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1) разработать плая меропрштий по организации и проведеsию Выfuров
лидероs бщеобразовательБrх орmнизаций на терриюрии м)'1rиlипмьною
образования Тбилисскиfi район;

2) обеспечить пtrювед€Е!е чlирокой информационяой камqании по
освещению Выборов лидеров в орmяы ученического сдмоуправлеяия пугем
взаимодействп, со средствами массовоя информалиt, разм.ц€яm инфрмации
на офшц{альяом сай,ге адvянясrрацrи м}ницип&'lыJоrо образоmния
Тбилиссю{й район, общеобразомтельннх организациях п аккауятах в

5, Управлению образованием адмияистрации }rFrиципальноrо
образования Тбилисский район:l) }твердить спхсок закр€плеяия за подrотовку
избпрательных }частков ва базе образовательных учреждений (дал€е
взбиртёlьные участки);

2) орган,rюмть проsерхи готовности ломещений избирательных

]) опрделить состая tзбирательньЕ{ комяссfiй, формируемьtх из

}запцхся 5_1l классов, представrг€леЙ отдела по делам молодежи
муниципаJтьного образованgя Тбилисский район, управлен}iя образовани€м;

4) обеспечIrrь проведение заседанI{й избирательных комиссий
общеобразов!тельных организациi в соответýтвии с Положением о пlкольном
(}ченшеском) сэмоуправленш{;

5) обеспечlггь материально-техническое оснашени€ избирательных

б) вь,д€лять спецIвльно оборудом д,lя размсщения
предвыборных п€чатfi ых амтационных меропрштltЙ,

6. Рекомендовать терриmриальной избI'рательной комиссии Тбилисскм
(Бак}та) окsзать помопъ избпрательяы образомтельных
оргашrзациfi муницяпаJьного образоваяия ТбплйсскиЙ раЙоя в осващевии
язбираr€лыfi л( участков т€хнологичесlо{м оборудованием,

7. огделу информатизации органязационно_правового управления
администрация муниципального образоЕаяия тбялисский рапо,] (свирлдов)
разместить яастояц€е постановление на официальном сайт€ администрации
муниципального образования Тбилисский район в инФормационво-
телеr(оммуникационной сети d4ятернеD.

8. Контроль за выполненяем настояцего поставовле
главы муницяпмьяого образоваяия Тбилисскхй райов

И.А. Дарминову.
9. Постдновление всryпает в сялу со дяя рго подписания.
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()6 opl ll|ll| |rшх н прозс.lспиФ выборов л|1.1ср(,,t (l,рсзиrсз|ов)
обпlсобп, iовttс.!ьпы\ ор| lltrll lаll й

в r,t fiфлипд_|ьпоv обря tоваппш Тбп,|ф((кпй раПоп

I} цсJlrх Jlовыl сtrия 1аиlrlсресоваltllосtи мололсх{и в и]бирагсл|lюм
Ilpoltcccc. восlltJlаtlия в моподыl людях чувсluа огвстсrвеllllосlи la свой
пrбираlельllый и вырiксllия
fu п,иlьяп[сllия lpJ{rlaн в llсля\ формиролJl!ия oРlJlla п[)парсlвс,1,1ой qпч(lи.

oplalltr vcclllolo саtх,у!lравпслия или l,адспсllия |lоj|lк) (,чи,litи 
^оlжlп)сllк)lо

l ()бъявиl| 5 октября 20l8 fопл сл|]lrнм .1llcм llров.лсtlпя выборов
l!-Lc|oB (lрсrилсlLlов) обulсобраlопатсльllых оргLrllиiа]lий (л!rlсс I]ьLборы
!их.ров) в Myllиllllll!.lыloм обра!оваl|и11'l'биi сскпi] р.lйоl!,

], (}лсll) lK' лспам моJолски iлмиsисФаl(rл My,LпlL,rLjxrыlolo
обраrоlЁll!я lбл]lисский райоll (lЬвилчик). муllи|tиllаrlыlоi,.r- Kilt(,llloм!
!,lрсжлепипr (комtUtекспый мололеюtый llellrp (Rяrгория, (хачко).
\ll,JH аllио обгп,оваll,(v алмипи(,рJl(нц ч)llиllиll.UlLllоlо обрзlопJllия
|'биjпсскl1й райоll (ll]laBxo) oplallи,o,jall и llровссrи l5 окrлбря ]0l8 lодс иа
гсрриторни муllиlLиllмьпого обраФваllия'|'билlrсскиii райоlI l}ыборы лилсроu
обLllсобра]ова lсльпых орlэши ]аllий,

