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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    05
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
22 марта  2017 года
№
28/05-85

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о Молодежном совете


На основании пункта 7.1.3 статьи 7.1 Регламента Петрозаводского городского Совета Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Молодежном совете, утвержденное Решением Петрозаводского городского Совета от 30.05.2012 № 27/12-188 «Об утверждении Положения о Молодежном совете»:
1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Молодежный совет состоит из 14 депутатов и формируется в соответствии с настоящим Положением.»;
2. Абзац второй пункта 15 после слов «в количестве» дополнить словами: «не менее 8 и не более»;
3. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: «Оргкомитет рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения выборов в Молодежный совет, принимает решения в целях подготовки и проведения выборов в Молодежный совет в части, не урегулированной настоящим положением, и обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в Молодежный Совет.»;
4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Решение о назначении выборов в Молодежный совет принимается Оргкомитетом не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Решение Оргкомитета о назначении выборов в Молодежный совет размещается на официальном сайте Петрозаводского городского Совета.»;
5. В пункте 17 цифры «30» заменить цифрами «14»;
6. Пункт 18 изложить в следующей редакции: «Право выдвинуть кандидатуры в депутаты Молодежного совета принадлежит зарегистрированным в установленном законодательством порядке и осуществляющим свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа:
- общественным объединениям (за исключением политических партий);
- образовательным учреждениям;
а также лицам в порядке самовыдвижения в срок не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Общественное объединение, образовательное учреждение вправе выдвинуть не более одного кандидата в депутаты Молодежного совета.
В случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения кандидат в депутаты Молодежного совета должен представить в Оргкомитет не менее 50 подписей избирателей.»
7. Пункт 20 после слов «общественного объединения» дополнить словами                                  «, образовательного учреждения»;
8. Пункт 20 дополнить словами: «автобиографию, 2 фото размером 3 х 4 см., согласие на обработку персональных данных (для лиц, не достигших 18 лет согласие законного представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных данных).
9. Пункт 23 после слов «агитационных печатных материалов.» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
Предвыборная агитация не должна содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «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, а также 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. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
При проведении предвыборной агитации, агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей. 
Оргкомитет контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных нарушений.
В случае выявления нарушений в ведении кандидатом предвыборной агитации, Оргкомитет имеет право принять решение об отмене регистрации данного кандидата.»;
10. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Организация предоставления помещений для голосования осуществляется Петрозаводским городским Советом.»;
11. В пункте 27 слова «наблюдатели, представляющие кандидатов, доверенные лица кандидатов» заменить словом «кандидаты»;
12. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к лицу, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Избирателю выдается новый избирательный бюллетень, о чем делается соответствующая отметка в списке избирателей против фамилии соответствующего избирателя. Испорченный избирательный бюллетень погашается, о чем составляется акт.»;
13. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Лица, определенные Оргкомитетом, осуществляют подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты Молодежного совета. 
Итоги выборов утверждаются решением Оргкомитета и обнародуются на официальном сайте Петрозаводского городского Совета в течение суток со дня завершения голосования.»;
14. Абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции: «В случае равенства набранного кандидатами большего количества голосов избирателей по соответствующему избирательному округу Оргкомитетом назначается повторное голосование по двум или более кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Организация и проведение повторного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
15. В пункте 34 цифры «25» заменить на цифры «10»;
16. В пункте 35 цифры «20» заменить цифрами «30»;
17. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Регламент Молодежного совета утверждается решением Петрозаводского городского Совета.».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   





