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Выборы депутатов молодёжного парламента Свердловской области
11 декабря

Молодежный 
парламент? Нужен!
Сегодня среди молодых людей немало 

тех, кто уверен, что власти нет, а досту-
чаться до «верхов» невозможно. Однако 
сегодня у молодежи появилась возмож-
ность изменить ситуацию в лучшую сто-
рону, потому что созданы молодежные 
парламенты разных уровней. 

Главная задача молодежного парламента 
любого уровня – повышение качества жиз-
ни молодого поколения. Несмотря на отсут-
ствие полномочий по внесению законода-
тельных инициатив, депутаты молодежных 
парламентов должны быть посредниками 
между своим поколением и институтами го-
сударственной власти.

Такие обязательства несет и молодежный 
парламент Свердловской области, который 
был создан по иници-
ативе молодежи, из-
бирательной комиссии 
Свердловской области, 
членов общественной 
молодежной палаты при 
областной думе Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области, 
а также представителей 
молодежных парламент-
ских структур в муници-
пальных образованиях.

- Молодежные парламенты – это старто-
вая площадка для подготовки молодежи к 
полноценному участию в политических про-
цессах, - подчеркивает председатель из-
бирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников. – И все, чему 
молодой парламентарий научится сам, дол-
жен донести до сверстников.

- Основной задачей депутатов третьего со-
зыва является организация участия молоде-
жи Свердловской области в избирательной 
кампании 2016 года, участие молодежи в 

качестве кандидатов в депутаты различного 
уровня - отмечает председатель молодеж-
ного парламента Свердловской области 
Евгений Стругов.

Подведение 
итогов 2013-2015
В апреле 2014 года депутатами моло-

дежного парламента была инициирована 
кампания за запрет розничной продажи на 
территории Свердловской области слабо-
алкогольных тонизирующих напитков. Было 
собрано более 5000 подписей практически 
со всех избирательных округов Свердлов-
ской области. Были проведены массовые 
публичные мероприятия в Каменск-Ураль-
ском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Под-
писи вместе с сопровождающим письмом 

были переданы Губерна-
тору Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашеву и 
доведены до министер-
ства агропромышленного 
комплекса. Кроме того, 
разработанный проект 
закона «О запрете про-
дажи слабоалкогольных 
алкоэнергетиков на тер-
ритории Свердловской 
области» передан в коми-
тет по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей 
среды Законодательного собрания Сверд-
ловской области. К сожалению, данный 
проект закона депутатами рассмотрен не 
был. Ребята подтверждают: пока наладить 
результативное взаимодействие с высшими 
органами не удалось, но работа в данном на-
правлении идет. 

На протяжении всего года депутаты актив-
но принимали участие в «круглых столах» и 
на тематических площадках различных фо-
румов Свердловской области и Уральского 
федерального округа, в том числе, «Сели-

гер», «Урал – территория развития», «Форум 
молодых парламентариев Пермского края», 
«Второй всероссийский форум работающей 
молодежи», «Я – Лидер», форум молодежи 
«ТАВРИДА» в Республике Крым, занимались 
организацией и проведением форума «Ев-
разия–2014». Цель молодых депутатов: при-
влечь молодежь к деятельности парламента 
и к решению возникающих вопросов. С этой 
же целью, а также с надеждой на то, что вла-
сти прислушаются к мнению подрастающего 
поколения, депутатами молодежного парла-
мента Свердловской области было органи-
зовано и проведено ток-шоу «Сила Слова» на 
тему «Семья: вчера, сегодня, завтра», запу-
щен проект «10 проблем молодежи муници-
палитетов Свердловской области» и многое 
другое.

Работа 
комитетов 
молодежного 
парламента
Комитет по развитию инфраструктуры 

и жилищной политике на протяжении 2014 
года проводил мониторинг оплаты за про-
живание и мониторинг жилищно-бытовых 
условий в студенческих общежитиях Ека-
теринбурга. Результаты работы переданы 
губернатору Свердловской области, совету 
ректоров Свердловской области, комите-
ту социальной политики Законодательно-
го собрания. Кроме того, для содействия в 
решении возникающих по данной тематике 
вопросов был создан студенческий совет 
общежитий вузов при Свердловской ассоци-
ации профсоюзных организаций студентов 
вузов.

Комитет по аграрной политике, при-
родоиспользованию и охране окружа-
ющей среды, по итогам участия в круглом 
столе, посвященном обеспечению продо-
вольственной безопасности региона в сфе-
ре оборота продовольственного зерна и 
продуктов его переработки, выработал ряд 
рекомендации Законодательному собра-
нию Свердловской области и региональному 
правительству.

Комитет по региональной политике и 
развитию местного 
самоуправления про-
вел мониторинг состо-
яния молодежного пар-
ламентаризма и общего 
развития системы мо-
лодежного самоуправ-
ления в Свердловской 
области, по итогам ко-
торого был составлен 
реестр 48 органов мо-
лодежного самоуправ-
ления муниципальных образований области 
и календарь выборов (конкурсных отборов) 
в их составы. В процессе работы был на-
лажен прямой контакт с руководством ряда 
муниципальных образований, достигнута до-
говоренность о создании новых молодежных 
палат (Нижний Тагил, Сосьва, Гари, Белояр-
ский), а впоследствии была сформирована 
общественная молодежная палата Гаринско-
го городского округа и инициировано выдви-
жение кандидатов в первый созыв молодеж-
ной палаты Сосьвинского городского округа. 
Кроме того, комитет содействовал рефор-
мированию системы выборов и возобновле-
нию работы молодежной общественной па-
латы при Екатеринбургской городской Думе.

Комитет по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству 
в настоящее время разрабатывает проект 
соглашения об информационном сотрудни-
честве в области охраны труда с федерацией 
профсоюзов Свердловской области, а также 
справочник для начинающего предпринима-
теля. В ближайшее время комитет планирует 
выведение на рассмотрение Законодатель-
ным собранием Свердловской области про-
екта закона «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи безалкогольных и 
алкогольных тонизирующих напитков на тер-
ритории Свердловской области».

Социальный комитет за год провел свы-
ше 30 субботников по всей области, орга-
низовал более 79 различных мероприятий и 
благотворительных акций. Стратегической 
задачей члены комитета считают создание 
молодежной организации «Свердловский 
областной союз советов старшеклассников» 
и Областной профсоюзной организации для 
студентов ССУЗов.

Членами комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безопас-
ности готовится ряд предложений по реали-

зации закона «Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка». 

Члены комитета по 
бюджету, финансам и на-
логам провели анализ тру-
доустройства молодых спе-
циалистов на предприятиях 
Нижнего Тагила и Нижней 
Салды, продолжают работу 
по анализу заявок крупных 
промышленных предпри-

ятий и коммерческих организаций области 
на подготовку специалистов и составлению 
актуальной базы вакансий для молодых спе-
циалистов. 

В результате работы молодежных пар-
ламентов каждый представитель молодого 
поколения должен стать полноценным по-
литическим субъектом, способным влиять 
на политические процессы и заставить го-
сударство работать в своих интересах. Если 
данная цель будет достигнута, то Россия вы-
йдет на новый уровень развития, и каждый 
будет гордиться своей страной.

Материалы подготовила 
О.ТОРОПОВА

Вместе мы сделаем правильный выбор!

"
      По данным 
       избирательной комиссии 
Свердловской области, 
на сегодняшний день 
более 1/3 депутатов 
прошлого созыва 
продолжают работу 
в политической среде "

"
      Пришло время, когда 
       молодежь не может 
оставаться в стороне 
от важнейших 
общественных 
и политических событий 
в нашей стране

"

ВАЖНО: Право избирать депутатов мо-
лодежного парламента Свердловской об-
ласти имеют все граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории 
Свердловской области, которым на день го-
лосования исполнилось 14  лет, и не достиг-
шие ко дню голосования 31 года, в том числе, 
обучающиеся в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, проходящие военную служ-
бу на территории Свердловской области.

№ п/п Номера 
избира-
тельных 
участков

Центр избирательных 
участков, адрес места 
нахождения молодежной 
участковой избиратель-
ной комиссии

1 1072 МБОУ «СОШ № 10»
ул. Урицкого, 147

2 1073 МАОУ «СОШ № 1»
ул. Р. Люксембург, 58

3 1074 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский индустри-
альный техникум»,
ул. Ленина, 35 

4 1075 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский многопро-
фильный техникум»,
ул. Ленина,11

5 1076 Филиал  УрФУ,
ул. Ленина, 10

6 1077 МАОУ «СОШ № 4»
ул. Фрунзе, 42 

7 1078 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский професси-
онально-педагогический 
колледж»,
ул. Павлова, 41

8 1079 МАОУ» СОШ № 2»,
ул. III Интернационала, 10

9 1081 МБОУ «СОШ № 15»
ул. Краснофлотцев, 73

СПИСОК избирательных участков и номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий на территории 

МО город Алапаевск для  проведения  выборов  в Молодежный 
парламент Свердловской области 11  декабря  2015 года

10 1081 Алапаевский филиал
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж»
ул. Говырина,3

12 1083 МАОУ «СОШ № 12»,
ул. Мира, 7

13 1083 МБОУ «СОШ № 5»,
ул. Клубная, 22

14 1084 МБОУ «СОШ № 18»,
поселок Зыряновский, 
ул. Шахтеров,30А

15 1086 МАОУ «СОШ № 12»,
ул. Мира, 7

16 1091 МБОУ «СОШ № 5»,
ул. Клубная, 22

17 1093 МБОУ «СОШ № 18»,
поселок Зыряновский, ул. 
Шахтеров,30А

18 1094 МБОУ «СОШ № 8»,
поселок Западный, 
ул. Мира, 1А

19 1095 МБОУ «СОШ № 17»,
поселок Асбестовский, 
ул. Школьная,33

20 1098 МБОУ «СОШ № 20»,
поселок Нейво-Шайтан-
ский, ул. Спиридонова ,38

Более подробную информацию и бланки документов можно получить в Алапа-
евской городской молодежной  избирательной комиссии по адресу: 

ул. Ленина, д.18, каб.24, 
либо на сайте: http://www.alapaevsk.org/TIK/alaptik.htm сайт Молодежной из-

бирательной комиссии Свердловской области www.mik.iksо.org.