], yl BcprLи lb
l ) сосlав рабочеii lруппlJ по органиъll!и и llроsслсllию l]ыборов ,l и jlсв,з

обUlсобраФsаlс..ыlы\ oplnll!l]allиii м)|lлlо Iаlыкrо обра()мllия lart-l!ссNшй
pJiioli соl]lасlю llpl,цr}iellиlo.\ir l N lltlсlояtllсtlу ll

]) lk)roiicllиt, о llровсл.llии сjlиноlо ]оlя I}ыборов rlпncpoB
обlrL.обпаlовцlсхьlь\ оргаllиrлlоtii lбилпсского райоl,а
,lри]олсlrию }i, ] х llасlояjllсму llосшlювлсllию,

.1 ()lлс]r} lt) лслам ьхrJолсжи аrlмиllисl}аltии Ntу,lиlLиllаrыlоl1)
обра,]оmл и я 
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Учепический Совст (Совgт обучаюUlихся) oplatl учсliическоlь
самоу|lравлевия обпlсобразовательпой орmни]аllии. избирается о6}чаtоl'lпмися
5 l l K.laccoв coorBcrclB)lolllcй обUlсобFdjпнаIсJlыlой орtаllиlаUии,

I}l,,боры лнлсра (llрсlидеltта) и чле ов учеllическоlо совсrа {coвcla
обучаlоtцихся) осупlествJ|яюlся на основ€ а.собшего раsllого и прямоlо
избираrехьпоIо прам ltpи rайпом rолосоваllии,

Участис в выборах являстся своболным и лоброволь,lыv,
llpaвoм быlь иrбрап ым лилсром (l!рс]илснтом) уче!ическоlо Совеlа

{coBcla обучаюt|lfi.{ся) обпа^аюr уча|llисся 8 llкrlассов,llалолжно!!ьчлс он
учсllяч..коIо Coвcra (coвcla йучаюlцихся) могуl быть избраны обучаюtrlисся
5 ll классоп обlцеобраJоfiателыlой оргапи:]аltии. в Koropoii llроволrтся
l]ыборU,

Учспический (Совет обучаюпlихс,) 5Уо
от обучаюlцихся 5 Il классов й формируегся по иlоlам выборов лидера
(llpcrцcнTa) и члсllов ученического Совега (Совста обучаlоulихся ),

Участис в выборах явпяется своболltым и лоброволыIым.
l}hборы лилсров (презихсl,тов) )чсllичсского Совсm (coвcra

обучаппцихся) llроюпятся l5 oKr ябр, ]0I8 гола в l:jlилый лснь выборов.
с гекуtцеlо учс6|lого Iола и по llасlупления выборlrоIо лня

в обlllсобразоваrсtrыIых орlвпи]ациях муняциIlfuIьного обра]овалия силами
о6),lrкпllихся камllаltия по lklвt,lluеllию
),lcN lор.1-1ьпой nK l ппlФс1.1

обlинtrости
муllиllиllальпоI(]

учрсжлсllия
мололсжllый lGlп,p

I lач:rJ|ьлик отлсла |ю.lслам
!оrо,lсжм а,t\,и,iи( lрrllий
!),|,lllи,|.l-lыtоt о or)p! (lва||ия

щ



l} мупициlIUlь,lом обра]омнии силами спсци истов }праtUlения
образопанием и оргавов по леrrам молоrlсжи. курагоров данхоIо |аправ]сния
разно,о уроввя вс,tgтся камtlания llo ивформированию обучаюLцихся
о проведеяии сjlипоlо д я l|yтeм взалмодсйсrвля со (]МИ.

размс!llения ипформаllии lia оФициаrlыtь1\ сайlах lllкол и aKMillmx в
() ме.тс и вр.мсли провслсl!ия выборов

rLицr. имсюlltие llpaвo учасtвоваrь в выборах. нс lо]дltсс. ч.л1 ]а лвс пс,lс]lи ло

1Вссобпlее paвl|oe |r16!paTcnbн.)c право

_ 
l_)Pl.пп€llllll, и llровс,lсtlис выборв чл(l!ов иl6ирJтс,lыlой комиl:сиипп,lпl)hга]оваlел\llоl оргаllиlаllия ll ка*лоv сlагшеv Llacce обссilсчивасr

коорхиllаlоп учФ1,1чс( кого самоуl|раl}Jlения
и,6ирателы,ах комиссия обшеобраrовагельной орlаля]аllJи сосираеlсяпа св(Е псрвое ]аселавве не поздн€е. чем через ] дня.,.".,;." 

