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Какие политические передачи вы смотрите?
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Политики Российской Федерации и Чувашской Республики.
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Положение  о  Молодёжной  Думе  г.Чебоксары.
1. Общие положения

1.1. Молодежная Дума г. Чебоксары - общественная организация.  
1.2. Молодежная Дума г. Чебоксары (далее именуемая Дума) избирается в 
соответствии с Положением о выборах депутатов в Молодежную Думу.  
1.3. Дума осуществляет свою деятельность на основе данного Положения.

2. Основные цели и задачи Думы
2.1. Основными целями Думы являются: 2.1. Основными целями Думы являются: 
• объединение активной и творческой молодежи, участвующей в 

общественно-политической и культурной жизни г. Чебоксары;  
•  реализация программ, проектов, акций, способствующих воспитанию 

гуманитарной и политической культуры молодежи;  
•  участие в молодежных программах, проектах, акциях, связанных с 

гражданским образованием молодого поколения; 
•   поддержка молодежных лидеров в практической реализации 

перспективных идей и направлений общественно-политической 
деятельности.  деятельности.  
2.2. Основными задачами Думы являются: 
• поиск и привлечение представителей творческой молодежи к решению 

общественных проблем; 
• сотрудничество с молодежными организациями и учебными заведениями 

г. Чебоксары;
• взаимодействие с государственными и общественными учреждениями и 

организациями с целью решения молодежных проблем.  



3. Представительство в Думе
3.1. Депутаты Думы избираются в соответствии с Положением о выборах в 
Молодежную Думу г. Чебоксары на один год.  
3.2. Молодежная Дума состоит из 128 депутатов.  

4. Структура и организация Думы
4.1. Дума осуществляет свою деятельность через создаваемые ею рабочие 
органы:  
Президиум Думы и комиссии Думы в форме проведения сессий,  заседаний. 
Деятельность Думы и ее комиссий осуществляется в соответствии с Деятельность Думы и ее комиссий осуществляется в соответствии с 
регламентом Думы.  
4.2. Сессия Думы является высшим руководящим органом Думы и созывается 
Президиумом Думы не реже трёх раз в год.  
4.2.1. Сессия правомочна принимать решения по любым вопросам 
деятельности Думы.  

К компетенции сессии относятся:  
• разработка и обсуждение проекта программы муниципальной политики по 

вопросам молодежи для внесения на рассмотрение городской Думы;  вопросам молодежи для внесения на рассмотрение городской Думы;  
• утверждение годового плана работы Думы;
• утверждение регламента деятельности Думы;  
• утверждение комиссий Думы и их функций;  
• избрание председателя, заместителей председателя Думы, председателей 

комитетов;  
• подготовка проектов изменений, дополнений настоящего Положения для 

рассмотрения на сессии Думы.  



4.2.2. Сессия правомочна, если в ее заседании принимает участие не менее 
двух третей депутатов Думы.  
Решения сессии Думы принимаются открытым или тайным голосованием 

большинством голосов членов Думы.  
4.3. Президиум Думы.  
4.3.1. Президиум Думы - коллегиальный орган, формируемый Думой и ей 
подотчетный.  
4.3.2. В состав президиума входят по должности председатель и его 
заместители, председатели комиссий – 15 человек.  заместители, председатели комиссий – 15 человек.  
4.3.3. В компетенцию президиума Думы входит: 
• созыв сессий Думы, формирование повестки дня, подготовка сессий;   
• координация работы органов Думы в перерывах между сессиями;  
• взаимодействие Думы с государственными учреждениями и 
общественными организациями;
• контроль за исполнением решений Думы;  
• утверждение планов работы комиссий и отчетов об их выполнении.

4.3.4. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 4.3.4. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раза в месяц.  
4.3.5. Работой президиума руководит председатель Думы.  

5. Депутат Думы
5.1. Депутат Думы имеет право: 
• избирать и быть избранным в руководящие органы Думы;  
• принимать участие в управлении делами Думы в формах,  

предусмотренных настоящим положением, регламентом Думы;  



• выдвигать кандидатов;  
• участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности Думы 

в порядке и пределах, предусмотренных настоящим положением.
5.2. Депутат Думы обязан:
• исполнять решения руководящих органов Думы, принятые в соответствии с 

требованиями и порядком, установленными настоящим положением; 

Положение о выборах депутатов в Молодёжную  ДумуПоложение о выборах депутатов в Молодёжную  Думу
г.Чебоксары.

