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Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО). Ф. Р-1062. 
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Публикация стенограммы четвертого заседания Молодежного пар-
ламента Свердловской области (13 марта 2019 г.) – источника, позволя-
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молодежного парламента Свердловской области, но и в целом о положении 
молодежи в муниципальных образованиях. Данный источник также по-
зволяет сделать некоторые выводы о взаимодействии Молодежного пар-
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Молодежный Парламент Свердловской области (далее – МП СО) 
был создан по инициативе молодежи, Избирательной комиссии 
Свердловской области, членов Общественной молодежной палаты, 
а также представителей молодежных парламентских структур в му-
ниципальных образованиях при Областной думе Законодательного 
собрания Свердловской области. Окончательное решение о создании 
МП СО было принято на совместном заседании палат Законодатель-
ного собрания Свердловской области 7 июля 2011 г. 

Молодежный парламент создавался в целях стимулирования уча-
стия молодых граждан в реализации молодежной политики на тер-
ритории Свердловской области, вовлечения молодежи в обществен-
но-политическую деятельность, повышения социальной активности  
и социальной ответственности молодежи, формирования предпосы-
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лок развития гражданского общества, а также организации взаимо-
действия молодежи с органами законодательной и исполнительной 
власти и органами местного самоуправления в части разработки, 
принятия и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы молодежи1.

На основании утвержденного Положения с 16 по 17 октября 2011 г. 
впервые в Свердловской области прошли прямые выборы депутатов 
Молодежного парламента. 16 февраля 2018 г. выборы в Свердловский 
Молодежный парламент прошли в четвертый раз. Политический кон-
курс в Молодежный парламент 2018 г. стал рекордным: 10 человек на 
депутатское кресло. По оценкам, выборы 2018 г. стали самыми мас-
штабными в истории Молодежного парламента Свердловской области 
[Екенина, с. 170].

Основными формами внутренней работы Молодежного пар-
ламента являются заседания МП СО, заседания комитетов МП СО, 
участие молодых депутатов в деятельности профильных комитетов 
Законодательного Собрания Свердловской области, проведение засе-
даний Совета парламента, на которых решаются вопросы, отнесенные 
к ведению Молодежного парламента [О Положении]. Четвертый созыв 
МП СО начал свою деятельность в феврале 2018 г. Созыв является 
действующим, отработал уже большую половину срока своих полно-
мочий (на февраль 2019 г.). 

В публикуемой Стенограмме четвертого заседания Молодежно-
го Парламента Свердловской области речь идет об итогах года дея-
тельности четвертого созыва МП СО. Кроме того, анализируя данный 
источник, также можно сделать выводы об основных направлениях 
деятельности МП СО, организации, структуре данного органа, про-
блемах молодежи в муниципалитетах и сложностях функционирова-
ния парламентских структур на местах.

Документ наглядно демонстрирует, что представляет собой МП 
СО в настоящее время. Во-первых, четвертый созыв МП – это период 
спада во всех сферах деятельности этого органа. В частности, факти-
чески отсутствует законотворческая деятельность (этот вопрос обхо-
дят стороной). Во-вторых, общественная деятельность и социальные 
проекты осуществляются под инициативой и руководством «Моло-
дежной Гвардии Единой России» – общественно-политической моло-
дежной организации партии «Единая Россия» (международная акция 
«Тест по истории Отечества»). 

В публикуемом документе речь также идет об одном из важней-
ших направлений деятельности МП СО – налаживании взаимодей-
ствия между молодыми депутатами и депутатами Законодательного 

1 См. подробнее статью К. Д. Купорез в Разд. 1 настоящего сборника.
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собрания Свердловской области. Одной из ключевых особенностей 
МП СО является тот факт, что данный орган молодежной власти по 
факту власти не имеет и судьба всех законотворческих инициатив на-
ходится в руках депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области. Между тем значимость данного направления молодежной 
деятельности подчеркивается многими исследователями и политиче-
скими деятелями, об этом говорят А. А. Архипова2 и Е. В. Чечунова3.