".
l} Ltслrх реали]ациИ пастояпlего IIоложеllия и}бирательная комиссия

обlцсобра:]о вател ы lой орвllизации:

._ _ орIапизуег по,,rпотовку и проведеllие в общеобразолательfiоЙ ои?пизации
l]ыборов;

llриllимае1 ]аrшlсни, капдилатов lla участис |j I]ыборахi
осулlествлясг коптроль ,lад соблю^е исм права tla участис в l}ыборахl
рdсс!аlрипа(l жа.lобы iзая|t,|с|lияl lti!,lсй(lsия }часIl.иhUп |Jыборн.llр,пlмасr llo жалоба[l (rаявлсниям) Morив|rролапllыс реlllения]осчlцссгll]lясl KollIponb па/1 собпюлеписм llорялка и ||равип |tровсrlсиия

Ilрсlвыборной alиIаllии. и формирова ия иrбираlс;сй;
сосlавляет сllисок избиратслсйi
состав]Iяет 1скст избираlельноllэ бюлпфеня;
иrгоlвl,ливэfl п}6ирательпые бю.llлетелиi
илформирует избирателей о порядке и сроках flодготовки к lJыборам]пс)lllесIвлясl l|олсчсt |оло.о,| иfi ипаlслсй и оllрелсrrеl рс,]}лыатыl},r6opoB,

л..jIсllиU и rрJllсllис лок),vсll, оп
l lол|lоvочля избиратсльной комиссии,,р(iра|цаюrс

рс]ульlаrов I}ыборов,

.]lюбой бучаюUlяйся 5 ll 0асса имс.г право нзбllратl' (lоrосовать
]а каllлилата) и бь,ть избранвь,м в состал учснического coBcIa (совеlа
обучаю|цихся). участвовагь а вьrlвижепии кандидатов. прслвыборпой
аг,rlаllии, наблюдеllии и провелехии выборов,

обLllсобратваrсхыlой орIаllиrации,
Ilолюrовка я l,ро||елеllие I}нбороD. обсспечение рса,Tиз!ции и lа0llrга

иtбираlсльныхправобучаlопtихся паязбиратспьнуюкомпссиl()
обlцсобразоватсльой орt,апй!ацrи, формирусмую и] обучакпllихся
5-Il кiассов и коорлиllаlора учспичсскоl,о самоупраDлсн,tя,
((Kpclnpcм и$яратсrlJlой комис.лtи о6,1lсобразоваlсль!ой ор!,апи,lаllии,
tlпсllJ{и и]6праlсrыюii комиссии тпкж. шоl}1 бь |' назllзчс ы ]ирсiтор
обlllсобразоlnrсjlыlой оргаl(изаllии. хирскrор!
обlllсобра]овэrсльllой орm,lиrации по воспиlагсльной работс с учаLllиуися.
,1.1сl,ы ролиlсльски\ ьоми гс loB (,]а иLьлlочс,lис!, рп,lи Iелей каhли.rаrов),

Ибираlелыlая комиссия обulсбраФвательпой оргаllи]аllии лохжяа
5 чпснов комиссии с llpaвoм реurаюlllсго lолоса,

I} схучас ecl! в облtсобраrомтсльпой орвllхrации ко]ичесгво сlарlllих
кла€сов 9 и бол.с избирастся пс болсе олного
{оличссrво стар1,1их 9 

^оltускасlся 
по лва прелсrавлrсп, or

хаж]lоl,о 5 9 класса,
Каl|,lи,|аt}ры в coclaB и}бираtслыlой кп!иссии пб1,|еобпаltlмtс,lыlой

орlаllиlхlоtи прс)ulаlаlо,гся обу,lчюll(пмися кажлоIý класса в порялliс
сilчовБlllняжсl]ия, I lo каж,lой каплkдагур. провопится открытф
cncrol обучаюIцпхся сооtвегсrвуюпlего кпасса, В состав ибираlслыlоЙ
комllссии обtllсобраrоваl,сльлой ор.авиlахип включаются обrчаkllоtсся.
llабраl'Lllис больхlпltство лругим каллилатаýl.

