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АКЦЕНТ

Всё впереди

Пять лет назад многие задавали вопрос: «Зачем нам молодеж-
ный парламент»? Буду честен, его задают и сейчас. Но отвечать 
на него нам, членам Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, не приходится. Депутаты Молодёжного парламента дают 
ответ своими делами и проектами, реализованными за эти годы.

Именно поэтому моё сегодняшнее послание будет не дока-
зательством необходимости работы парламента, старт которому 
мы дали в 2011 году, а обращением к молодым депутатам.

В 2011 году мы впервые организовали выборы депутатов Мо-
лодёжного парламента Свердловской области. Это был наш вы-
бор – помочь вам  реализовать этот молодёжный проект. И наш 
выбор поддержали не все. А зря. Уже тогда было очевидно, что 
в молодых людях, которые в свои годы проявляют инициативу, 
хотят вести, а не быть ведомыми, готовы делать, а не говорить, 
есть задатки лидеров. 

Ребята, депутаты Молодёжного парламента Свердловской 
области, мы возлагаем на вас большие надежды. И пусть вас не 
пугают эти слова: вы, сами того еще не зная, сможете их оправ-
дать. Да, иногда нам хочется от вас больше активности. Да, полу-
чается далеко не всё. Но кто из нас не ошибался?

Вы – целеустремленные, думающие, информированные, 
коммуникабельные, не боящиеся высказывать и отстаивать 
свое мнение люди. Вы – мыслящие по-взрослому, смотрящие 
по-молодёжному. Мы с гордостью представляем вас на всех ме-
роприятиях, рассказываем о вашей работе гостям, в том числе 
и международным. Особую благодарность выражаем за то, что 
своей работой вы частично реализуете задачу избиркома: повы-
шение гражданской активности молодежи.

Возможно, вам кажется, что Избирательная комиссия Сверд-
ловской области далека от вас и мы, взрослые, должного вни-
мания вам, молодым, не уделяем. Но наша позиция такова: не 
мешать. Тем не менее, мы готовы поддержать ваши проекты, по-
мочь в их реализации, подсказать, если спросите. Может быть, 
именно вы знаете, как лучше?

Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области

Для справки 
Молодежный парламент Свердловской области создан при 

Законодательном Собрании Свердловской области в целях со-
действия в сфере законодательного регулирования прав и за-
конных интересов молодежи, стимулирования участия молодых 
граждан в реализации молодежной политики на территории 
Свердловской области, вовлечения молодежи в общественно-по-
литическую деятельность, повышения социальной активности 
и социальной ответственности молодежи, формирования пред-
посылок развития гражданского общества, а также организации 
взаимодействия молодежи с органами законодательной и испол-
нительной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления в части разработки, принятия и реализации 
нормативных правовых актов, затрагивающих права и закон-
ные интересы молодежи.

Право быть избранным депутатом Молодежного парламен-
та имеет гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 
30 лет включительно, постоянно проживающий на территории 
Свердловской области.

5 лет назад, в октябре 2011 г., в Свердловской области впервые был избран Молодежный парламент Свердлов-
ской области при Законодательном Собрании Свердловской области. Это событие дало старт развитию нового для 
региона направления в развитии молодежного парламентаризма, согласно которому ребята в возрасте до 30 лет начали 
вести свою деятельность по развитию законотворчества, укреплению позиций молодёжи в обществе.

Выборы депутатов Молодёжного парламента проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Право избирать имеют все граждане России в возрасте от 14 до 31 года, проживающие на территории Свердловской 
области, в том числе обучающиеся в образовательных учреждениям, проходящие военную службу.

Сегодня, спустя 5 лет, уже можно подвести некоторые итоги работы депутатов Молодёжного парламента. С кем 
наладили взаимодействие, чего достигли и какие цели ставят перед собой – об этом рассказали бывшие и нынешние 
представители этого органа молодёжного самоуправления.
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24 молодых специалиста из Российской Федерации и Феде-
ративной Республики Германия на базе Уральского федераль-
ного университета обсудили вопросы, волнующие молодежь, 
в том числе - выборы и избирательное право. Как устроена из-
бирательная система в Свердловской области и об итогах про-
шедших 18 сентября 2016 года выборов рассказал Сергей Крас-
нопёров, заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области.