Общие положения
Молодежная Дума формируется в целях: 
• более глубокого освоения основ и ценностей гражданского образования;  
• повышения политической и правовой культуры учащихся;  
• эффективного использования интеллектуального потенциала учащихся в 

решении городских проблем и их участия в общественно-политической жизни 
г. Чебоксары как муниципального образования. г. Чебоксары как муниципального образования. 

Участники выборов
В выборах могут принять участие:
•  учащиеся общеобразовательных школ с 14 лет г.Чебоксары, Вузов 

г.Чебоксары;
• возраст кандидатов - от 14 до 18 лет. 



Организация и проведение выборов. 
• Выборы депутатов в Молодежную Думу проводятся ежегодно:  

Для организации и проведения выборов создается оргкомитет.  
Оргкомитет по проведению выборов в Молодежную Думу:  
• осуществляет общее руководство выборами;  
• оказывает методическую и практическую помощь участникам выборов;  
• содействует освещению хода проведения и итогов выборов в средствах.
Порядок проведения выборов
В каждой образовательной школе г.Чебоксары любой учащийся может В каждой образовательной школе г.Чебоксары любой учащийся может 

выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Молодёжной Думы. Количество 
претендентов не ограничено. Основное требование к кандидатам – наличие 
чёткой предвыборной программы. От каждой школы выбираются 2 кандидата в 
депутаты.

Порядок голосования
Голосование за кандидатов в депутаты Молодежной Думы проводится в день, 
который определяется оргкомитетом.  
Избирателем является учащийся учебного заведения, где проходят выборы Избирателем является учащийся учебного заведения, где проходят выборы 
достигший 14 лет.  
Голосование производится отметкой в бюллетене фамилий кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.  
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц запрещается.  
Избиратели получают бюллетени под роспись в списке избирателей,  
предъявляя документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении,  
паспорт учащегося).  



При заполнении избирательного бюллетеня, избиратель проставляет любой 
знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии кандидата,  за 
которого он голосует, либо в квадрате, расположенной напротив строки 
«Против всех кандидатов».  
Заполненные избирательные бюллетени опускаются в ящик для голосования. В
помещении для голосования вправе присутствовать и наблюдать за ходом 
голосования, подсчета голосов и оформления протоколов об итогах 
голосования следующие лица:голосования следующие лица:

• кандидаты в депутаты, внесенные в список;
• доверенные лица кандидатов;  
• наблюдатели;  
• представители средств массовой информации.  
Подсчёт голосов

После окончания времени голосования председатель избирательной комиссии 
объявляет, что время голосования истекло.  
Определяется и заносится в протокол число избирателей, включенных в Определяется и заносится в протокол число избирателей, включенных в 
список, после чего, по отметкам в списке избирателей, члены комиссии 
подсчитывают число избирателей, принявших участие в выборах, и заносят его
в протокол. 
Производится вскрытие избирательных ящиков, при подсчете голосов 
избирателей, прежде всего, отделяются бюллетени неустановленной формы,  
т. е. неизготовленные официально либо незаверенные подписями членов 
избирательной комиссии и недействительные.  



Недействительными считаются избирательные бюллетени, по которым 
невозможно установить волеизъявление избирателя, в частности, такие, в 
которых любой знак проставлен более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них.  
Избирательная комиссия по итогам голосования составляет протокол,  
который подписывается всеми членами избирательной комиссии.  
В протокол об итогах голосования вносятся следующие данные:

• число избирателей, включенных в список избирателей;  
• число избирательных бюллетеней, полученных участковой  • число избирательных бюллетеней, полученных участковой  

избирательной комиссией;  
• число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день 

выборов;  
• число бюллетеней, содержащихся в избирательном ящике; 
• число действительных избирательных бюллетеней;  
• число недействительных избирательных бюллетеней;
• фамилии, имена и отчества кандидатов;  
• число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата;• число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата;
• число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов. 
Установление итогов выборов избирательной комиссией

На основании протокола, путем суммирования данных, избирательная 
комиссия устанавливает итоги выборов.  

Избранными считаются кандидаты в депутаты, которые получили 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 











Какие ждут нас в будущем дела?Какие ждут нас в будущем дела?Какие ждут нас в будущем дела?Какие ждут нас в будущем дела?

Об этом думать мы должны все чаще.Об этом думать мы должны все чаще.Об этом думать мы должны все чаще.Об этом думать мы должны все чаще.

И если гражданин ты настоящий,И если гражданин ты настоящий,И если гражданин ты настоящий,И если гражданин ты настоящий,

Большой отдачи ждёт от нас страна.Большой отдачи ждёт от нас страна.Большой отдачи ждёт от нас страна.Большой отдачи ждёт от нас страна.