Обу,lэlоциесх кхасса, воluелlхис в состав и]биратепьной комиссии
обtllеобразователыlой орlаllизация. пс имеlот права
канлихатуры lulя избра!ия лилера (прсзи]lс,,та) ,(пасса - члспом учспичсскоlý
coвcra обlпеобраrоваrспьлой орга изаllип и лилером (пкзилсllтом)
об 0lсобразоватсл ы lo й орmли ]аци и,
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Слисоi и!6ираr€лей состамяетсr пё по]лхсс лня, лр€дшествуюцего лню

1I]b nrilжeHпc и рсj!сIрNllи, (aH,Ilи]la loB

,iocr rпjl.pa (,lрсз!)сllrа) у,lсllичсскоlо colteta (Соsс]. о6)чаюцlll\сл)
,цi|,1(,,a,га]ояJI(,,ь,lоli орlJllи]аl|ии бLllь l,рr,l(tап,|(llы
в избllраlсllыlуlо комиссиlо,

llо,Ulисllыс иrбипа lс.,ыlо;
обOlеобра,]оватсльпой организации ло форме. усlаношешяой йзбираlсль,lоП
комиссисй обl llсобра]о ва гсл ыlой орга и]ации,
с рекомсвлаllиями соотвстсl8ук,пlсй территориаJlы.ой избираrельной комиссии
(llрипожспис },iч 4 ( п.сrояпlсvу Ilоложеllи,о),

,/t]lя спосй рсгисФаllии каllлилат лолriсll собрать полписи об}чаюLцихся

иr 5-11 классов лапlюй обlцсобразоватслыlой оргаllизации в свою lкrlлержк}
(llc {lcllcc,цсся ги llодllиссй избиратслсй нс мспсс чсм иr трех кхассов).

И]6 раlспыlая комиссия обtцеобразоваlсльlюй оргавизаllии послс
llpltcltll llол lисllы\ ]1,1cloB l,роясрясl правиjlьно и llриниNlасI

рсlllсllис о рсlисгпа lпи каll]lилаlа. либо мотивировалное рсtltеllис об оlказс
н рс] !clpall,rll Kall],и-l!ra.

()с,к)ва,lиямll в рсгисlраllии капrlипаfа явпясl,ся

псIlрслстэпllсllис tlо]tIlисllых rlистов Jlибо llелоста]$rнос количсс]во

лейсruите)ыlьlх подl,исей, собранllых п по]ulержку вылвиlкепи' (лll]lила],а,

усlаllоR]сплос избирательной комиссией обUlсобра-к,вате-lьпой орmllиrацни.
lIслсйсгвиlслrпыrtи llолllисями.,ro ссп, подписями. собравпыми

! llэп\,llсl,пL\t lIl,гч:lrа сбора llолllиLей иlбираlслсй. счиlдhlIся
l{c llолllисх в llопписl,ом хисrе. офрмлс,,,,ом !te по форме llрихохiсllия

)s,4 к 1liсгояltlсм} lk)rlо}iс и,оi
пLe llо,(llисп olonov l,c укаlд,l (бпгlllиr llo ,lи((;

и (ипи) llоIlисtк,й лис1 llc ззвсрсll elo лолllисьюi
хистс. осiи cбopnlllll ,lо:ll,псей ,lc явf,ясlся

,l]lcl!oM ltиllиа1,1вlюi] l,руп]lы иrlи самим ка лн]tаrоNli
rlо)llиси нзбирllсlсй беr ука]ани,l llсобхолимых свслсllий об иlбиратслсl

llp}t llа,lичии свелс|lий об llзбираrепс оlф-гсrfiуст с!ма
llохllись }6иратепя,

llo рс}уrьгаrам llровсрки llолllисей. собранUых каrlлилаlом lulя

реlисrрация. и]бираlепы,ая комиссия рсгистрируст капли)lата и вылает ему

);loc lоверсllис о рсlлстра|u,и (|lриложенис П'! 5 { пасгояцlему I Iоложсllи,о),

5

свспспия об л,бираlспrх расllопаlаlоlся п мфави,,юм поря]lхс оl]lелык)
lK) кажлом} кхасс), В сllискс я!6ир!rспсй укаrываюI,ся фамшltlя. имя
и оlчесlво, l!д рохления избиратепя, I] спискс 

^опжllо 
быrь лрсхусмотрспо

trjcc]o ]lля llо,llлисl1 избираrсп, ra попучепныЙ l]м и]бирательхыЙ бlолпOсllь
п .,l]lя Ilолписи чj!еха иrбирательпой комиссии о6lILсобрак)вателы|ой
(,l]l;]llл raLlяr. llы]шяll .lo бюлlсгсtsь !rбtlрателю,

('llп.о( я]Пирtllсrсй |lрслсспа|слсм и ссхрсгарсм
иlбигаlс,lыlой коv,l.,сисй обlllсобра,lоваlс.lь,lои огlа и]аl.ии,

