
 
 
 
 
 
 

Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3, 125993 

Телефон Руководителя: +7 (985) 999-23-76 

E-mail: samupr.fa@yandex.ru 

http://sk-fa.ru 

№ 12/о от 15 апреля 2021 г. 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении регламента проведения выборов Председателя 

 
 

В соответствии с пунктом 8.7. Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» (далее – ПО СК «Самоуправление 

вне границ») от  22.03.2021 г. о б я з ы в а ю : 

 

1. Утвердить регламент проведения выборов Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» (Приложение). 

2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

Председатель     

Избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.К. Овчинников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель  

 

____________ Л.В. Адамская 

«15» апреля 2021 г. 



 

Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Председателя  

Избирательной комиссии 

от 15 апреля 2021 г.  № 12/о 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 Проведения выборов Председателя практико-ориентированного студенческого 

клуба «Самоуправление вне границ» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент  проведения выборов Председателя практико-ориентированного 

студенческого клуба «Самоуправление вне границ» (далее – Регламент, ПО СК 

«Самоуправление вне границ») составлен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Положением о ПО СК «Самоуправление вне границ» и 

другими локальными актами  ПО СК «Самоуправление вне границ». 

1.2. Настоящий Регламент упорядочивает порядок организации и проведения 

выборов Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ». 

1.3. Настоящий Регламент основан на общепризнанных принципах равенства, 

справедливости, свободы, добровольности и гласности. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

 

2.1. Выборы Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

осуществляются на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления членов и 

активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» посредством тайном голосования. 

2.2. Избранным считается кандидат, который получил наибольшее количество 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

2.3. Выборный процесс включает в себя следующие стадии: 

- назначение даты проведения выборов; 

- формирование Избирательной комиссии; 

- выдвижение и регистрация кандидатов; 

- составление списков избирателей; 

- предвыборная кампания кандидатов; 



- проведение голосования; 

- подсчет голосов и объявление результатов выборов; 

 

 

3. СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИИ 

 

3.1. Избирательная комиссия состоит из: Председателя Избирательной 

комиссии, секретаря Избирательной комиссии и членов Избирательной комиссии. 

3.2. Непосредственное руководство по организации выборов Председателя ПО 

СК «Самоуправление вне границ» и формирование Избирательной комиссии из числа 

членов ПО СК «Самоуправление вне границ» осуществляет Председатель 

Избирательной комиссии. 

3.3. Председателя Избирательной комиссии назначает Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3.4. Секретарь Избирательной комиссии назначается Председателем 

Избирательной комиссии посредством вынесения соответствующего решения 

Председателя Избирательной комиссии. Председатель Избирательной комиссии 

вправе назначить заместителя Председателя Избирательной комиссии. 

3.5. Членом Избирательной комиссии вправе быть член ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3.6. Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены 

Избирательной комиссии лишены права голоса на выборах Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

 

 

4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 

4.1. Кандидатом на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» не 

может быть член или активист ПО СК «Самоуправление вне границ», имеющий 

дисциплинарные взыскания и академические задолженности по учебным 

дисциплинам. 

4.2. Руководитель, заместитель Руководителя и действующий Председатель ПО 

СК «Самоуправление вне границ» вправе выдвинуть не более двух кандидатов на 

пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ». 

4.3. Кандидат на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

должен зарегистрироваться в Избирательной комиссии в течение трех недель со дня 

объявления выборов. 

4.4. Кандидат на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» при 

регистрации в Избирательной комиссии должен предоставить анкету, фотографию и 

программу на электронный адрес Избирательной комиссии: izbirkom@sk-fa.ru. 

4.5. Кандидат на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

вправе формировать свою предвыборную команду, проводить агитацию, подавать 



жалобу, замечание по ведению предвыборной кампании других кандидатов в 

Избирательную комиссию за исключением дня тишины. 

 

 

5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

5.1. Список избирателей, обладающих активным избирательным правом, 

составляется на основе списка членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне 

границ» по представлению Кадровой службы аппарата Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» не позднее, чем через неделю после назначения даты 

выборов. Список членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ» 

направляется Председателю Избирательной комиссии. 

5.2. Список избирателей составляется в алфавитном порядке. Список 

избирателей включает в себя: фамилию, имя, отчество; учебную группу и графу для 

подписи избирателя. 

5.3. Список избирателей заверяется подписью Председателя Избирательной 

комиссии не позднее трех дней со дня предоставление Кадровой службой аппарата 

Председателя списка членов и активистов ПО СК «Самоуправление вне границ».  

 

 

6. ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ КАНДИДАТОВ 

 

6.1. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

компании, признаются: 

- призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

- выражение предпочтения какому-либо кандидату; 

- распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-

либо кандидате (каких-либо кандидатах); 

- деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату; 

6.2. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию заявления 

о согласии баллотироваться. 