В документе упоминается проблема финансирования выборов  
и деятельности парламента. Во-первых, отсутствие запланированных 
централизованных средств, предоставляемых кандидатам и объеди-
нениям для проведения предвыборной кампании, вольно или неволь-
но толкает их к поискам небескорыстных спонсоров. В то же время 
Молодежный парламент не является органом местного самоуправле-
ния, поэтому действие федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [Об основных гарантиях], согласно ст. 1,  
не распространяется на Положение о выборах в Молодежный парла-
мент. Отсутствие финансирования деятельности Молодежного пар-
ламента можно связать с проблемой «управляемости» парламента. 
Внимание приходится придавать и тому, как и кем будет финансиро-
ваться парламент, где он будет находиться, кто фактически будет им 
руководить (имеется в виду ответственность за его деятельность со 
стороны исполнительной и законодательной ветвей власти). Ответы 
на эти вопросы могут либо снять часть наших опасений относитель-
но «управляемого» парламента, либо подтвердить их в том смысле, 
что парламент создается исключительно с расчетом на возможность 
манипулирования молодежью в процессе предстоящих выборов в ор-
ганы местного самоуправления.

Молодежный парламент Свердловской области на сегодняшний 
день малоэффективен, имеет небольшие полномочия и невысокий 
авторитет среди населения области, не оказывает заметного влияния 
на общественно-политическую активность молодежи. В большей сте-
пени его деятельность направлена на политически подготовленную 
молодежь – лидеров общественных организаций, представителей му-
ниципальных образований, органов студенческого и ученического са-
моуправления. Можно также отметить высокий уровень влияния по-

2 Архипова Анастасия Андреевна – председатель Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области.

3 Чечунова Елена Валерьевна – депутат Законодательного собрания Свердловской 
области, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, 
председатель комитета Законодательного собрания по молодежной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма.
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литических партий на деятельность МП СО, что не всегда оказывает 
позитивное воздействие на развитие данной структуры.

Стенограмма заседания четвертого созыва  
Молодежного Парламента Свердловской области

13 марта 2019 г.

г. Екатеринбург

[С. Д. Масоров 4]: Уважаемые депутаты, уважаемые гости за-
седания, приступаем к регистрации. В соответствии с Положением  
«О молодежном парламенте» кворум составляет 26 человек из 50. На 
данный момент зарегистрировано 26 депутатов. Уважаемые депута-
ты, четвертое заседание Молодежного Парламента Свердловской об-
ласти (далее – МП СО. – К. К.) объявляется открытым. Прошу присут-
ствующих поприветствовать государственный флаг.

[Играет гимн].

[С. Д. Масоров]: Уважаемые коллеги, на заседании МП СО при-
сутствует Чечунова Елена Валерьевна – председатель комитета ЗС СО 
по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма, и Архипова Анастасия Андреевна, председатель Молодеж-
ной избирательной комиссии Свердловской области, члены ЗС СО 
и члены МП СО. Уважаемые депутаты, переходим к рассмотрению 
проекта повестки четвертого заседания МП СО. Проект повестки Вам 
всем выдан, возражений нет, предложений тоже нет, то повестка чет-
вертого заседания МП СО ставится на утверждение. Голосуем за при-
нятие повестки в целом.

[Голосование].

[С. Д. Масоров]: Принята, переходим к первому вопросу по-
вестки «Об итогах деятельности МП СО с февраля 2018 по февраль 
2019 г.». Работа нашего созыва началась в марте прошлого года, бук-
вально через два дня у нас будет год как мы работаем. Хочу поздра-
вить Вас с этим прекрасным праздником.

[Аплодисменты].
4 Масоров Станислав Дмитриевич – председатель Молодежного парламента Сверд-

ловской области.
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С.  Д. Масоров: Итак, мы год работаем, депутаты МП СО прове-