I]носигь кахисrlибо списо( и]6ир.те]ей по.лс око чаllия
зремепи lюлffовали! и нач;rла подсчсlа го-lо€оа и]6 ратеrlей запреulается,

J|юбой бччаlошийся 8_1 l класса (ra исклк)чевисм вхолrUlих
в сосlав избиратслыlоЙ комиссии обIцеобразоватспьноЙ орIаllиlаllии) можс1
зьlлзиllуIься кан]lи.цатом tsа llосr,лилсра (llрс,lилента) учсничсского сопсlа
((irl.la обучаюпlи\ся),

I}ы,lн!rrcllиL' Kallnя]lala осу lссr в]lяс rся в поря"lкс саtх)вы^вйл(.llи,
ll\ lcM llолllllи в ll lбираlел1,1l}lо комиссию обulсобраlозатслыlой орIаjlй ]аllии

}аяплсllия о пы]tвижепии своaй ка ли]tа,lуры (лрихоr,сtlис М ]
к |rсгояlllсмI l Iоложснию).

8-1l KnaccbL ,loI)T вылп{нуlь па пост лилсра (преrилспlа) учсllического
!nU(la l(-oвclJ о6)чаlоUlи\(я' общеобра?оваIслlпlои орlаllи|аl(ии lIрслсслатсля
K]lacca ll}rcit l|о.,lочи в и,}6иратсльнуlо коitлссию .б!lсобраrоватсrыtоп
орlэхиrаltии протокола собраsиi 0lacca о вьчlвижепяи в {ачео,sе каплилата па
l oc,t лилсра (презилсllта) и в состав учспичсского совста (соfiеlа обучаюlLl}lхся)
обl llсобрз loвaTcn ы Фй t)рl,апиrации jиlLсра (llрсlилента) сооlr]стствук,lllего

I] случае в1,1лвижсllия хаtrlилата п поfl пилсрд (прс,jилсllга)
обпlеобразошr,ельпой организации я llоряпке самовьuljlижсtlия ябирэlслыlдя

l!,lJ(ll обпlсбгlФваlс,|ыlой орlаllиlаll Bli;lJ(l (a,1.1,,jlJl}

.L , сборi tlопllи.сii u по.lulсржку св(tсй каплилатуры. после чсIо каll]lи,цат
\l()'Iic l lLачяllа гь сбор llолllиссii избираIспеЙ п свок] llоллсржкч,

ь.1.1 ,1а loM.lичllоJlпбо llри lп\!оUlи члсllоs пltиltша lиBlloii т\,lllы
иниtlиаrивпая !?уппа в сос,]аве не болес ] чсловек може1 созлапагьс,

ка|l](илаlом ]Ulя сборi полllиссй. участия в агиrцlllrи и наблюлеllия ]а холом
иr qисла обучаюlllиtся 5-1l ххассов обl(еобраrо,tагельllой

opl а,lи lаllпи. в коrорой llровоrя lся l}ыборьl
Сtlисок члсrrоп ипиrlиа rлlвной lруllпьL оформляегся согпаспо llриложсltию

Nl ]i к асгоя|llсм} llоjоjtсllикl,
llолllисllыс lпсlьl л,6!раl(,l(и в lлllJLрж(!

(,.I]Lrбы l . кзlrilи]lп 1,в

Каllдиrlаl ,lc lk}rolcc jlllr. llpL'лUlcclB)lonlclo ]lню lопосоваllиr. вllрзuс
{illlr',йl}р),,lгс,,сlапрн F lriбирdlJ.lыl)lо {,"и((иk,

обl]lсобраюваIсль,lой оргаllи]аllии соо1 всlс1 вую
|'сlисlрJllия (сtr1|l1з|J зllл}лиг}(r.я пiбираlслLllпй \оsиl.и(й

обlllсобраюваlспы()il орlаl]иlаl(ии в спучас Ilар!,l,сния каlljlи.цаl(,м rlравиll

llр.]Lвыборlrоii al! lal1,1и,



7 tlрслвыбор ая агита,lия

Агитаllиопхый периол llачиtlается со лпя вылвижения kаIlлилllа,

т,с, со дllя прсJtосlавлсвил п lt]6иратсль!ую комиссию кандидаточ зА'lвки

}а олни сутки ло лнl lюлосовахия,

кан,tихап,l BlIPaBe в лопускаемых пасlоя!ци^t llоло1lФшисv формах
ilc]o.1iми прsопи,гь !lрелвыборllую аlигаllию. нс,lар)trlа,оlцук)

обра]оlgтсjlýяый llpollccc. либо в его рамках t|ри условии
с аJlмипистрацией обlцёобразоваlельllой opl анизаllии,

