
17 февраля 2019 года – День Молодого избирателя 

 

Молодежные выборы -  хорошая  идея! 
 

На торжественном мероприятии, посвященном 25-летию российской 

избирательной системы, Президент Российской Федерации В.В. Путин  назвал 

молодежные выборы  "хорошей идеей".  "У нас в некоторых регионах в тестовом режиме 

это проходит, идея очень хорошая, на мой взгляд, потому что это позволило бы молодых 

людей втянуть в реальную политическую жизнь. Вовлечение в реальную политическую 

жизнь уже на первых этапах молодых людей - это полезная и нужная вещь", - полагает 

Президент России.  

В Свердловской области с 2010 года проходят выборы в областной Молодежный 

парламент. Избиратели, как и кандидаты на этих выборах – молодые  люди в возрасте от 

14 до 31 года.  Что это? Игра? Репетиция взрослой жизни? Нет! Это и есть настоящая 

жизнь, стартовая площадка для вхождения в большую политику. В том, что молодые 

люди с  активной гражданской позицией способны не только улучшить работу власти, но 

и сформировать кадровый резерв, уже не сомневается никто. За прошедшие 8 лет выборы 

в Молодежный парламент Свердловской области состоялись 4 раза. Интересы молодежи 

Красноуфимского района и города Красноуфимска в областном парламенте  представили 

3 депутата. Их дальнейшая карьера вполне может быть примером, того что нарабатывать 

определенный опыт политической жизни пора, когда тебе всего 14 лет.  

 
Депутат первого созыва - Родионов  Роман Викторович.  

Родился в 1986 году в селе Нижнеиргинское Красноуфимского района. 

В момент выдвижения имел среднее профессиональное образование, 

работал председателем комитета по делам молодежи Администрации 

МО Красноуфимский округ.  

В настоящее время имеет высшее образование, работает заместителем 

главы МО Красноуфимский округ по социальной политике. 

 
Депутат второго и третьего созывов - Ивахненко Андрей 

Николаевич. Родился в 1995 году в г. Красноуфимск. 

В 2013 году окончил школу № 1 г. Красноуфимска. В 2011-2013 

годах являлся председателем Молодежной Думы ГО Красноуфимск.  

На момент выдвижения во второй созыв Молодежного парламента 

студент 1 курса, на момент выдвижения в третий созыв студент 3 

курса  Уральского государственного юридического университета. В 

настоящее время имеет два высших образования, работает 

помощником Арбитражного управляющего в г. Екатеринбурге. 

 
Депутат четвертого созыва - Давлятшин Артем Ралифович.  

Родился в 1998 г. В 2016 году окончил школу №2 г. Красноуфимска. 

Студент Уральского государственного университета путей 

сообщения. Является депутатом Молодежного парламента в 

настоящее время. Активно занимается вопросами молодежной 

политики, помощник депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области Абзалова Альберта Феликсовича.   
 

P.S. из 50 избранных депутатов Молодежного парламента первого созыва 14 

продолжают заниматься политикой.  
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