ли более 300 встреч с избирателями и порядка 50 крупных областных 
мероприятий, в которых приняли участие около 12 тысяч человек. До-
статочно большое количество людей приняли участие, считаю резуль-
тат не плохой, учитывая, что мы долго собирались. Большая часть де-
путатов активно работала в своих избирательных округах, депутаты 
постоянно встречались с молодежью, налаживали обратную связь об 
их запросах и проблемах. Наиболее часто встречающиеся проблемы, 
которые озвучивали учащиеся в школе – это сложности трудоустрой-
ства для несовершеннолетних, проблемы со спортивной инфраструк-
турой в учебных учреждениях, в основном это касается малых горо-
дов Свердловской области, небольших муниципальных образований. 
Особенно отмечались такие проблемы в муниципальных образова-
ниях – Алапаевск, Артемовский и Тавда. Учащаяся молодежь старше  
18 лет и рабочая молодежь, которая уже более знакома с трудностями 
взрослых людей, отмечали следующие основные проблемы – незакон-
ные парковки и получение государственной помощи по устройству 
молодых семей и специалистов, которые намерены жить в малых го-
родах, в сельской местности, которые готовы поехать, но многие люди 
не знают или не имеют возможности, как получить такую поддержку, 
по крайней мере, такой запрос у молодежи имеется. Из общения с мо-
лодыми людьми можно отметить, что у молодежи есть какое-то недо-
верие к выборным процессам государственной власти. Два года назад, 
по заверению наших коллег, ситуация была хуже. Особенно хотелось 
отметить высокую активность депутатов МП СО в Ирбитском округе, 
Красноуфимском округе, всех депутатов, работающих на территории 
г. Нижний Тагил и Северном управленческом округе. Коллеги, за этот 
год, мы выступали организаторами и соорганизаторами нескольких 
крупных региональных и федеральных проектов, таких как Форум 
«Я выбираю успех», который организовывал депутат МП СО Арды 
Дмитрий5, «Школа парламентаризма» – образовательный проект для 
школьников, а так же федеральный проект «Тест по истории Отече-
ства» о котором речь будет дальше. Если коротко, то это все, предла-
гаю перейти к вопросам, если они есть.

Е.  В.  Чечунова: Станислав Дмитриевич, а что не получилось? 
Что планировал сделать МП СО но пока не получилось и какие есть 
перспективы?

С.  Д. Масоров: Что не получилось – мы в прошлом году плани-
ровали создание открытой дискуссионной площадки к концу прошло-

5 Арды Дмитрий Юрьевич – депутат Молодежного парламента Свердловской обла-
сти, член комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
Молодежного парламента Свердловской области.
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го года, на которой могли бы собрать разную молодежь и обсуждать 
проблемные моменты, которые в молодежной среде есть. К сожале-
нию, эту инициативу пока реализовать не получилось, но я надеюсь, 
что мы в ближайшие несколько месяцев эту проблему решим. Так же 
была инициатива, еще в начале созыва о помощи муниципальным 
образованиям в создании муниципальных молодежных дум. К сожа-
лению, это тоже в полной мере реализовать у нас не вышло. Сейчас 
мы эту тему прорабатываем, как ее можно решить, потому что запрос 
от муниципальных образований есть. Эта тема тоже часто на многих 
встречах поднималась, потому что нет молодежных организаций, ко-
торые могли бы помогать молодым людям муниципалитета как-то 
себя активно проявлять, особенно на малых территориях. Вот это два 
основных момента, которые постараемся в следующем году решить.

Е.  В.  Чечунова: Уважаемые депутаты Молодежного парламен-
та! По той информации, о которой говорит председатель, хотелось бы 
добавить несколько слов. Первое, о чем говорит Станислав Дмитри-
евич, есть запрос от молодежи муниципалитетов о самореализации  
в органах молодежного самоуправления, так мы их называем. В законе 
они значатся, как консультативные совещательные органы молодеж-
ной политики, имеется в виду Молодежная избирательная комиссия, 
Молодежная дума, советы и т. д. Но я могу Вас проинформировать, 
что наш профильный комитет собрал информацию по МО, сегодня 
мы имеем достаточно непростую картину, которая говорит о том, 
что в трети МО нет ни одного органа совещательного или консульта-
тивного. Вместе с тем есть муниципалитеты, которые очень хорошо 
продвинулись в этом направлении, имея весь набор совещательных 
органов, используя опыт работы государственных органов власти, на-
шей Молодежной избирательной комиссии, Молодежного парламента 
и Правительства, но таких муниципалитетов пока не много, я думаю, 
это наша с вами совместная задача сподвигнуть муниципалитеты, 
чтобы такие органы в МО создавались, но, а от вас и методическая,  
и консультативная, и организационная помощь МО по созданию, а са-
мое главное, эффективной работе таких органов. Поскольку, с одной 
стороны – это возможность для молодежи себя реализовать, с дру-
гой – понимание того, что молодежь востребована и мнение ее важно 
для развития каждого МО, главы и депутаты местных дум зачастую 
задаются вопросами, как нам поддержать молодежь на территории? 
При этом, когда речь идет о том, что с молодежью нужно разговари-
вать, вести диалог, как его вести, если нет молодежного совещатель-
ного органа, и не оформлена активная молодежь, чтобы вести с ней 
диалог. Я думаю, что у нас с вами общее понимание в этой части, что 
нужно двигаться в направлении муниципальных образований и по-
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могать муниципалитетам в создании таких органов. Еще, Станислав 
Дмитриевич, у меня вопрос такой: Вы говорили, что есть проблема  
в части работы молодых специалистов на селе. Есть ли у депутатов 
МП информация о том, какие меры поддержки сегодня оказываются, 
или их недостаточно и нужно усилить? Необходимо снабдить наших 
депутатов информацией, чтобы они могли молодежи разъяснить. 