6.3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

6.4. Кандидат на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» 

обязан придерживаться речевых норм грамотности, основанных на использовании 

общепринятых правил русского языка: в речи неприемлемо употребление 

неуместных слов и речевых оборотов, резких и циничных выражений 

оскорбительного характера. В противном случае, Председатель Избирательной 



комиссии вправе применить санкции вплоть до аннулирования регистрации 

кандидата.  

 

 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Информирование избирателей о предвыборной кампании осуществляет 

Пресс-служба ПО СК «Самоуправление вне границ».  

7.2. Информационные материалы, связанные с выборами Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» и размещаемые Пресс-службой ПО СК 

«Самоуправление вне границ», должны быть объективными, достоверными, не 

должны нарушать равенство кандидатов.  

 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
 

8.1. Голосование проводится в течение одного дня, выбранного для проведения 

выборов по решению Председателя Избирательной комиссии ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

8.2. Время голосования определяется решением Председателя Избирательной 

комиссии. 

8.3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список, 

поданный Кадровой службой аппарата Председателя Председателю Избирательной 

комиссии. 

Каждый избиратель имеет право получить только один избирательный 

бюллетень. 

8.4. При получении избирательной бюллетени избиратель ставит подпись в 

графе получения бюллетеня. 

8.5. Голосование проводится посредством тайного голосования путем 

нанесения избирателем в избирательной бюллетени любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор. 

8.6. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. Избирательный бюллетень заполняется в отдаленном от других 

избирателей месте. 

8.7. Кандидату на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ» не 

запрещается принимать участие в голосовании. 

Кандидат в день выборов вправе проголосовать за самого себя. 

8.8. В целях соблюдения тайны голосования избирательный бюллетень 

рекомендуется складывать лицевой стороной внутрь. После этого избиратель 

опускает свой бюллетень в ящик для голосования. 

8.9. Если избиратель считает, что допустил ошибку, он вправе обратиться к 

члену Избирательной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен 



испорченному. Член Избирательной комиссии вправе выдать избирателю новый 

бюллетень, или отказать в выдаче, оперируя пунктом 7.3. 

8.10. Избирательные бюллетени, в которых отсутствуют отметки в квадратах 

или в которых отметок больше одной, признаются недействительными. 

 

 

9. ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

 

9.1. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Положением, 

Председатель Избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне границ» вправе 

разрешить провести досрочно голосование.  

9.2. Избиратель, который по уважительным причинам не может проголосовать 

в очном формате, может проголосовать в онлайн-формате посредством заполнения 

электронной формы. Избиратель обязан сообщить причину отсутствия на выборах 

Председателю Избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне границ» 

заблаговременно. В электронной форме голосования избирателю будет представлен 

тот же список кандидатов, который будет на дне голосования.  

Уважительными причинами являются:  

- семейные обстоятельства;  

- болезнь;  

- карантин; 

- иные обстоятельства, считающиеся уважительной причиной. 

9.3. Электронная форма голосования проводится в день выборов Председателя 

ПО СК «Самоуправление вне границ».  

9.4. Итоги проведенного голосования в электронной форме подводятся 

Председателем Избирательной комиссии в конце дня голосования при подсчете 

общего количества бюллетеней, а результаты протоколируются.  

9.5. Досрочно проголосовать могут не более 30% от числа избирателей, 

включенных в список избирателей, в связи с действующей эпидемиологической 

ситуацией.  

 

 

10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И СОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

 

10.1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов 

об итогах голосования, Избирательная комиссия ПО СК «Самоуправление вне 

границ» после предварительной проверки правильности составления указанных 

протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через 

три дня после дня голосования определяет результаты выборов Председателя. 

Содержащиеся в протоколах избирательных комиссий данные суммируют 

непосредственно члены Избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне 

границ».  



10.2. Избирательная комиссия ПО СК «Самоуправление вне границ» составляет 

протокол о результатах выборов Председателя, в который вносятся следующие 

сведения:  

- фамилии, имена и отчества включенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов, а при их совпадении - иные сведения о них;  

- число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата;  

10.3. На основании протокола о результатах выборов ПО СК «Самоуправление 

вне границ» Избирательная комиссия принимает решение о результатах выборов 

Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ».  

10.4. Протокол о результатах выборов Председателя ПО СК «Самоуправление 

вне границ» составляется Избирательной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне 

границ» с правом решающего голоса. К протоколу приобщается сводная таблица, 

включающая в себя полные данные об итогах голосования. Сводная таблица 

подписывается Председателем и секретарем Избирательной комиссии ПО СК 

«Самоуправление вне границ».  

10.5. Член Избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне границ», 

несогласный с протоколом о результатах выборов Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» в целом или с отдельными его положениями, вправе 

приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. К протоколу также приобщаются поступившие в 

Избирательную комиссию ПО СК «Самоуправление вне границ» жалобы (заявления) 

на нарушения настоящего положения и принятые по указанным жалобам 

(заявлениям) решения.  

10.6. Заверенные копии протокола о результатах выборов Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» и сводной таблицы предоставляются всем членам и 

активистам ПО СК «Самоуправление вне границ».  
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии                                                Н.К. Овчинников 