Участники встречи отметили, все они – активные избира-
тели. Молодежь из Германии включена в политическую жизнь 
своей страны, а ребята из России на избирательных участках по-
бывали в единый день голосования 18 сенября 2016 года.

Участие в мероприятии также приняли представители Мо-
лодёжной избирательной комиссии Свердловской области, Мо-
лодежного парламента и Молодежного правительства региона. 
Сергей Михайлович кратко рассказал о том, как были сформи-
рованы эти органы,и о том, как строится их работа. Наличие мо-
лодёжных органов удивило молодых специалистов. Это неновое 
направление для России для иностранных специалистов оказа-

лось открытием. Сергей Михайлович подчеркнул: «Именно на 
молодёжь мы возлагаем большие надежды. К сожалению, про-
шедшие выборы показали, что явка молодых людей на участки 
немного снизилась, но мы думаем, что это связано со временем 
проведения выборов, но никак не с их гражданской позицией. 
В Свердловской области политически активная молодежь, по-
нимающая, что значит иметь право выбора».

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ

Молодежная избирательная комиссия Свердловской обла-
сти «родилась» незадолго до Молодёжного парламента региона. 
Этим ребятам, которые еще только начали «вливаться» в слож-
ную избирательную систему, пришлось самостоятельно органи-
зовывать и проводить выборы. На сегодняшний день они сами 
были переформированы трижды и столько же раз провели вы-
боры депутатов Молодёжного парламента.

В декабре молодежный избирком вновь изменит свой состав. 
Срок полномочий заканчивается 11 декабря.

Кроме того, в ноябре-декабре 2016 года будут сформированы 
территориальные молодежные избирательные комиссии Сверд-
ловской области на очередной срок полномочий.

Формирование составов молодежных избирательных ко-
миссий осуществляется на основе предложений политических 
партий, иных общественных объединений, Молодежного пар-
ламента Свердловской области, представительных органов му-
ниципальных образований, выборных органов ученического и 
молодежного самоуправления, молодежных избирательных ко-

миссий предыдущего состава.
Прием предложений по кандидатурам для назначения в со-

став Молодежной избирательной комиссии Свердловской обла-
сти осуществляет Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти в срок до 30 ноября 2016 года, территориальных молодежных 
избирательных комиссий - территориальные избирательные ко-
миссии Свердловской области в сроки, установленные решени-
ями соответствующих территориальных избирательных комис-
сий.

С перечнем и численным составом молодежных избиратель-
ных комиссий, формируемых в Свердловской области, утверж-
денным постановлением Избирательной комиссией Свердлов-
ской области от 24 октября 2016 года № 42/351, Положением о 
молодежных избирательных комиссиях  в Свердловской обла-
сти, методическими рекомендациями о порядке формирования 
молодежных избирательных комиссий Свердловской области, 
утвержденными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской от 24 сентября 2014 года  № 22/89 и № 22/90 (в 
редакции постановления от 4 декабря 2014 г. № 25/108) можно 
ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области в разделе постановления http://www.ikso.org .

Статус молодежных избирательных комиссий определяется 
как постоянно действующий совещательный и консультатив-
ный орган при избирательной комиссии, создаваемый с целью 
содействия избирательной комиссии в деятельности по повыше-
нию правовой культуры молодых избирателей и формированию 
кадрового резерва организаторов выборов.. Молодежные изби-
рательные комиссии, создаваемые при избиркомах различного 
уровня, являются источником кадрового резерва для избира-
тельной системы. Сегодняшние члены «молодёжки» - это и чле-
ны территориальных и участковых избирательных комиссией, 
наблюдатели, активные участники общественных проектов, а в 
период избирательной кампании – и сотрудники областного из-
биркома.

Готов стать членом молодёжного избиркома? Всегда готов!