С.  Д. Масоров: Скорее второй вариант.
Е.  В.  Чечунова: Скорее второй вариант. Есть такая потреб-

ность, коллеги? Есть. Поскольку сегодня в Свердловской области дей-
ствует целая система мер по поддержке молодых специалистов на селе  
и тема эта получит дальнейшее развитие, я думаю Вы все слушали по-
слание Президента РФ Федеральному Собранию, где эта тема звуча-
ла достаточно остро, поэтому я думаю, мы подготовим вместе такую 
информацию и снарядим наших депутатов, чтобы им можно было эту 
информацию на территориях качественно и своевременно доносить.

С.  Д. Масоров: Да, договорились, так и сделаем.
Е.  В.  Чечунова: И, еще одна информация, о недостаточных воз-

можностях заниматься спортом, особенно в небольших населенных 
пунктах. На прошлом заседании мы с вами говорили, что сегодня 
реализуется проект «Детский спорт». Сегодня мы имеем соглашение  
с Федерацией, федеральный бюджет нам будет в этом помогать.  
В этом году мы будем ремонтировать в 28 населенных пунктах нашей 
области спортивные залы в школах, это к тому, чтобы вы тоже по-
нимали, что происходит в территориях. Перечень территорий готовы 
предоставить, чтобы вы понимали и контролировали ситуацию. По-
скольку в сельских территориях мы с вами вряд ли построим физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, это будет экономически нецелесо-
образно, а вот в нормальном состоянии в сельской школе спортзал нам 
точно нужен. Все, спасибо.

С.  Д. Масоров: Есть еще какие-то вопросы, дополнения?
Д.  А. Курочкин6: Где можно будет взять этот перечень?
Е.  В.  Чечунова: Мы составим и передадим.
К.  А.  Рунков7: Можно еще вопрос по поводу организаций моло-

дежных дум? На данный момент, я в своем округе организую ее в Сред- 
неуральске, но проблема в том, что нет бюджета, т. е. нет средств, что-
бы провести даже выборы. Приходится выкручиваться как-то. Мне 
даже листовки не на что напечатать.

6 Курочкин Денис Алексеевич – депутат молодежного парламента, первый се-
кретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ, комсорг ЦК ЛКСМ РФ по УрФО, секретарь 
Свердловского обкома КПРФ по работе с молодежью и протестной деятельности.

7 Рунков Кирилл Александрович – депутат Молодежного парламента, руководитель 
Волонтерского штаба городского округа Среднеуральск.
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Е.  В.  Чечунова: Отвечаю на этот вопрос. У нас с вами органы 

местного самоуправления самостоятельные в соответствии с законо-
дательством РФ, и в этом смысле бюджет муниципальных образова-
ний тоже самостоятельный. Здесь мы с вами можем говорить только 
о взаимодействии с органами местного самоуправления и о заинте-
ресованности представительного органа местного самоуправления  
и их главы в создании таких органов. Если в Нижнем Тагиле Молодеж-
ную думу создали и вопросов по этому поводу никаких не возникло, 
значит есть понимание, что такие органы необходимы в территори-
ях. Насколько я знаю, то же самое сделали в Серове, Верхней Пышме  
и ряде других МО. Это полномочия органов местного самоуправле-
ния. Я понимаю, что Вы сами с этой задачей не справитесь. Ваша за-
дача – это содействие, помощь, стимулирование процессов совместно 
с органами местного самоуправления, с местными депутатами и гла-
вами МО. Я вижу такой путь, если у вас есть другие предложения,  
то давайте их обсудим.

