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17 февраля 2019 года -  

День молодого избирателя 
В Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля торжественно проводится  

День молодого избирателя. Этот праздник можно назвать в некотором смысле торжеством демократии и 

равенства прав всех граждан государства независимо от возраста. Это особый день, ставший символом 

сознательной ответственности и веры молодежи в то, что будущее страны определяется ее выбором.  

Четвертая часть от общего числа российских избирателей граждане в возрасте от 18 до 30 лет 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.  

Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 
 

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 Нижнесергиского муниципального 

района зарегистрировано 5273 избирателей в возрасте 

от 18 до 30 лет. При проведении избирательной 

кампании 18 марта 2018 года по выборам Призидента 

Российской Федерации приняли участие в голосовании 

более чем 1827 молодых избирателей. 

В 2018 году состоялись выборы Молодежного 

парламента Сврдловской области в которых приняло 

участие 1465 молодых избирателей. 

Молодые избиратели Нижнесергинского 

муниципального района активно принимают 

участие в выборах депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

Один из разделов Программы повышение 

правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного 

процесса Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

посвящен работе с молодыми и будущими 

избирателями. Интерес к вопросам избирательного 

права привлекается через проведение различных 

конкурсов, игровых программ. Начиная с самого 

юного возраста, ребята представляют свои рисунки, 

поделки, творческие работы, рефераты и проекты. 

Одной из форм реализации избирательных 

прав молодых граждан является участие в 

выборах в качестве членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. 

В состав участковых избирательных 

комиссий Нижнесергинского муниципального 

района назначено 38 граждан в возрасте от 18 до 

30 лет, 23 человека зачислено в резерв составов 

комиссий. 

На период подготовки и проведения 

выборов Молодежного парламента 

Свердловской области на территории 

Нижнесергинского муниципального района 

формируется Нижнесергинская районная 

молодежная избирательная комиссия и 

участковые молодежные избирательные 

комиссии. 

В Молодежном парламенте Свердловской 

области четвертого созыва интересы молодежи 

Нижнесергинского района представляет – 

Давлятшин Артем Ралифович, студент 

Уральского государственного университета 

путей сообщения, Профатилов Максим 

Андреевич, студент Уральского института 

управления, член ВОО "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

ЕДИНОЙ РОССИИ" 