Молодежь и выборы: тема, обсуждаемая на всех языках
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Пять лет: много это или мало? 
Для человека это огромный жизненный период: за 5 лет 

можно получить высшее образование, пять раз пройти сроч-
ную службу в Вооруженных Силах России, отработать один 
созыв в качестве депутата Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации, совершить немало по-
лезных и значимых поступков. 

Но что такое пять лет для органа молодежного самоуправ-
ления? Сегодня, занимая должность председателя Молодёж-
ного парламента Свердловской области, могу с уверенностью 
сказать, что первые пять лет для нашей организации — это 
период становления органа, ключевой этап для развития не 
только молодежного парламентаризма Свердловской обла-
сти, но и для развития молодежной политики и формирова-
ния гражданского общества в целом. 

За прошедшие пять лет удалось создать прочный фунда-
мент нашего органа, который позволяет нам участвовать в 
реализации молодежной политики Свердловской области, 
аккумулировать мнение молодежи и доносить его до органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Не скрою, что есть определенные трудности и проблемы в 
нашей работе, но благодаря накопленному за это время опыту 
молодежных депутатов, а также знаниям и компетенциям на-
ших старших коллег- депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, мы сумеем преодолеть любые препят-
ствия и решить поставленные задачи.

Впереди много работы. Для нас, депутатов Молодёжного 
парламента пятилетие этого органа Свердловской области яв-
ляется новой отправной точкой для достижения намеченных 
целей!

Артем Николаев, председатель Молодёжного парламента 
Свердловской области

ВО ВЛАСТИ - МОЛОДЁЖЬ
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19 февраля 2016 года состоялось первое заседание 
Молодежного парламента Свердловской области тре-
тьего созыва. На нем депутаты выбрали председателя и 
заместителей председателя Молодежного парламента, 
приняли новый Регламент Молодежного парламента 
Свердловской области, утвердили организационную 
структуру и распределились по профильным комите-
там. 

Первой инициативой нового созыва стало проведе-
ние социологического исследования «10 проблем мо-
лодежи Свердловской области». Это было сделано для 
того, чтобы понять какие вопросы беспокоят молодых 
жителей нашего региона.

Одним из приоритетных и основных направлений 
Молодежный парламент третьего созыва выбрал соци-
альное направление, а конкретнее - работу с инвалида-
ми. Первым мероприятием в данном направлении стал 
Чемпионат Свердловской области по легкой атлетике 
- спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА), спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями. Затем при участии 
Молодежного парламента Свердловской области про-
шла XXII областная летняя Спартакиада - спорт ПОДА. 
Одним из последних мероприятий, организованном 
Молодежным парламентом стал концерт для слепых, 

приуроченный к Всемирному дню Белой трости. Он со-
стоялся 17 октября в Уральском Государственном Теа-
тре Эстрады. Для инвалидов по зрению со специальной 
концертной программой выступили артисты театра. 

Депутаты активно посещают федеральный и реги-
ональные молодежные форумы, на которых не только 
получают полезные знания, но и достойно представ-
ляют Свердловскую область. В 2016 году депутаты Мо-
лодежного парламента приняли участие в форумах: 
УТРО-2016, Евразия-2016, Территория Смыслов. 

Молодежный парламент не забывает и о работе не-
посредственно с молодежью нашего региона. За послед-
ние полгода было организованно несколько десятков 
встреч молодых парламентариев с молодежью, на кото-
рых поднимались актуальные проблемы молодого по-
коления, обсуждались проекты и идеи. По всей области 
депутаты Молодежного парламента регулярно прово-
дят молодежные мероприятия различного характера: от 
спортивных до творческих. 

За последние полгода Молодежный парламент про-
вел 3 пленарных заседания, на которых вынес 19 ре-
шений, и более 10 заседаний профильных комитетов. 
Благодаря этому удалось разработать несколько законо-
дательных инициатив, которые в скором времени будут 
представлены Законодательному Собранию Свердлов-
ской области.