Ilрслвыборllой аl,итацией. осуlllссrRпясмой в |lсриол и,lоиратсль ои

камlIапииt признаются:
призыt]ы lолосовать за каllдилата либо прогив llего]

распро.грапспие илформации, в которой явllо преоблма,оr свслспия

о ка(ом-лябо каltлилаlс (каких-Jlибо каIlд{ха,mх)
]ибо нý,в1 ив,,ыми коммептариями,

l lрелвыборпа, агита,lltr можег |lроволитrcя !lyTcм:

изгоювлеllия и распрос1ранеllия al иrаllионных]lистовок]

размсlllеllияагитациоllн ма,lериаJlоDl]меетах,сjlсllиаjlыlо
оllрслсIсllIlых апмиllисграtlисй обпlсобраrовýтсrtыlой орl,, иlа(ииi

llровслсllия встрсч с иrбиратслrмиi

}чacr ия в л.баrах каппвпатовi
lоко]ы,ьl\ и,кlюрýtllt онllшх срс^с,3 (,пко],ь"ос рх_,lио,

ипыми lle tа,tр.це11,1ыми llопокспием мегоrLами. |lc наруulаlоlцимя

образоDателыIый,lроllесс,
лрл размсrrrсlrии агитацион ых tlсчат!ь,х маlсрилlов в опрелепснных

мссlах. lIри лрспосlавJIени lOколь'lых иllформациоlllrых средсrв и llомеlцсllии

,l lя llpoвc,lct,It в.lг.чс пiбираtе.|ями JlU,lд.ll (об,lюлаlL(я llринllиll гавс tlва

Каllлиjrаl самостоя гепыlо оI|рслеля., солсржэllие. фрмы и мсtоjlы свосй

згюаllии. с:)мос,гояlсльtlо и (иj,и) с llомоlцью ловсрс!п|ых лич llровоциr ес, а

Iакже привлскасr лля ее llровелсния иl|ы\ лиll (в loM чиспе учеllихов jtруlих

(]l!ссоs. рохиlс]lсi] ).

]апрспl!сlся llровоппlь ]lрсхвыборllую агиlац'rlо. выпускдть

ll расllросlраllягь любыс аlигаlLиоIlпыс маlсриаJlы прс/lставпlсrlям

llс]lа.оIичсскоl,о ко]lrlс(гива общеобраrоватсльUоji орmllиrации. а такжс члсllаv

Иrбираl€льпой фмиссии (бшеобразоваrельпой орIlпиrаllии с llpaDoм

рсIllаюlцего и coBcllmTeJ
IIровс,rсllис аlнгаllиоllllых N!ероllрияти'i лолжпо бьпь

с алминистрацися обlцеобраT овател ы lой оргаllизаl(ии, Ilpoвcлellirc

агитаllиопных мероtlриятrй пс лолжllо Mclllarb холу учебного процесса,

^гитаl(ионныс 
маlериа]lы. выстуll]lспия каll/lпдаrоD llc должньl солср)l{ать

Ilри]ьпrы ff )кстрсмисJским хсйствияNt. а rакже обо!lюпыuаlь

Место и врсмя пров€лелия голосования оllределяется иrбиратспьлой
хомисссй обlltсобраюватсльпой ор.аниlаllии
с а.,lvиllистраllисЙ обlцеобра]оватслыlоЙ оргаl,иlации, Мссто tолосовапия

^опжно 
им.lь clrcllra]lbнo оборулоltаll ыс vсста лля 1айного лолосозаl,ия

и сrаllионарllые яllLики дlя голосоsа ия. Mecra вьчlачи иrбиратсльпых
(i{.l lсlсl,си. (абуllы, i|,b,c сltеllиJ,lыtо обпр)ловаllllь!( чссlа l lя dйl,оlо

и cla lиllllарllыс qцики, Pacllo.Ialalolcc lJ<. чrобы
оll! яахо.лихись в поiс зрсllия чпс,lов и1биратсjlьной комиссии
л ilрясуг. гв) kпl,и\

l} lюусlllсllи| ,!lя lorocoвall!'t no.0icll |ахолиlься crcIц. пп xolopoм
|ч л,с llас,(q иlltJлlгv]ltия о {all lи,lаlа\. обга lcll rarlo,rlrcrrиr бю:i,rс rсrrя

l]ерел llачаrlом IlрслселагсJlь избирательной коvл.сяи
обIllсобраrователыlой оргаllиъции llрелъявлясr llрисутсгllуюIllим к осмотру
пус]ые сrациопарlIь,с яlлики для голосоваIlияl которь!е затсм опсчатымlотся.

