
11 декабря 2015 года  -  Выборы депутатов молодежного парламента Свердловской области 

 МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: НУЖЕН! ИЛИ НУЖЕН?  
 
Зачем нужен Молодежный Парламент? Этот 

вопрос звучит особенно часто накануне выборов 
его депутатов. Однако, ответ лежит на 

поверхности. 
Сегодня среди молодых людей немало тех, кто уверен, что власти 

нет, а достучаться до «верхов» невозможно. Однако сегодня у 
молодежи появилась возможность изменить ситуацию в лучшую 
сторону, потому что созданы Молодежные Парламенты разных 
уровней. В эти парламенты не назначаются по приказу, в них 
избираются люди от 14 до 35 лет путем голосования. 

Главная задача Молодежного Парламента любого уровня – 
повышение качества жизни молодого поколения. Несмотря на 
отсутствие полномочий по внесению законодательных инициатив, 
депутаты молодежных парламентов должны быть (хотелось бы сказать 
– являются) посредниками между своим поколением и институтами 
государственной власти, а потому им необходимо понимать проблемы 
своего поколения, вырабатывать в процессе обсуждения эффективные 
решения и доносить их до представительной и исполнительной власти. 

Такие обязательства несет и Молодежный Парламент 
Свердловской области, который был создан по инициативе молодежи, 
Избирательной комиссии Свердловской области, членов 
Общественной молодежной палаты при Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
представителей молодежных парламентских структур в 
муниципальных образованиях. 

- Молодежные Парламенты – это стартовая площадка для 
подготовки молодежи к полноценному участию в политических 
процессах, - подчеркнул Валерий Чайников, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области. – И все, чему молодой 
парламентарий научится сам, должен донести до сверстников. В 
молодежной среде более свободная и открытая коммуникация, 
свободная от бюрократизма и прочих формальностей. Я абсолютно 
убежден в том, что депутат молодежного парламента может 
выстроить конструктивный диалог со своим сверстником, так как 
будет говорить с ним на понятном им обоим языке. Это, безусловно, 
будет способствовать решению актуальных проблем.  

Выборы депутатов Молодежного Парламента второго созыва 
состоялись 6 декабря 2013 года. По итогам голосования было избрано 
50 человек в возрасте от 14 до 30 лет в 26 муниципальных 
образованиях. Срок полномочий – 2 года. 25 депутатов избирались по 
23 мажоритарным округам на территории Свердловской области, 
остальные 25 – по единым избирательным округам в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле по спискам политических партий и общественных 
объединений. Подобные выборы можно назвать уникальными не 
только для Свердловской области и Уральского Федерального округа, 
но и для России в целом, потому что единицы парламентских структур 
в Субъектах страны были избраны подобным способом. 

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, на 
сегодняшний день более 1/3 депутатов прошлого созыва продолжают 
работу в политической среде, и, на наш взгляд, это очень высокий 
показатель. 

Жизнь, а точнее служба Парламента второго созыва наполнена 
работой. В апреле 2014 года депутатами Молодежного Парламента 
была инициирована кампания за запрет розничной продажи на 
территории Свердловской области слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. Было собрано более 5000 подписей практически со всех 
избирательных округов Свердловской области. Были проведены 

массовые публичные мероприятия в Каменск-Уральском, Нижнем 
Тагиле и Екатеринбурге. Подписи вместе с сопровождающим письмом 
были переданы Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву и 
доведены до Министерства агропромышленного комплекса. Кроме 
того, разработанный проект закона «О запрете продажи 
слабоалкогольных алкоэнергетиков на территории Свердловской 
области» передан в комитет по аграрной политике, 
природоиспользованию и охране окружающей среды Законодательного 
собрания Свердловской области. К сожалению, по состоянию на 20 
марта 2015 года данный проект закона депутатами рассмотрен не был. 
Ребята подтверждают: пока наладить результативное взаимодействие с 
высшими органами не удалось, но работа в данном направлении идет. 
Члены Молодежного Парламента уверены: к их мнению должны 
прислушиваться, ведь они знаю, что волнует сегодняшнюю молодежь и 
быстро находят пути в устранению проблем. 

На протяжении всего года депутаты активно принимали участие в 
круглых столах и на тематических площадках различных форумов 
Свердловской области и Уральского федерального округа, а том числе 
«Селигер», «Урал – территория развития», «Форум молодых 
парламентариев Пермского края», «Второй всероссийский форум 
работающей молодежи», «Я – Лидер», форум молодежи «ТАВРИДА» в 
Республике Крым, занимались организацией и проведением Форума 
«Евразия – 2014» и др. Список посещенных и организованных 
мероприятий действительно велик, но цель молодых депутатов – не 
засветиться, а как минимум привлечь как можно большее число 
молодежи к деятельности парламента и к решению возникающих 
вопросов. С этой же целью, а также с надеждой на то, что власти 
прислушаются к мнению подрастающего поколения, депутатами 
Молодежного Парламента Свердловской области было организовано и 
проведено ток-шоу «Сила Слова» на тему «Семья: вчера, сегодня, 
завтра», запущен проект «10 проблем молодежи муниципалитетов 
Свердловской области» и многое другое. 

В рамках Молодежного Парламента действуют несколько 
Комитетов:  

 Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике, 
члены которого на протяжении 2014 года проводили мониторинг 
оплаты за проживание и мониторинг жилищно-бытовых условий в 
студенческих общежитиях г. Екатеринбурга. Результаты работы 
переданы Губернатору Свердловской области, Совету ректоров 
Свердловской области, Комитету Социальной политики 
Законодательного собрания. Кроме того, для содействия в решении 
возникающих по данной тематике вопросов был создан студенческий 
совет общежитий ВУЗов при Свердловской Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов ВУЗов. 

 Комитет по аграрной политике, природоиспользованию и охране 
окружающей среды, члены которого по итогам участия в круглом столе, 
посвященном обеспечению продовольственной безопасности региона в 
сфере оборота продовольственного зерна и продуктов его переработки, 
выработали ряд рекомендации Законодательному собранию 
Свердловской области и региональному Правительству. 

 Комитет по региональной политике и развитию местного 
самоуправления. Члены Комитета совместно с профильным комитетом 
Законодательного собрания Свердловской области провели работу по 
мониторингу состояния молодежного парламентаризма и общего 
развития системы молодежного самоуправления в Свердловской 
области. По итогам мониторинга был составлен реестр 48 органов 
молодежного самоуправления муниципальных образований области и 

календарь выборов (конкурсных отборов) в их составы. В процессе 
работы был налажен прямой контакт с руководством ряда 
муниципальных образований, достигнута договоренность о создании 
новых молодежных палат (Нижний Тагил, Сосьва, Гари, Белоярский), а в 
последствии была сформирована Общественная молодежная палата 
Гаринского городского округа и инициировано выдвижение кандидатов в 
первый созыв Молодежной палаты Сосьвинского городского округа. 
Кроме того, Комитет содействовал реформированию системы выборов в 
возобновлению работы Молодежной общественной палаты при 
Екатеринбургской городской Думе. 

 Комитет по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству, члены которого в настоящее время разрабатывают 
проект соглашения об информационном сотрудничестве в области 
охраны труда с Федерацией профсоюзов Свердловской области, а также 
справочник для начинающего предпринимателя. В ближайшее время 
Комитет планирует выведение на рассмотрение Законодательным 
собранием Свердловской области проекта закона «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных и алкогольных 
тонизирующих напитков на территории Свердловской области». 

 Члены социального комитета за год провели свыше 30 
субботников по всей области, организовали более 79 различных 
мероприятий и благотворительных акций (конкурс рисунков, игры, 
приуроченные к праздникам, сбор канцелярских товаров для детских 
домов…). Стратегической задачей члены Комитета считают создание 
молодежной организации «Свердловский областной союз советов 
старшеклассников» и Областной профсоюзной организации для 
студентов ССУЗов. 

 Члены Комитета по вопросам законодательства и общественной 
безопасности рассматривали нормативно-правовые акты Свердловской 
области, в которых затрагиваются вопросы молодежной политики, 
изучали Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». В настоящее время готовится ряд предложений 
по реализации этого закона на территории Свердловской области. 

 Члены Комитета по бюджету, финансам и налогам провели анализ 
трудоустройства молодых специалистов на предприятия г. Нижний Тагил 
и Нижняя Салда, продолжают работу по анализу заявок крупных 
промышленных предприятий и коммерческих организаций области на 
подготовку специалистов и составлению актуальной базы вакансий для 
молодых специалистов. Разрабатывается единая информационная база с 
указанием программ, грандов для участия молодежи. 

Указанные проекты – лишь малая часть работы Комитетов, которые 
действуют как совместно, так и по отдельности, реализуя множество 
программ. 

В результате работы Молодежных Парламентов каждый 
представитель молодого поколения должен стать полноценным 
политическим субъектом, способным влиять на политические процессы и 
заставить государство работать в своих интересах. Если данная цель 
будет достигнута, то Россия выйдет на новый уровень развития и каждый 
будет гордиться своей страной.  

- Кроме этого, основной задачей, которая стоит перед 
депутатами третьего созыва мы считаем организацию участия 
молодежи Свердловской области в избирательной кампании 2016 года, 
повышение явки среди молодежи на избирательные участки 
Свердловской области, участие молодежи в качестве кандидатов в 
депутаты различного уровня.- отметил Евгений Стругов, председатель 
Молодежного Парламента Свердловской области.  


