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О выборах в Молодежный парламент Свердловской области V созыва 

 

 Молодежный парламент Свердловской области — это совещательный 

орган при Законодательном Собрании Свердловской области и уникальная 

площадка для раскрытия политического и творческого потенциала активных, 

инициативных и смелых молодых людей: здесь они знакомятся с 

законотворчеством «изнутри», могут стать помощниками депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, разрабатывают и 

реализовывают значимые и полезные социальные проекты для области и 

своих муниципалитетов, привлекаются к участию в интересных 

образовательных программах.  

 Одновременно выборы в Молодежный парламент Свердловской 

области — это масштабный и уникальный проект участия молодежи в 

организации и проведении особых, молодежных, выборов. Это школа участия  

в демократической процедуре тайного голосования и выбора своих 

представителей в парламент, школа предвыборной агитации законными 

методами и школа достижения законными методами результатов выборов.  

 В 2021 году выборы в Молодежный парламент Свердловской области  

пройдут совершенно в новом, инновационном, формате.  

 Во-первых, голосование будет трехдневным - с 26 по 28 февраля 2021 

года и это станет первым опытом проведения многодневного голосования на 

выборах молодежного уровня. 

 Во-вторых, все этапы избирательной кампании и само голосование 

будут проведены в онлайн-режиме на специальной интернет-платформе 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области — 

МИКСО.рф. Не будет избирательных участков и бумажных списков 

избирателей.  



 Каждый молодой человек - гражданин Российской Федерации, чье 

место жительства или место пребывания находится на территории 

Свердловской области, которому на день голосования исполнилось 14 лет 

и не достигший 31 года может самостоятельно зарегистрироваться на 

указанной платформе как молодой избиратель.  

Для этого нужно на платформе МИКСО.рф выбрать раздел 

«Регистрация», выбрать статус «Избиратель», указать свой аккаунт в одной 

из социальных сетей - ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме либо придумать 

новый аккаунт (имя) и пароль входа на платформу, заполнить сведения на 

странице «Персональная информация», включая адрес электронной почты и 

отправить ее, после чего на указанный адрес получить подтверждение 

доступа и ключ шифрования к необходимым ресурсам платформы и 

запомнить (сохранить) ключ (пароль) доступа. Рекомендуется сохранить 

ключ шифрования в хранилище на платформе и на свой компьютер. 

 Зарегистрированный таким образом молодой избиратель сможет 

получить онлайн электронный бюллетень для голосования, поддержать 

кандидата, выдвинувшегося по округу, подписью-лайком, будет иметь доступ 

к агитационным и информационным ресурсам о кандидатах, включая 

оформление подписки на сообщения в информационной ленте 

поддержанного им кандидата,  

 Регистрация молодых избирателей будет открыта до окончания времени 

голосования (до 24.00 часов) 28 февраля 2021 года. 

 Бюллетень для голосования будет электронным. Учет и подсчет голосов 

молодых избирателей будет осуществляться специальным программным 

обеспечением, которое будет автоматически формировать протоколы об 

итогах голосования и результатах выборов. 

 В-третьих, все депутаты Молодежного парламента – 50 представителей 

– будут избираться по 25 двухмандатным мажоритарным избирательным 

округам. Городской округ Ревда входит в Ревдинский двухмандатный 

избирательный округ № 23 вместе с Полевским городским округом и 



Дегтярском. Таким образом, от каждого округа в парламент впервые будут 

избраны сразу по два депутата.  

 В-четвертых, кандидаты смогут выдвигаться в порядке 

самовыдвижения также на интернет-платформе МИКСО.рф. в разделе-

профиле «Кандидат». Выдвигаться можно только в одном округе и чтобы 

выдвинуть свою кандидатуру потенциальный кандидат должен сначала 

зарегистрироваться как молодой избиратель. Кандидатом может стать 

гражданин, которому на день голосования исполнилось 16 лет и не 

достигший 31 года. 

Чтобы кандидату попасть в бюллетень для голосования, нужно пройти 

этап регистрации, получив поддержку молодых избирателей своего округа. 

Поддержка оказывается в форме подписей (лайков), которые проставляются 

на странице кандидата теми молодыми избирателями, которые 

зарегистрировались на платформе как молодые избиратели и которые 

проживают в границах данного округа. В Ревдинском избирательном округе 

кандидату нужно получить минимум 70 подписей. Этап сбора или подачи 

подписей уже открыт и продлится до 5 февраля включительно.  

Окончательный список кандидатов будет сформирован к 8 февраля 

2021 года. Агитационный период кандидатов в депутаты начинается на 

следующий день после выдвижения и длится до последнего дня голосования 

включительно. 

 В-пятых, на платформе МИКСО.рф любой гражданин независимо от 

возраста и места жительства может зарегистрироваться в профиле 

«Наблюдатель» и получить доступ к информационным ресурсам платформы: 

узнавать информацию о кандидатах и количестве зарегистрированных 

избирателей в округе, о голосовании и результатах выборов. Таким образом, 

наблюдателями могут стать и родители, и педагоги, и представители 

администрации образовательной организации. 

 

  

Председатель        О.Н. Барбачкова 