Ч]lсllы и16ир!rcльной комиссии обlцсобрз!оltатслыlой оргапйзаllхи
tlп{,lLс,lJrсля коvиссии обillсобраюмIслыlой огlаllиlаllии

иrбирателыlыс бlолjсlепи L-1я вьUlачи избиратепям (првложеltие N,6 к

llасФяl(сrý!у llоложсllию), IIослс ]lolo препселатеjlь избирательной комиссви
обпlеобраrоватспыlой оргаяизации llриrлацtаеI избиратслей лристуll'lll, к

llри llолучсllии избиратсльllоlо бlоlUlстеllя и]биратсль расписыяастся в

rOrччс пи бюrlllсlсll'l ll сllиске иrбираlсllей, Чrlсll иrбиратсjlьпоij комиссии
обlIlсобрд}оваltлыlой орIаlIпrации. sыпавlUий избир:tгслыlый бlоjlпе!спь,
1.1x4c расllисывасrся в соогвсl сi вукrцсй I рафе сllиска и,16иратепей.

lолосова|lис,tроволйтся путсм вllссеltия иlблратсlсм в бIоллегеl|ь пl:l'iэ
(v, ! Nваjtраг, оllюсяlllий.я { кашлилаlаtl, в по.lьзу коlорых сrlсла sыбор.

}апо.lllсl1,1ьп ; бига le ]ьнь,с бю1,1сtсllи оll)скJюlся
я llolk /ulя голосоваllиr,

liспи и]6иратспь lIри запопllснии бюллетеll' лопусrип
оUlибку. oll Bl,paBe обратиться к члепу иrбиратспыlой комиссии
обlll.обра]ом]спы(tй орlалиrации. вылав,llсму и,lбираrепьный бюллсlсllь,
с tltюсьбоЙ sыхýIь сvl поRыЙ бю]Ulстсllь Btaмeн нспорчсllllоlо, Чjlеll коitя.сии
выпасr иrбираlе]кl lювыii бюппсrсllь. rlс)la.1 соотвсгсlяуюtrtIю olмcrK}
в сllиске избира,rслсii llапротив фами]lиll лапtlого избирателя и рiсllисывасгся.
llсl]орчсllцый бI('!lсlсll

8.1 lорr)ю( l олосозаlIия

ll оllразль,Rагь ]ксlрсvизм: Заllрсlцзстся аIитация, возбужлаюtllая соllиаjlьпую,
l)lсов!ю, па,lио аrlыiуlо. репиг|rоlllуlо лс,lависIь и врахлу,
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qIlорялок,lолсчсlа lолосов избираlспсй и сосlавлсllия llроrокола о

резульr,атах I опосозаlllrя

llсрсд вскрьл,иеv уря )Ulя голосова ия члс ы комиссии u прясугсrвии
llабпюлагспсй полсчитывают иlбирhслыll,|с
6!о.l]с|сltи, !испо нпгор1,1\ оllаlIlаеlся п иIоtо.ь!й llпоlокол
lllгплоксllи.}It, 7 (llасlоя.llсit) llоlожеllиюl,

llол.чсI и]6лр.тсль ой комисс сй бпlсобраrоlвrёлыlой орlаllи,аllии
Ioj,ocoR хrбирдгсtrеп llачипается сrацслпнтсjtьl,о лослс окоl1,1аниi врсvсllй

и l,роRоlиlся оlхрыlо.,--,actlo.
всс\ псi},lrrаtов ос)lпссIв|ясvь!ч лсйсlьий llo llолсчсr)

бlоi]lсlс!lсй ll lолосоs и]бираlе,rсй в llpoтoxo, о P.r}]lbтaIax lоiосомtrля,
llр сортировке избирательных бюплсге|lсй члсны и$ираlелыlой

комrссии обцеобра,]оватепьноЙ орtаrr]ачи солерirвlllисся
u ках]лом и1биратспыlоll бюллстеuе оrмстки избирател, и ltрспсrавляк)т
избиратепьпь,е бюjшстени лля виrуаrlьхоl0 ко!lро,я sссit tlрисутстýуюlцим,
(}uюврсtt.l.пос оI]iапlсвис содержавия хвух и бопсе иrбираtсльllьlх
бюплстеllсй пс лоlt)скаФся,

l lслсйствиlсllьпыtrtя считаюrс,l иrбиратспьные бюj!лсlспи. коR)рьiс l]c
солсржат оl,vеl,ок в квалратах. расположсllltы\ c,lpaвa от Фамилий Kalul,rlaтoв
пли в Nоrорых оlметкл rlроljrавлсUы болсс чсNl в одtlом KBa]lpa]c сIц)ава
о] фJцll]Iиii N.lrtи.Lаlов,

l lpoloKo, и]биратсль,lой ком}lссrя обlцсобраrоватепьпой оргаllиlа,(ии о
pcl}]lbla,|ax lолосоваllия полllисывается вссми llрисутсl3уlоllLllми члсIlами
избиратеrыюй комиссии обlllсобра,lова-rсrlьхой орl!llизаllии.