ВО ВЛАСТИ - МОЛОДЁЖЬ
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Из первых уст

Максим Кырчиков, депутат Молодёж-
ного парламента Свердловской области I 
созыва, заместитель Председателя Моло-
дежного правительства СО по террито-
риальному развитию и стратегическому 
планированию

5 лет назад, 17 октября 2011 г., в Свердловской области 
был избран Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Свердловской области. Рассказывая об этом, 
можно не единожды произнести слово «впервые»: впер-
вые молодежный парламент был сформирован путем пря-
мых выборов, впервые за нас голосовали наши сверстники, 
впервые эти выборы прошли по всем нормам избиратель-
ного законодательства. Мне довелось работать в первом 
созыве парламента с 2011 по 2013 годы, возглавлять коми-
тет по региональной политике и развитию местного само-
управления, затем активное взаимодействие с коллегами 
продолжилось уже от лица Молодежного правительства 
Свердловской области. 

У нас было много интересных идей и начинаний, люди 
подобрались очень яркие, активные, креативные. Мы рабо-
тали в комитетах и на территориях, взаимодействовали с 
профильными депутатами ЗССО, Министерством физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области. Соглашусь с распространенным мнением, что 
наш парламент – стартовая площадка для молодых людей, 
готовых быть полезными, имеющих желание и навыки уча-
стия в политических, управленческих процессах. Молодеж-
ный парламент – отличная коммуникативная площадка, по-
зволяющая приобрести навыки публичных выступлений, 
изнутри посмотреть на процессы социально – экономиче-
ского развития, происходящие в регионе. 

Главная задача органа - участие в реализации государ-
ственной молодежной политики в сфере законотворчества 
и общественной деятельности. За годы работы с помощью 
трех созыв парламента в регионе принят Закон «О молоде-
жи», «О постинтернатном сопровождении» (2013 г.), внесен 
на рассмотрение законопроект «О запрете розничной про-
дажи слабоалкогольных тонизирующих напитков» (2014 
- 2015 гг.), проведено множество мероприятий, обществен-
ных слушаний, реализовано большое количество молодеж-
ных инициатив на территории муниципалитетов области. 

Сегодня перед молодежной политикой региона стоят но-
вые амбициозные и перспективные задачи. И совместными 
усилиями их решение по плечу всем тем, кто заинтересован 
развивать отрасль работы с молодежью!

Антон Безденежных, депутат Моло-
дёжного парламента Свердловской обла-
сти I и II созывов, руководитель аппарата 
Свердловского регионального отделения 
ЛДПР.

Молодежный парламент для свердловских либерал-де-
мократов стал важным институтом подготовки партийных 
кадров. Периодически мы слышим от некоторых неосве-
домленных товарищей, что Молодежный парламент не ну-
жен или является декорацией. С такими господами я всегда 
вступаю в жесткую дискуссию, так как в корне с ними не 
согласен. 

Мы стояли у истоков создания Молодежного парламен-
та Свердловской области. В каждом созыве у нас неизменно 
действует мощная фракция, которая не отсиживается на за-
седаниях, а выходит с рациональными предложениями. Я 
и сам имел честь быть депутатом первого и второго созы-
вов. В последнем был вице-спикером. За время нашей ра-
боты мы подготовили два проекта закона, плотно работали 
с комитетами Законодательного Собрания региона, актив-
но изучали федеральное и региональное законодательство, 
учились у своих старших коллег вести политический диа-
лог, перенимали опыт парламентской работы. Для ЛДПР 
Молодежный парламент — это кузница кадров, «политиче-
ская песочница». Здесь делают свои первые шаги активисты 
нашей молодежной организации. Они сами ведут форми-
рование избирательных комиссий, готовятся к выборам, 
определяют список кандидатов и готовят избирательную 
кампанию. Именно в этом процессе они имеют право на 
ошибку – важная привилегия, которой нет места на «взрос-
лых выборах». 

Безусловно, большое влияние Молодежный парламент 
оказал и на формирование моего политического образа. За 
4 года деятельности мне удалось впитать те качества, кото-
рыми обладают наши старшие коллеги, хотя естественно, 
есть еще много черт, которые стоит перенять. Отдельно 
хотелось бы выразить слова благодарности депутатами За-
конодательного Собрания фракции ЛДПР, которые устано-
вили шефство над нами и учили нас уму-разуму.