К.  А.  Рунков: Возможно ли финансирование местного бюджета 
в организации этого вопроса, потому что есть военно-патриотическое 
софинансирование, но нет софинансирования по организации моло-
дежного парламентаризма?

Е.  В.  Чечунова: Коллеги, эту тему, наверное, необходимо обсу-
дить, софинансирование – это целевые субсидии. Когда мы выходим на 
согласительные комиссии по бюджету, муниципалитеты задают боль-
шое количество хозяйственных вопросов, связанных с благоустрой-
ством территорий, ремонтом сельских клубов, ремонтом дорог и т. д. 
Вопросы, о которых мы сейчас с вами говорим, остаются в стороне, 
поэтому давайте посмотрим на возможности, но скорее всего, целевые 
субсидии здесь невозможны, поскольку это полномочияв чистом виде 
муниципальных образований, хотя я к этому вопросу вернусь. 

С. Д. Масоров: Предложение Белоусова Олега Олеговича.
О. О. Белоусов8: Хотел бы предложить следующее – в первую оче-

редь провести встречу с главой города.
К.  А.  Рунков: Проведена, глава 28 марта сменится.
О.  О. Белоусов: С представителем Думы.
К.  А.  Рунков: Даже с председателем избирательной комиссии 

проведена. Все – за, но нет бюджета. 
О.  О. Белоусов: А сумма? Какой бюджет? Давайте тогда встре-

тимся с новым главой.
С.  Д. Масоров: Просто сейчас тогда разговор ни о чем, раз глава 

новый. Если – да, отлично. [Если] нет, тогда просить, чтобы внесли  
в бюджет следующего года.

8 Белоусов Олег Олегович – депутат Молодежного парламента, член комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
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Е.  В.  Чечунова: Прошу прощения, я сейчас добавлю по вопро-

су, который сейчас обсуждаем. Мы на следующей неделе, во вторник 
19 марта, проводим выездное заседание нашего комитета по молодеж-
ной политике в г. Каменске-Уральском по теме реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в части созданий консульта-
тивных, совещательных органов молодежной политики. По итогам 
рассмотрения этого вопроса, я думаю, будет достаточно активная дис-
куссия, мы выработаем определенные рекомендации и как решение 
комитета направим в органы местного самоуправления. Думаю, это  
в определенной степени стимулирует органы местного самоуправле-
ния на создание таких органов. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Вопрос от Лукашовой Кристины
К.  О. Лукашова9: Здравствуйте, Елена Валерьевна! Здравствуй-

те, коллеги! Я хотела сказать, что мы проводили исследование среди 
наших студентов. Это ребята в основном из территорий, если мы бе-
рем агропромышленный комплекс. И сейчас можем провести такое ис-
следование среди рабочей молодежи на предприятиях. Мы опросили  
400 респондентов через гугл-формы. Можем предоставить результаты.

С.  Д. Масоров: Переходим к рассмотрения проекта решения 
молодежного парламента.

Д.  А. Биктимиров10: Подождите, пожалуйста, у меня предло-
жение, попрошу вернуться к вопросу Кирилла. Депутаты молчат 
почему-то, но мы здесь все представляем большие общественные ор-
ганизации, по крайней мере, «Молодая Гвардия» Единой России гото-
ва помочь, и я думаю, бюджет создания молодежной думы в Камен- 
ске-Уральском не такой огромный и напечатать листовки мы действи-
тельно можем вам помочь. Вот такое предложение, я готов оставить 
телефон.

К.  А.  Рунков: Хорошо.
Д.  А. Биктимиров: Хорошо.
С.  Д. Масоров: Тогда переходим к рассмотрению проекта Мо-

лодежного парламента, предложений и поправок не поступило. Реше-
ние Молодежного парламента ставится на голосование.

[Голосование].

С. Д. Масоров: Решение принято, вопрос рассмотрен. Перехо-
дим ко второму вопросу повестки: «Об итогах Международной акции 

9 Лукашова Кристина Олеговна – депутат Молодежного парламента, председатель 
комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

10 Биктимиров Дмитрий Александрович – заместитель председателя Молодежного 
парламента.
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«Тест по истории Отечества» за 2018 г. Слово предоставляется Кукут-
кину Данилу Николаевичу, заместителю председателя МП СО.

