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Главам муниципальных образований 
Свердловской области

 

О выборах депутатов Молодежного парламента
Свердловской области V созыва

В конце декабря 2020 года стартует избирательная кампания по выборам депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области V созыва, которая завершится 
трёхдневным голосованием с 26 – 28 февраля 2021 года.

Молодежный парламент Свердловской области является совещательным и 
консультативным органом при Законодательном Собрании Свердловской области, 
состоящим из 50 депутатов, избираемых сроком на два года. 

Предстоящая избирательная кампания является уникальной, так как все её этапы 
будут проводиться в интернет-формате на платформе миксо.рф. Избиратели имеют 
возможность зарегистрироваться в этом статусе на миксо.рф уже с 01 декабря 2020 года. 
Выборы, которые полностью проводятся в электронном формате на территории нашего 
региона, являются первым экспериментом на территории России.

Избирателем может быть гражданин Российской Федерации, проживающий в 
Свердловской области, которому на день голосования исполнилось 14 лет и, не 
достигший 31 года, кандидатом - гражданин Российской Федерации, постоянно 
проживающий в Свердловской области, которому на день голосования исполнилось 14 
лет и, не достигший 31 года. Наблюдателем может стать любой гражданин Российской 
Федерации без каких-либо ограничений по возрасту и месту жительства. 

Просим Вас довести информацию о данном проекте до своих структурных 
подразделений в органах местного самоуправления, которые занимаются вопросами 
молодежной политики и работой с молодежными сообществами, а также до 
подведомственным им организациям, в целях её дальнейшего распространения среди 
потенциальных участников избирательной кампании по выборам депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области V созыва. Также просим Вас проинформировать о 
данном проекте представительные органы власти на территории Вашего муниципального 
образования. 

Молодежной избирательной комиссией Свердловской области совместно с 
Избирательной комиссией Свердловской области подготовлены информационно-
разъяснительные материалы о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области V созыва:

1) статья о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области V 
созыва для использования в средствах массовой информации;
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2)  6 интернет-баннеров с основными датами проведения выборов, критериями 
участников и алгоритмом их регистрации на интернет-платформе, на базе которой будут 
проводиться выборы (миксо.рф);

3) 40-секундный информационный промо-ролик, рассказывающий о новой 
концепции проведения молодежных выборов в телекоммуникационной сети Интернет. 

Вышеуказанные материалы размещены в интернет-хранилище по адресу 
https://cloud.mail.ru/public/3Aie/4SRD2DMYu.  

Просим Вас оказать содействие в их распространении через каналы 
информирования, которые Вы сочтете нужным задействовать в целях оповещения 
максимального количества жителей Свердловской области о выборах депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области V  созыва.  

В случае возникновения вопросов относительно организации и проведения 
выборов депутатов Молодежного парламента V созыва, просьба обращаться к члену 
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса 
Кайгородовой Анне Сергеевне (8 922 12 84 304, anna_kaigorodova@mail.ru). 

С уважением,
Председатель                                                                                                  В.И. Русинов      

Исп. Кайгородова 
Анна Сергеевна
8 922 12 84 304, 
anna_kaigorodova@mail.ru 
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