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Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области- образовательный 

проект, направленный на повышение правовой культуры и информационно-разъяснительной 
деятельности среди будущих и молодых избирателей. 

Молодежный парламент Свердловской области – это совещательный и консультативный 
орган при Законодательном Собрании Свердловской области, созданный в целях содействия 
его деятельности в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов 
молодежи, стимулирования участия молодых граждан в реализации молодежной политики на 
территории Свердловской области, вовлечения молодежи в общественно-политическую 
деятельность, повышения социальной активности и социальной ответственности молодежи.  

Молодежный парламент состоит из 50 депутатов, избираемых сроком на 2 года.  
Выборы  проводятся по смешанной избирательной системе: 25 депутатов избирается по 

пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию Свердловской области и 25 депутатов - по мажоритарной избира-
тельной системе относительного большинства по одномандатным избирательным округам.  

Выдвижение по одномандатным округам осуществляется только путем 
самовыдвижения. По единому избирательному округу имеют право выдвигать кандидатов 
избирательные объединения, которыми являются общественные объединения и 
организации, за исключением политических партий и их региональных отделений. 

Территория Ирбитского муниципального образования в числе территорий еще 6 
муниципальных образований (Байкаловский, Слободо-Туринский, Таборинский 
муниципальный районы, МО город Ирбит, Тавдинский и Тугулымский городские округа) вошла 
в состав Ирбитского одномандатного округа №13, т.е. нам предстоит избрать одного депутата 
от этих территорий в состав областного Молодежного парламента. 

Право быть избранным (пассивное избирательное право) в Молодежный парламент 
Свердловской области закреплено за гражданами Российской Федерации в возрасте от 16 
до 30 лет включительно, проживающими на  территории Свердловской области. 

Право избирать депутатов Молодежного парламента Свердловской области имеют все 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской области, 
которым на день голосования исполнилось 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 года. 

Участие в выборах является добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на 
кандидатов в депутаты Молодежного парламента и избирателей с целью принудить их к 
участию или неучастию в выборах, а также на их свободное волеизъявление.  

Выборы считаются состоявшимися при любом количестве молодых избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

По итогам голосования по одномандатному избирательному округу избранным 
признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей (при 
равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный 
ранее.   
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