Д.  Н. Кукуткин11: Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважа-
емая Елена Валерьевна, уважаемая Анастасия Андреевна! Итак, об 
итогах акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» за 
2018 г. Проводится акция с 2015 г. Основным организатором является 
МП при Государственной Думе. Задания разрабатывались военным 
университетом, они прошли экспертизу. Цель тестирования – оцен-
ка уровня исторической грамотности граждан РФ и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. О чем оценка: об отечественной 
истории. Для чего: для привлечения внимания к получению знаний 
об отечественной истории. Тест проходит уже в седьмой раз. 30 ноя-
бря тест проходил, был посвящен 25-летию Конституции РФ, а также 
25-летию образования Государственной Думы. Всего было создано  
7 519 площадок на территории РФ и за рубежом. Самый крупный ре-
гион Башкортостан – более 500 площадок, Ставропольский и При-
морский края – 400 и 364, соответственно, площадок. За рубежом –  
45 площадок. Участие в тесте добровольное и бесплатное, всего при-
няли участие 748 тысяч человек. Половина прошла тест онлайн, по-
ловина площадок были стационарными. Задания были предложены 
в двух вариантах: онлайн также и на площадках. Средний возраст 
участников 19 лет, средний балл из 40 – 21 балл. Из Свердловской об-
ласти приняли участие 12 604 человека, средний балл 18,32, средний 
возраст участков – 20 лет. В 2018 году МП СО принял участие уже во 
второй раз, в первый раз это был тест, приуроченный к празднованию 
Дня Победы. Нашими главными задачами были: оказать содействие 
в проведении и организации теста в Свердловской области в целом 
и каждому депутату у себя на территории, в частности. Слаженная  
и эффективная работа по организации международной акции была до-
стигнута в результате взаимодействия с Молодежным правительством 
Свердловской области в лице заместителя председателя Молодежного 
правительства Максима Кырчикова, депутаты МП СО активно вза-
имодействовали с муниципальными органами власти, администра-
циями, управлениями образованием в рамках поставленных задач, 
курировали территории, помогали в организации и проведении ак-
ции. Были организованы более 120 площадок в школах, ВУЗах, домах 
творчества, библиотеках. Депутаты сами активно принимали участие 
в акции. Провели PR-компанию в социальных сетях. В результате МП 
СО был организатором и соорганизатором более чем на 25 площад-
ках, кураторскую и информационную поддержку оказывали на бо-
лее чем 50 площадках. От МП СО самыми активными в организации  

11 Кукутин Данил Николаевич – заместитель председателя Молодежного парламента.
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и проведении международной акции «Тест по истории Отечества» 
были следующие депутаты – Станислав Масоров, Данил Кукуткин, 
Данил Тупица, Дмитрий Арды, Иван Ермаков, Кирилл Рунков, Ан-
дрей Подсекаев, Анастасия Щеглова, Дмитрий Плесовских, Михаил 
Мельников, Леонид Медведев, Анастасия Лаврентьева. Я думаю, что 
данные депутаты заслуживают аплодисментов.

[Аплодисменты].

С.  Д. Масоров: Благодарю.
Е.  В.  Чечунова: Я бы хотела развить эту тему, о которой мы 

сейчас с вами говорили. В феврале на имя председателя ЗС Людми-
лы Валентиновны Бабушкиной поступило письмо, я его зачитаю – 
«Уважаемая Л. В.! 30 ноября 2018 г. состоялась международная акция 
«Тест по истории Отечества», которая была приурочена к 25-летию 
принятия Конституции РФ, а также 25-летию образования ГД РФ.  
Организаторами мероприятия ежегодно выступает МП при ГД ФС РФ 
и молодежные парламенты регионов. Миссией тестирования является 
патриотическое воспитание, широкое привлечение внимания молоде-
жи к необходимости сохранения и популяризации истории Отечества, 
повышение уровня исторической грамотности граждан РФ. Междуна-
родная акция «Тест по истории Отечества», ставшая традиционной, 
собрала 248 149 участников из РФ и 27 стран мира. На тестировании 
была организована работа 7 519 площадок по всей стране. Не может не 
радовать тот факт, что с каждым годом тест становится [более] узна-
ваемым и привлекает желающих не только пройти тестирование, но  
и организовать работу площадок. Распространяя исторические зна-
ния, мы закладываем мощный фундамент патриотизма у подрастаю-
щего поколения. Выражаю искреннюю благодарность Вам, региональ-
ному организационному комитету, МП региона за высокий уровень 
проведения международной акции «Тест по истории Отечества». Эта 
деятельность имеет исключительную важность для единства и спло-
чения нашего общества, сохранения культурной и исторической иден-
тичности российского народа. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. С уважением, заместитель председателя ГД Петр 
Толстой». Спасибо!