Сегодня хочется пожелать Молодежному парламенту 
стабильности. Большей открытости для политических пар-
тий, так как именно они являются «машинами» по управ-
лению страной, регионом и муниципалитетами, не стоит 
делать ставку на тех, кто пришел в молодежную политику 
в качестве развлечения. Именно молодежные крылья поли-
тических партий готовят управленческое будущее России. 
Депутатам от ЛДПР в Молодежном парламенте желаю про-
должать те славные традиции, которые мы заложили, нахо-
дясь у истоков МПСО.  

О том, как работает Молодёжный парламент Свердловской области, они знают не понаслышке. Для кого-
то этот молодёжный орган стал стартом для достижения новых высот в политики, для кого-то – колоссальным 
опытом и проверкой личностных качеств. Сегодня все они – бывшие депутаты Молодёжного парламента Сверд-
ловской области, но нынешние успешные граждане и интересные личности.
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Глеб Жилин, депутат Молодёжного 
парламента Свердловской области 1 и 2 
созыва, сотрудник ИФНС России по Ки-
ровскому району г. Екатеринбурга.

Работа в Молодёжном парламенте 
Свердловской области оставила только положительные 
впечатления. Несмотря на то, что этот орган достаточно 
формальный, контакты с руководителями разных уровней 
являются полезными для молодых людей, оставляют только 
приятные эмоции и, самое важное, дарят опыт общения с 
начальством любого уровня: от муниципального до феде-
рального.  

За время работы в Молодежном парламенте был получен 
бесценный опыт политического взаимодействия со струк-
турами федерального и областного уровня. Кроме того, ра-
бота с молодежью как с социальной группой, даже когда ты 
сам относишься к этой категории, является неотъемлемым 
фактором успеха на любой должности в любой сфере, по-
скольку сегодня любое направление деятельности направ-
лено на привлечение молодых кадров.

Единственным минусом считаю дефицит мотивации мо-
лодых парламентариев на работу ввиду отсутствия, к сожа-
лению, материального стимулирования. Молодым людям 
интересна не только общественно-полезная деятельность, 
но и результаты ее труда в твердо измеримом эквиваленте.  
Надеюсь, что с созданием комитета по молодежной поли-
тике в Законодательном Собрании Свердловской области 
Молодежный парламент получит не только новые полно-
мочия по развитию молодежной политики в регионе, но и 
отличный опыт участия в политической сфере жизни реги-
она. Уверен, что Елена Чечунова сможет вывести молодеж-
ную политику Свердловской области на качественно новый 
уровень. Вновь избранным депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области и действующим депутатам 
Молодёжного парламента региона желаю удачи на поли-
тической ниве, успешных проектов и хороших знакомств, 
которые помогут не только в личностном росте каждого 
(особенного это касается депутатов молодёжного органа), 
но и станут драйверами развития молодежной инициативы 
в регионе.

Ангелина Шауракс, депутат Моло-
дёжного парламента Свердловской обла-
сти 2 созыва, журналист телеканала ТВ-
Богданович

Молодежный парламент — это орган, 
который нельзя недооценивать. Это возможность принести 
пользу обществу и почувствовать себя настоящим, хоть ма-
леньким, но депутатом. С этой ролью не многие справля-
ются, ведь настоящая деятельность сильно отличается от, 
зачастую, «детских» представлений о работе депутата Мо-
лодежного парламента. В итоге, после выборов, вручения 
мандата, происходит самоопределение, и иллюзии не совпа-
дают с реальностью.

