
12 декабря 2018 года состоятся выборы в Молодежный парламент 

С  С целью приобщения молодежи                     

к избирательному процессу и повышения 

правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, а также для формирования 

кадрового резерва для системы избирательных 

комиссий, Молодежная избирательная 

комиссия Саратовской области при содействии 

избирательной комиссии Саратовской области 

проводит выборы в Молодежный парламент. 

Подготовку и проведение выборов в 

Аткарском муниципальном районе 

осуществляет Молодежная избирательная 

комиссия Аткарского муниципального района.  

Право избирать членов Молодежного парламента от Аткарского 

муниципального района имеют граждане Российской Федерации в возрасте              

от 14 до 30 лет (на день голосования), проживающие на территории Аткарского 

муниципального района.                                              

Правом быть избранными в Молодежный парламент от Аткарского 

муниципального района, обладают граждане Российской Федерации в возрасте 

от 16 до 30 лет (на день голосования), проживающие на территории Аткарского 

муниципального района. 

Кандидат на выборы в Молодежный парламент может выдвинуться от 

молодежного общественного объединения, учебного заведения, а также в 

порядке самовыдвижения, представив в Молодежную избирательную 

комиссию Аткарского муниципального района следующие документы:                                                         

решение соответствующего органа молодежного общественного 

объединения о выдвижении кандидата на выборах в Молодежный парламент 

(за исключением случаев самовыдвижения); 

сведения о кандидате; 

предвыборную программу. 

Период выдвижения кандидатов начинается с 26 ноября 2018 года и 

продлится до  3 декабря 2018 года. 



 C момента регистрации кандидата и до дня тишины  (11 декабря 2018 

года)  кандидат вправе проводить предвыборную агитацию, не 

противоречащую российскому законодательству. Кандидаты самостоятельно 

определяют содержание и формы своей предвыборной агитации, проводят ее 

самостоятельно или привлекают для ее проведения других лиц.  

Также кандидат имеет возможность подать заявку на участие в выборах            

в электронной форме через Google-форму, ссылка на которую появится                   

26 ноября 2018 года на сайте избирательной комиссии Саратовской области,           

а также в группах Молодежной избирательной комиссии области Вконтакте и 

Instagram. Все новости о ходе избирательного процесса, список мест приема 

документов для регистрации кандидатов, а также список избирательных 

участков будут опубликованы в данных источниках. 

С Положением, а также с документами, необходимыми для регистрации 

кандидатов на выборах в Молодежный парламент можно ознакомиться  в 

территориальной избирательной комиссии Аткарского муниципального района 

по адресу: г.Аткарск, ул.Советская, д.64, а также на сайте избирательной 

комиссии Саратовской области в разделе «МИК Саратовской области». 

Голосование на выборах состоится 12 декабря 2018 года с 10 до 13 часов 

на избирательном участке в помещении Районного Культурного Центра                  

по адресу: г.Аткарск, ул.Чапаева, д.54 

 

 

 

Ссылка на электронную регистрацию  

https://docs.google.com/forms/d/1bzO4GB_JGtae-

ZKHvNRxfMkr0pGpmX3Hy097ix31SRU/viewform?ts=5bdc190b&edit_requested=true 

 

https://goo.gl/forms/KMYNsZCGe0rXSDdl1 
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