[Аплодисменты].

С.  Д. Масоров: Коллеги, если вопросов по данной теме нет, то 
переходим к рассмотрению проекта решения МП. Решение Вам выда-
но. Поправок нет. Проект ставится на голосование.
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[Голосование].

С.  Д. Масоров: Принято. Следующий доклад «Об итогах рабо-
ты в Дзержинском избирательном округе за период с сентября 2018 по 
13 марта 2019 г.» Слово предоставляется Белоусову Олегу Олеговичу, 
заместителю председателя МП СО. Олег Олегович, регламент высту-
пления 5 минут.

О.  О. Белоусов: Уважаемые, коллеги, Елена Валерьевна, попы-
таюсь рассказать об итогах касаемо моей территории. Что было сде-
лано – проведены встречи в г. Верхняя Салда с управлением образова-
ния, также было направлено письмо на имя Председателя управления, 
также мы встретились с директорами школы, после чего мной были 
направлены письма с просьбой подготовить встречи в учебных заве-
дениях, это школы №№ 1, 2, 3 и 14. На тот момент это был февраль ме-
сяц, была эпидемия гриппа, я думаю, может быть из-за этого встречи 
не получились, но так как обратной связи у меня не было, встреч так 
и не было. Сейчас вопрос о проведении встречи прорабатываем более 
подробно. Мы обсуждали с коллегой из ЗС СО Лутохиным Евгением 
Владимировичем, как бы через Законодательное Собрание, депутатов 
ЗС выйти на эту территорию, чтобы более качественно отработать 
наши вопросы, которые есть к ребятам. Что касаемо Дзержинского 
района, то тут территория находится в ведении нашего предприятия 
и любое учебное заведение охотно сотрудничает как со мной, так  
и с представителями молодежных организаций, обсуждаются вопро-
сы занятости школьников, также проводятся встречи в Педагоги-
ческом колледже, вопросы занятости студентов педколледжа. Есть 
определенные моменты, касающиеся законодательства, из-за чего они 
не могут работать полноценный день, естественно у всех потребности 
разные: кто-то хочет в 16 лет зарабатывать 40 тысяч, но если люди 
взрослые, то должны оценивать свои возможности. В целом встречи 
проходят в положительном ключе. Ребят больше интересует социаль-
ный лифт, как можно будущим студентам, учащимся школы проявить 
себя. Тем более сейчас проводится очень много мероприятий – это 
форумы различные, встречи с представительными органами, наши 
депутаты коллеги идут охотно на встречу с ребятами, которые про-
являют желание встретиться. Т. е. в этом проблем никаких нет. Что 
касаемо дальнейшей деятельности, мы провели небольшое совещание 
с молодежной избирательной комиссией, встретились с председате-
лем и совместно с ними проводим квесты, наподобие игры «Что? Где? 
Когда?» по вопросам избирательного права. Квест прошел в 86-й гим-
назии. Подготовили достаточно сложные вопросы, и они легко спра-
вились с эти квестом. И сейчас мы разрабатываем новый квест, ко-
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торый бы содержал более сложные вопросы, и это было бы гораздо 
интереснее. Т. е. мы видим, что ребята интересуются избирательным 
правом, молодежной политикой, единственно, что есть проблема – 
они не могут самореализоваться в каких-то учебных заведениях, т. е. 
они либо стесняются подойти к руководству школы для того, чтобы 
предложить им, что хотят. Наша с вами задача, коллеги, заключается 
в том, чтобы в этих учебных заведениях находить ребят и помогать им 
реализовывать какие-то их проекты. Вот что должно быть основным 
направлением наших встреч в учебных заведениях, я считаю. А там 
уже, если появляются какие-то вопросы, личные просьбы, ваше право 
помочь. Получится или нет, это другой вопрос. В целом все, если есть 
вопросы, готов ответить. 