Работать в парламенте остается самый стойкий «костяк», 

коллектив, который знает, чего он хочет и как это воплотить 
в жизнь, как показала практика — это меньше половины из-
бравшихся. Но я считаю, что наш созыв был одним из самых 
работоспособных. Конечно, в работе органа есть недочеты, 
все они мелкие, со временем исчезнут и всё наладится, но 
самое главное,к чему надо обязательно стремиться - прора-
батывать и укреплять взаимодействие между Молодежным 
парламентом и Законодательным собранием Свердловской 
области. Мы смотрим на старших коллег и равняемся на 
них. Есть очень много идей и проектов, реализация кото-
рых, зачастую, невозможна без участия и внимания Законо-
дательного собрания. 

Самое важное, кроме колоссального опыта, что я приоб-
рела за время нахождения в Молодежном парламенте – это 
знакомства с людьми. Сегодня я могу назвать их моими хо-
рошими друзьями, которые всегда дадут мне совет и помо-
гут – Артем Ланцев, Евгений Стругов, Антон Безденежных, 
Дмитрий Шульмин, Олег Мочалов.

Дмитрий Шульмин, депутат Молодёж-
ного парламента Свердловской области 2 
созыва, научный сотрудник ОАО «Ураль-
ский институт металлов»

Для меня работа в Молодежном парла-
менте стала важнейшим этапом жизненного пути, серьезным 
вызовом, трамплином для саморазвития и стартом в публич-
ной политике. За два года в парламенте удалось познакомить-
ся и поработать вместе с десятками молодых и талантливых 
людей разных политических взглядов, изучить и написать са-
мому немало законов, программ, предложений и различных 
материалов, принять участие во множестве мероприятий ре-
гионального, окружного и федерального уровня. Я пришел в 
парламент уже с багажом многолетней партийной работы, но 
именно там впервые попробовал себя на руководящей долж-
ности – председателя одного из ключевых комитетов. В пар-
ламенте я познакомился с законотворческим процессом, его 
движением от идеи до рассмотрения в парламенте, научился 
взаимодействовать с органами государственной власти и де-
путатами разных уровней. Удалось поработать на межрегио-
нальном и даже международном уровне, организуя взаимо-
действие парламента с молодежными организациями других 
стран. Этот гигантский опыт останется навсегда и ляжет в 
основу дальнейшей политической деятельности. Сейчас я 
продолжаю свою научную работу, готовлюсь к защите дис-
сертации. Планов на будущее множество, как политических, 
так и личных, вместе с товарищами по партии планомерно 
движемся к поставленным целям и верим в успех!

Депутатам действующего созыва хочу пожелать терпения 
и настойчивости в достижении поставленных целей, чтобы 
не иссякала энергия и творческая активность, не ослабевал 
интерес к общественной работе! Больше вживую общаться с 
«народом», с теми ребятами, кто голосовал за вас и хочет ви-
деть в вас своего представителя – тогда и у них будет интерес 
к политике, общественной жизни, а у вас мощный стимул к 
работе! Успехов, коллеги! 
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Артём Ланцев, заместитель предсе-
дателя Молодежного парламента Сверд-
ловской области II созыва, координатор 
регионального исполкома ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА, до-
цент УрФУ. 

До начала работы в Молодежном парламенте за мои-
ми плечами был немалый опыт общественной работы - в 
свое время был председателем профсоюзной организации 
студентов, членом Совета СвАПОС. И когда я избирался в 
Молодежный парламент, я знал, куда и зачем иду, не рисо-
вал себе воздушных замков и понимал, что впереди много 
работы. Из намеченного что-то получилось, что-то нет. Но 
главная ценность работы в Молодежном парламенте, то, 
что навсегда останется, - это люди, это те депутаты, которые 
были избраны молодежью и представляли каждый уголок 
нашей области. 

Молодежный парламент стал площадкой, на которой я 
нашел единомышленников - неравнодушных к окружаю-
щим проблемам молодых людей. Многие стали не только 
коллегами, но и друзьями. Полномочия парламента нашего 
созыва закончились, а теплые отношения остались. Хочет-
ся, чтобы такая площадка продолжила свое развитие, чтобы 
более тесным был диалог с муниципальными молодежны-
ми думами, больше идей предлагалось депутатам Законода-
тельного Собрания. Хочется пожелать Молодежному парла-
менту дальнейшего развития и реализации новых проектов.

