
                                                                             

 
 

«Завершен этап выдвижения и регистрации кандидатов  

в депутаты Молодежного парламента  

Свердловской области IV созыва»  
 

Тагилстроевскаярайонная территориальная молодежная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

информирует, что завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Молодежного парламента Свердловской области  IV созыва.   

ОкружнойизбирательнойкомиссиейпоТагилстроевскомуодномандатномуизбира

тельномуокругу № 21 зарегистрировано 13 кандидатов:   

1. Неустроева Ксения Алексеевна; 

2. Провоторова Ксения Александровна; 

3. Гусакова Ксения Олеговна; 

4. Тихонова Ольга Сергеевна; 

5. Храмкова Екатерина Александровна; 

6. Плесовских Дмитрий Владимирович; 

7. Татауров Никита Александрович; 

8. Скрябин Александр Евгеньевич; 

9. Грудинин  Никита Владиславович; 

10. Быков Андрей Александрович; 

11. Сидорова  Екатерина  Сергеевна; 

12. Бобкин Сергей Владимирович; 

13. Бородин Никита Николаевич. 

Подробнее сосведениями о выдвижении и регистрации кандидатов, а также 

перечнем избирательных участков, образованных по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21, можно ознакомиться на 

официальном сайте http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/, а также в 

группе «ВКонтакте»: http://vk.com/club22551280.  

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте: 

tagmiknt@mail.ru или в Тагилстроевскую молодежную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил по телефону 8 (3435) 363472.   

Напомним, Молодежный парламент Свердловской области (МПСО) - 

совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании 

Свердловской области, осуществляющий свою деятельность на общественных 

началах. В 2018 году он будет избираться в четвертый раз.  

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/
http://vk.com/club22551280
mailto:tagmiknt@mail.ru


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, в том числе обучающиеся в 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, проходящие военную службу на территории Свердловской области.  

Право быть избранным в Молодежный парламент Свердловской области имеет 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, 

постоянно проживающий на территории Свердловской области.  

В 2018 году в МПСО сроком на 2 года будет избрано 50 депутатов, из них 25 – 

по одномандатным избирательным округами 25 – по единому избирательному 

округу по Свердловской области.  

 

Голосование на выборах 16 февраля 2018 года:  

с 10:00 до 16:00 часов. 
 


