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства; 

4) копию документа, подтверждающего сведения об образовании  

(с указанием наименования оконченного учебного заведения, для студента – 

высшее учебное заведение, профессиональная образовательная организация, 

будущая специальность) лица, предлагаемого для назначения в состав 

Молодежной избирательной комиссии; 

5) копию документа, подтверждающего сведения об основном месте 

работы и занимаемой должности, месте учебы или роде занятий лица, 

кандидатура которого предложена в состав Молодежной избирательной 

комиссии; 

6) документ (его копию), подтверждающий сведения о принадлежности 

лица, предлагаемого для назначения в состав Молодежной избирательной 

комиссии, к политической партии, иному общественному объединению; 

7) портфолио, либо краткую автобиографию в свободной форме лица, 

предлагаемого для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии; 

8) две фотографии 3х4 см (без уголка). 
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Документы представляются лично кандидатом, предлагаемым для 

назначения в состав Молодежной избирательной комиссии, либо лицом, 

уполномоченным субъектом выдвижения. 

 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
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