IIа основаllии лапных протокола о рсзультатдх голосова ия ]Iосле
Ilровсрки llравиrыlости еm сос,лавrс ия иrбираlсllьпая liомиссия
обllL.обраrовательпой орв,lизации Ilрипимае1 рсltlеиие !|о итоlзм выборов
llрслсспаlсл,l обlllсобразоваlеrlьной органиrаllии,

И16раltным счиlается кан,lилат. получиutllий llаибоjlы'lее число lолосов
,lo оlllоltlеllию [ 

^py1,oмy 
каплилат} (каIlлилflам),

Иrбираrсльная комиссия обlltеобраlова,слыtой оргаllиrаrlил лослс
оIlрслсrlспия рс}упыаlов вр}чает побспивluсму кахrlила'гу }лосгопсрсllис

|,.jl! ,tBr и бo]lcc кап:lи)rаrа в Pcзy]lblatc lо]к)соваllия lto]l)!a! олl!llаковfu
ибираtс,l(П, l1,6ир5Iспыlзя

обllLсобрап lc]lы()ii орlа иlацмя ltровохиl lloBloPlx)c
iолосоваlllr. l)o каl|]Lи,,lатам, абравtrlиv оrlиtrак(

l} llяlи]lпсвllый срок поtле опрелелеllяi рсзупьгагов I}|Jборв llроволиrс,l
lоржссгвсяхос орученис удо.товереплй лилерам (прсrиrlснrам)
обlllсобразоватспьных орtп|Iиrаций.

llc pallcc чсм lla rрсгий лсllь llосле л я lо,lфова ия
llpoTokola об yчепичсская избираlсlы|ая хомиссия
llриllичпсr Iюсгаltовлсllие о рсз}пыаrа\ l}ыбоIюв (приrожсl,ис .\fr, tl {

пастояпlсму IIоложсllию) и опрс,lсляет хавлилаlов. набранlших заиболы ее
количссгво пэлосов и]бира]слей. ибранных lla попжllосгь лrлера (лреrилспта)
оaшtеобраtоваlсльllой орlаllиrаllии и члсltов учсllичес,(оrо Совсrа (Соuсаа

IIо итоlэм llроведепия ВыбороD и]6ираlспыlая комиссия ltре,lостаllJlясг
оlчеr в оргаlt по ,l(лам молодсжи му,llillиllа,lыlоIо обраюваllия. коtорый в

свою очерель яаIlравляег свол по l]ыборам в обuюобраrовательных
орmни]ациях райоlrа в адрес mсуларствеllноlо казсl{ного учр€itiдения
KpacHo^apcкom краt (tlенrр мололс)iпь|х |lо]дпсс 20 оmября
с момеята лроведсtrия Едиtrого дl|, выборов,

lО,llФрочllыс пыборы

l] сл}час rlосроч|tоlо l,Ёкраlllеllзя lю]llомочий лплсра (llрсзялеlта)
об lllсобразова l cJ ы lой оргаll иrа! lи и ll fiираr cjl ьная
обUlсобраtоваlсllыlой орlа1,1l]аllии llo соlпасопаllию с ]амесrигслсм лврсýIора
lro носllиlаrспьной рабо]с llапiачас] лосроч!ь(, выборы лилера (llрс]йдслlа)
обIllеобразоваlслыюй орIltlиrаllии. ,/tосрочпые выборы jlилсра (llрсlиле rа)
обUl.образоsателыlой оргаllизаllии лоrжll бы]ьl|ал|ачс|lыl|с||о,лпееl5лней

llо]lllомочllй лсйсrзук,lllсlо пилера (lIреrи,lеl,та)
обпlеобразоватслыlой орrаIlиrации,

IIачOlыIик оr,цсjLа (lo лспам
N()jоrL.жи i,пN!иllис раllии
\tуllиlLllпальпого образоtsа!ия

l] l} ]lrвп;Lчпк
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Приlожение N9 4

о лровелснии епи ого лня вь,боров
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