Евгений Пальцев, депутат Молодёж-
ного парламента Свердловской области 1 
созыва, действующий председатель моло-
дежной думы Пышминского городского 
округа 3 созыва. 

Молодая гвардия, выборы, парламент - это эффектив-
ная школа работы в команде, социального проектирования, 
коммуникации, реализации поставленных задач. После вы-
боров пришло осознание того, что для более эффективной 
работы в законотворческой деятельности не хватает компе-
тенций и опыта (предшествующего в том числе). Амбиций 
хватило, а что дальше делать? Вопрос, волнующий не только 
меня. Следующим созывам хочется пожелать продуктивной 
деятельности, чтобы кандидаты шли в парламент с точным 
осознанием того, чего они хотят добиться, а самое главное - 
что именно в этом органе это можно реализовать.

Павел Яковлев, депутат Молодежно-
го парламента Свердловской области 1 
созыва, совладелец компании EKABYTE 
BISINES-CUP, генеральный директор 
ООО ЧОО «Гектор».

Молодежный парламент – это, в первую очередь, орган 
молодежного самоуправления, а также – социальный лифт 
и трамплин в политику. Каждому депутату парламент помог 
по-своему реализоваться. Но отдельно хотелось отметить, 

что в Молодёжный парламент должны приходить люди уже 
с пониманием того, как необходимо реализовывать госу-
дарственную молодежную политику, и с пониманием зако-
нотворческой деятельности.

За время работы в Молодежном парламенте Свердлов-
ской области принял активное участие в разработке про-
екта Закона Свердловской области № ПЗ -1204 «О молодых 
гражданах, детских и молодежных общественных объеди-
нениях Свердловской области», организации публичных 
слушаний по законопроекту в муниципальных образовани-
ях Свердловской области.

Молодежный парламент должен продолжать свою ра-
боту и, не боясь критики со стороны, выходить с законот-
ворческими инициативами на областной и федеральный 
уровень. Только так мы, молодежь, сможем реально донести 
до власти, что необходимо предпринять для формирования 
грамотной, сильной, готовой на любые подвиги ради своей 
любимой страны молодежи.

Вячеслав Сторожев, депутат Моло-
дежного Парламента Свердловской об-
ласти 1 созыва, заместитель директора 
ГАПОУ СО «Высокогорский многопро-
фильный техникум»

Молодежный парламент, объединивший в себе предста-
вителей различных муниципальных образований области, 
стал универсальной площадкой для диалога между сторон-
никами отличных друг от друга взглядов на развитие ре-
гиона. Тем самым оправдал себя как орган общественный 
и представительный. Безусловно, в свое время, мы видели 
основные механизмы реализации своих задач в сфере моло-
дежной политики. Здесь и возникали ключевые на тот мо-
мент трудности, связанные с отсутствием в нашем субъекте 
норм, прозрачно регламентировавших позиции молодеж-
ной политики, подходов к ней и определяющих полномо-
чия ее участников. Такая ситуация нередко ставила в тупик 
общественников, органы государственной и местной вла-
сти и лишала стороны возможности говорить на профес-
сиональном языке. Другими словами, области нужен был 
«Закон о молодежи». И, на мой взгляд, работа над этим за-
конопроектом, его позиционирование и продвижение в За-
конодательном собрании, являлись главной на тот момент 
задачей Молодежного парламента. За короткий двухлетний 
срок очень не просто погрузиться в эту среду, проработать 
настоящий документ, понимая, как он будет функциониро-
вать. Понимали мы также, что деятельность общественного 
органа при Заксобрании должна так или иначе находить от-
ражение в непосредственном законодательном творчестве. 
Думаю, у парламента первого созыва это получилось и За-
кон был принят. 

