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Р Е Ш Е Н И Е 

«20» апреля 2022 г.                                                                                             № 65/о–06.01 

Об утверждении Положения  

о порядке проведения выборов Председателя 

 
 

В соответствии с пунктами 8.7, 8.8 Положения о практико-ориентированном 

студенческом клубе «Самоуправление вне границ» от 22.03.2021 (далее – ПО СК 

«Самоуправление вне границ»), Решением № 62/лс-01.01 от 19.04.2022 «О назначении 

на должность Председателя Избирательной комиссии» о б я зы в а ю : 

1. Утвердить Положение о порядке проведения выборов Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» (Приложение). 

2. Объявить 21 апреля 2022 года датой начала приема заявок от кандидатов на 

пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ», 4 мая 2022 года датой 

завершения приема заявок от кандидатов на пост Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3. Опубликовать в 21 апреля 2022 года в официальных информационных 

ресурсах образец заявки кандидата на пост Председателя, включающую в себя анкету и 

программу кандидата.  

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 

 

Председатель      

Избирательной комиссии 
Н.К. Овчинников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель  

 

____________ Л.В. Адамская 

«20» апреля 2022 г.



Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО  

Решением Председателя  

Избирательной комиссии 

от 20 апреля 2022 г.  № 65/о-06.01 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения выборов Председателя практико-ориентированного 

студенческого клуба «Самоуправление вне границ» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке проведения выборов Председателя практико-

ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне границ» (далее – 

Положение, ПО СК «Самоуправление вне границ») составлено 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. Настоящее Положение упорядочивает порядок организации и проведения 

выборов Председателя ПО СК «Самоуправление вне границ». 

1.3. Настоящее Положение основано на общепризнанных принципах равенства, 

справедливости, свободы, добровольности и гласности. 

1.4. Под кандидатом на пост Председателя ПО СК «Самоуправление вне 

границ» в настоящем Положении понимается лицо, являющееся членом или 

активистом ПО СК «Самоуправление вне границ», не имеющий дисциплинарные 

взыскания и академические задолженности по учебным дисциплинам. 

1.5. Под избирателями (голосующими) на выборах Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ» в настоящем Положении понимается член или 

активист ПО СК «Самоуправление вне границ», внесенный в список избирателей.  

 

 

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 тайного 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 – независимый орган ПО СК «Самоуправление 

вне границ», специально создаваемый для проведения выборов Председателя.  

3.2. Избирательная комиссия состоит из: Председателя Избирательной 

комиссии, секретаря Избирательной комиссии и членов Избирательной комиссии. 

3.3. 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. 

3.4. Председателя Избирательной комиссии назначает Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3.5. Секретарь Избирательной комиссии назначается Председателем 

Избирательной комиссии посредством вынесения соответствующего решения 

Председателя Избирательной комиссии. Председатель Избирательной комиссии 

вправе назначить заместителя Председателя Избирательной комиссии. 

3.6. Членом Избирательной комиссии вправе быть член ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3.7. Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены 

Избирательной комиссии лишены права голоса на выборах Председателя ПО СК 

«Самоуправление вне границ». 

3.8. Членам Избирательной комиссии запрещается разглашать или 

использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него 

обязанностей, сведения, отнесенные к информации ограниченного доступа, или 

служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением 

возложенных на него обязанностей. 

 

 

4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

 

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

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

дисциплинарные взыскания и академические задолженности по учебным 

дисциплинам, прошедший трехступенчатую практику на местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

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». Данная информация 

указывается в бюллетене и анкете кандидата.  

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

должен зарегистрироваться в Избирательной комиссии в течение двух 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 за неделю до проведения голосования. 

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; статус (член/активист); 

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 КАМПАНИЯ КАНДИДАТОВ 

 

6.1. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 

кампании, признаются: 

призывы голосовать за кандидата, кандидатов, либо против него (них); 

выражение предпочтения какому-либо кандидату; 

описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 

распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо 

кандидатах, лиц, выдвинувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо 

негативными комментариями; 

распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих должностных 

обязанностей; 



деятельность, способствующая формированию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, лиц, выдвинувших кандидата. 

6.2. Кандидатам, членам команды кандидата при проведении предвыборной 

агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 

средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 

организационной работы, сбор подписей избирателей, участие в проведении 

предвыборной агитации; производить вознаграждение избирателей, выполнявших 

указанную организационную работу, осуществлявших сбор подписей, 

участвовавших в предвыборной агитации, в зависимости от итогов голосования или 

обещать произвести такое вознаграждение. 

6.3. Предвыборные программы кандидатов, агитационные материалы (в том 

числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет»), 

выступления кандидатов и их доверенных лиц, не должны содержать призывы к 

совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее - 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») как 

экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а 

также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, 

возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, 

унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 

агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их 

смешения, а также иная агитация не соответствующая социальным нормам и 

нормативным актам ПО СК «Самоуправление вне границ».  

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.  

6.5. Несоблюдение условий, указанных в п. 6.2., 6.3. и 6.4. может служить 

основанием для применения санкций со стороны Избирательной комиссии к 

кандидатам и к команде кандидата: 

объявление выговора кандидату;  

аннулирование регистрации кандидата;  

удаление нарушителя в день проведения голосования. 

6.6. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов с нарушением вышеперечисленных требований, 

Избирательная комиссия обязана обеспечить пресечении противоправной 

агитационной деятельности и изъять агитационные материалы. 



6.7. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию заявления 

о согласии баллотироваться. 

6.8. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается. 

 

 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Информирование избирателей о предвыборной кампании осуществляет 

представитель Пресс-службы Аппарата Председателя, являющийся членом 

Избирательной комиссии.  

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, а также подтверждает свою личность одним из 

следующих документов: паспорт, студенческий билет или кампусная карта с 

фотографией. 

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 

электронного обращения. Избиратель обязан сообщить причину отсутствия на 

выборах Председателю Избирательной комиссии ПО СК «Самоуправление вне 

границ» заблаговременно. В онлайн-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.  

 

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 


