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О выборах депутатов Молодежного парламента
Свердловской области V созыва

Уважаемый Юрий Иванович!

Информируем Вас о фактическом начале избирательной кампании по 
выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области V 
созыва, которая завершится трёхдневным голосованием 26 – 28 февраля 2021 
года (решение о назначении выборов будет принято в конце декабря 
текущего года). 

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

Предстоящая избирательная кампания - уникальна. Она впервые от 
начала и до конца пройдёт в онлайн-формате на специально созданной 
платформе миксо.рф. Это первый подобный опыт в России. 

Принять участие в выборах можно в трёх статусах: избиратель, 
кандидат и наблюдатель. 

Избирателем может быть гражданин Российской Федерации, 
проживающий в Свердловской области, который на день голосования достиг 
возраста 14 лет и не достиг 31 года.  Кандидатом - гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий в Свердловской области, который на 
день голосования достиг возраста 16 лет и не достиг 31 года. Наблюдателем 
может стать любой гражданин Российской Федерации без каких-либо 
ограничений по возрасту и месту жительства.

Учитывая, что подавляющее большинство потенциальных участников 
кампании являются учащимися школ, средне-специальных и высших 
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учебных заведений, считаем целесообразным информировать их о 
предстоящих выборах Молодежного парламента Свердловской области в 
рамках профильных дисциплин (курса обществознания). Просим Вас 
рассмотреть такую возможность. 

В этих целях Молодежная избирательная комиссия Свердловской 
области подготовила видеоурок, посвященный основам избирательного 
процесса. Спикер -  преподаватель по обществознанию, член Молодежной 
избирательной комиссии Свердловской области Ирина 
Виноградова. Материал можно использовать в качестве лекционного и в 
рамках подготовки старших школьников к итоговой аттестации.

После просмотра учащемуся предлагается пройти тест для закрепления 
пройденного материала. Для перехода к вопросам теста необходимо 
отсканировать QR-код, опубликованный в конце видеоурока или перейти по 
ссылке в описании урока. Тест будет размещён на едином портале выборов 
МПСО миксо.рф. Соответственно, пройти его участники смогут лишь 
посетив платформу и косвенно ознакомившись с информацией о выборах 
депутатов. 

Результаты прохождения теста своими учениками каждый 
преподаватель сможет отследить по ссылке - https://clck.ru/SWKQF, 
применив к goоgle-таблице фильтры «муниципальное образование», 
«школа», «класс». 

Просим Вас проинформировать  подведомственные образовательные 
учреждения о возможности использования подготовленного видеоурока в 
качестве дополнительного материала при изучении предмета 
«обществознание», а также довести до своих территориальных структурных 
подразделений, школ, средних специальных и других образовательных 
учреждений информацию о данном проекте в целях её дальнейшего 
распространения. 

Кроме того, Молодежной избирательной комиссией Свердловской 
области совместно с Избирательной комиссией Свердловской области 
подготовлены иные 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;

2) 6 информационных 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. 
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Вышеуказанные материалы размещены в интернет-хранилище по 
адресу https://cloud.mail.ru/public/3Aie/4SRD2DMYu.  

Просим Вас оказать содействие в распространении данных материалов 
через онлайн-сервис dnevnik.ru, электронные школьные ресурсы, а также 
через иные каналы информирования, которые Вы сочтете нужным 
задействовать в целях оповещения максимального количества жителей 
Свердловской области о выборах депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области V созыва.  

По всем вопросам 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). 
 
Приложение: Флэш-карта с видеоуроком, посвященным основам 

избирательного права в 01 экз.
 

С уважением,
Председатель                                                                                     В.И. Русинов   
   

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