Со своей стороны я благодарен тому, что встретился с 
удивительными лидерами, интеллектуально развитыми, 
ориентированными на результат и умеющими работать в 
команде. В этом контексте формат парламента для откры-
того диалога, актуализации своих позиций безусловно яв-
ляется значимым. Но молодых лидеров парламент учит не 
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только декларировать идентичность в отношении тех или 
иных общественных тенденций в стране, но слушать и, что 
особенно важно, слышать

Анатолий Старостин, депутат Моло-
дежного парламента Свердловской об-
ласти 2 созыва, руководитель отдела по 
работе с молодёжью Свердловского реги-
онального отделения ЛДПР, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области

Мне довелось поучаствовать в агитационной компании 
по выборам в Молодежный парламент Свердловской обла-
сти второго созыва. В итоге я избрался депутатом от Ека-
теринбургского избирательного округа от партии ЛДПР. 
После первого заседания коллеги по «цеху» доверили мне 
возглавить комитет по социальной политике. Наш комитет 
разработал тактику по работе с молодежью, целью которой 
было привлечение подрастающего поколения к молодежной 
политике. Был проведен ряд патриотических мероприятий 
(работа со школами, вузами). Разработан законопроект о 
«Постинтернатном сопровождении». Суть закона заключа-
лась в том, чтобы молодые люди после выпуска из детского 
дома не оказались оставлены на произвол судьбы, а их со-
провождал наставник.

Выражаю слова огромной благодарности Молодежному 
парламенту за предоставленную возможность социального 
роста и развития, искренне поздравляю с юбилеем, желаю 
дальнейшего развития молодежной политической систе-
ме. Молодежный парламент предоставляет реальный шанс 
прочувствовать, что такое политика от начала предвыбор-
ной гонки до момента работы в статусе депутата.

Надеюсь на дальнейшую сплочённую работу на благо 
всей молодежи Свердловской области.

С радостью хочу добавить, что Молодежный парламент 
дал мне незаменимый опыт, который я смог использовать 
в своей работе. Возглавляя отдел по работе с молодежью 
Свердловского регионального отделения партии ЛДПР, сей-
час я продолжаю плодотворную работу с фракцией ЛДПР в 
Молодежном парламенте Свердловской области.

Евгений Стругов, председатель Мо-
лодёжного парламента Свердловской 
области 2 созыва, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ, коммер-
ческий директор Тагильской трубной 
компании.

Молодёжный парламент Свердловской области помог 
мне сформировать круг знакомств с коллегами по всей об-
ласти, а также понять, процедуру прохождения и рассмо-
трения законов, принципы работы избирательной комис-
сии. 

К сожалению, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области не уделяют должного внимания ра-
боте этого молодёжного органа, как это, например, проис-
ходит на уровне страны, когда депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации ак-
тивно взаимодействуют с молодёжным парламентом. На 
каждом их совещании присутствует заместитель председа-
теля ГосДумы Сергей Владимирович Железняк. Заседания 
проходят в разных регионах Российской Федерации с уча-
стием Губернатора региона. Я надеюсь, что руководители 
нового состава Законодательного Собрания Свердловской 
области будут уделять больше внимания  работе Молодёж-
ного парламента.

Уже можно отметить некоторые результаты в данном 
направлении: в последние несколько лет в работе с моло-
дежью наблюдались положительные сдвиги (был принят 
областной закон о молодежи, статус работы с молодежью 
был вынесен на уровень министерства, появилась под-
держка муниципальных молодежных проектов и инициа-
тив детских и молодежных общественных объединений). 
Но с другой стороны, результаты молодежной политики не 
были востребованы во взрослой политике, не было амби-
циозных задач и, соответственно, серьезных ресурсов на 
мобилизацию потенциала молодежи в различных сферах 
жизни общества. Отлаженная система господдержки моло-
дежных общественных организаций работала выборочно 
и помогала в реализации лишь пятой части общественных 
инициатив. Отсутствовало межотраслевое взаимодействие, 
не было совместной работы разных министерств в части ре-
ализации молодежной политики в регионе. Таким образом, 
на Среднем Урале молодёжная политика из государствен-
ной превратилась в узко отраслевую, стоящую на вторых 
позициях. Сложившаяся ситуация беспокоит нас, предста-
вителей молодежных общественных организаций Сверд-
ловской области.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ


