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21 февраля 2016 года -  

День молодого избирателя 

 В настоящее время  на территории Российской Федерации зарегистрировано около 25 

миллионов граждан в возрасте от 18 до 30 лет, или почти четвертая часть от общего числа 

российских избирателей.  

Молодые люди вне зависимости от своих политических убеждений должны 

осознавать, что, участвуя в избирательных процедурах, они определяют основные векторы 

стратегического развития страны, свое будущее, свою жизненную программу. 
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Начиная с 2007 года, третье воскресенье 

февраля в Российской Федерации отмечается 

как День молодого избирателя. Этот факт  

является признанием  важности участия 

молодежи в политической жизни общества. 
 

 

На территории Ирбитского муниципального 

образования зарегистрировано  8050 избирателей 

в возрасте от 18 до 30 лет. При проведении 

выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года впервые предстоит принять участие в 

голосовании более чем 1700 избирателям. 

 

В общеобразовательных учреждениях 

ежегодно проводятся выборы Президентов 

школ и депутатов школьного парламента. 

Молодые избиратели Ирбитского 

муниципального образования регулярно 

принимают участие в выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской 

области. 
 

У молодых и будущих избирателей 

неизменно сохраняется интерес к 

избирательному праву. Начиная с самого 

юного возраста, ребята принимают участие в 

муниципальном конкурсе работ по 

избирательному праву «Мы выбираем 

будущее», представляя на конкурс свои 

рисунки, поделки, творческие работы, 

рефераты и проекты.   

Команды учащихся общеобразова-

тельных учреждений ежегодно участвуют в 

муниципальном конкурсе социально-

значимых проектов «Будущее - за нами!». 

 

Одной из форм реализации избирательных 

прав молодых граждан является участие в выборах  

в качестве членов  избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. 

В состав территориальной и участковых 

избирательных комиссий Ирбитского 

муниципального образования назначено 26 

граждан в возрасте от 18 до 30 лет, 32 человека 

зачислено в резерв составов комиссий. 

Действующий состав Ирбитской районной 

молодежной избирательной комиссии 

сформирован  в количестве 8 членов комиссии  с 

правом решающего голоса. 
 


