
                                                                                                                                     
                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                         распоряжением Заместителя    
Председателя  Профсоюза 

                                                                                       от   «____»  октября  № __ 
 

 

РЕГЛАМЕНТ  
голосования по избранию на должность председателя Молодёжного совета 

Всероссийского Электропрофсоюза в 2019 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Процедура голосования на должность председателя Молодёжного совета 
проводится с целью реализации инициатив, принятых в рамках проведения VI 
Молодёжного Слёта.  
1.2. Организатор голосования − Общественная организация «Всероссийский  
Электропрофсоюз». 
1.3. Голосование организует и проводит рабочая группа по проведению  
заочного голосования. 
1.4. Рабочая группа по проведению голосования является уполномоченным 
органом, принимающим решения по вопросам организации и проведения 
процедуры голосования. 
1.5. Кандидат на должность председателя Молодёжного совета избирается до  
окончания срока полномочий ЦК ВЭП. Кандидатуры председателя и его 
заместителей проходят процедуру утверждения Президиумом ЦК ВЭП. 
1.6. На голосование выносятся кандидатуры, которые в срок до 15 октября  
2019 года предоставили свои предвыборные программы. 
1.7.  К голосованию допускаются только участники VI Молодёжного Слёта -   
выборщики.  

 
2. Порядок проведения голосования 

2.1. Список выборщиков утверждается рабочей группой по проведению 
голосования. 
2.2.  Обработка персональных данных, полученных в связи с формированием 
списка выборщиков, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2.3.   Голосование является тайным. Выборщики голосуют лично.   
2.4.  Голосование является количественным. Форма голосования − 
интерактивная, в персональном разделе на сайте 
http://www.elprof.ru/personal/the-vote/. 
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2.5. В срок до 22 октября 2019 года выборщикам рассылаются на электронную 
почту пароль и логин.  
2.6. Голосование по избранию на должность председателя Молодёжного Совета 
проводится в период с 22 по 31 октября 2019 года. 
2.7. Инструкция по голосованию на должность председателя Молодёжного 
совета прилагается. 
 

3. Определение победителей голосования 
 3.1. Подсчёт голосов по кандидатам на должность председателя Молодёжного 
совета ведётся автоматически и отображается сразу после того, как проведено 
голосование.  
3.2. Победителем голосования объявляется кандидат, набравшая наибольшее 
количество голосов.  
3.3. Результаты подсчёта голосов вносятся членами рабочей группы в 
соответствующий протокол об итогах голосования.  
3.4. Протокол об итогах голосования оформляется рабочей группой, 
подписывается всеми членами рабочей группы, в нем проставляются дата и 
время его подписания (часы и минуты), и передаётся в Президиум ЦК для 
утверждения кандидатуры председателя Молодёжного совета. 
 

4. Оформление итогов голосования 
 4.1. Организатор голосования обязуется довести настоящий Регламент до 
сведения выборщиков перед началом голосования.  
4.2.   В случае, если в процедуре голосования были допущены нарушения и это 
подтверждено большинством членов рабочей комиссии, голосование 
проводится повторно. В противном случае голосование считается 
состоявшимся. 

2 
 