С.  Д. Масоров: Олег Олегович, можно вопрос. Вот вы встреча-
лись и с предприятием своим, и в школах с молодыми людьми, какие 
основные запросы у молодых людей – учащихся школы? Они совпада-
ют с общими, которые есть в области? Или есть какие-то особенности 
вашего избирательного округа?

О.  О. Белоусов: Нет, особенностей нет, потому что мы все-таки 
находимся в едином медиа-пространстве, в единых социальных сетях. 
Проблема, знаете в чем, ребята не могут принять участие в каких-то 
мероприятиях, которые находятся на отдаленных территориях. Ребя-
та, которые хотят принять участие в каком-то мероприятии, не могут 
выехать, например, в Екатеринбург, по различным причинам, там мо-
жет быть финансы, учеба. На что мне была дана обратная связь, когда 
проходило совещание в управлении образования в Верхней Салде.  
У них на территории есть площадки, на которых они могли бы при-
нять нас с вами у себя. То есть тут есть обратная связь, есть пробле-
ма, есть понимание. Екатеринбург и муниципалитеты имеют похожие 
проблемы, они все решаемые, но есть вопросы, которые мы не мо-
жем решить – это построить стадионы. Но мы рассказываем им, как 
можно реализовать проект. Некоторые все-таки думают, что депута-
ты обладают большой финансовой силой, что сейчас к нам депутат 
Молодежного парламента приедет и даст нужную сумму и подарит 
новый спортзал, стадион. Мы, конечно, рассказываем об этом. Это 
реальность и ее нужно видеть. Я уже пять лет в парламенте и пробле-
мы есть, но их можно решить, главное просто не останавливаться, все 
решаемо. Есть ребята, которые не являются депутатами и реализуют 
прекрасные проекты. Было бы желание у рябят, а проблемы, что на 
территориях, что в области – они одинаковые.

С.  Д. Масоров: Спасибо! Если вопросов к докладчикам нет, тог-
да переходим к принятию проекта решения МП СО. Проект решения 
всем выдан. Пока изменений в проект решения не поступило. Решение 
ставится на голосование.
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[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Следующий доклад: «Об 
итогах работы в Красноуфимском избирательном округе за период  
с 27 сентября 2018 г. по 13 марта 2019 г.». Слово для доклада предо-
ставляется Давлятшину Артему Ралифовичу, заместителю председа-
теля комитета по молодежной политике, развитию физической куль-
туры, спорта и туризма МП СО. 

А.  Р. Давлятшин12: Добрый день, дорогие коллеги! За прошед-
ший год я провел порядка 50–60 встреч с молодыми избирателями  
и были выявлены следующие проблемы в Красноуфимском округе – 
по спорту и досугу молодежи. Самая большая проблема – спортивный 
инвентарь для занятия в клубе по занятиям единоборствам. Инвентарь 
очень плохой и непригодный. Так же в шахматном клубе не хватало 
средств для проведения региональных соревнований для того, чтобы 
ребята могли выехать. И самое важное – в клубах по месту житель-
ства недостаточно кружков и мероприятий для молодежи. Совместно 
с Администрацией и депутатами ЗС СО удалось решить данные про-
блемы. Спортивный клуб для единоборств теперь занимается в новом 
оздоровительном центре «Сокол», где самые передовые технологии, 
оборудование, ребята очень довольны. Выходят на российский уро-
вень по соревнованиям и занимают места. Так же благодаря депутату 
ЗС СО Абзалову Альберту Феликсовичу были выделены средства от 
фонда «Малая Родина» для проведения региональных соревнований 
по шахматам в 2018 г. И в этом году в апреле планируются два таких 
соревнования. Я думаю, что эти соревнования станут традиционны-
ми. Так же в клубах по месту жительства совместно с директором цен-
тра творчества детей и молодежи Ириной Владимировной Лень были 
открыты кружки по молодежным хип-хоп танцам. Так же совместно с 
депутатами городской молодежной Думы были запущены новые про-
екты для молодежи. Подводя итог, за 2018 г. в мероприятиях приняли 
участие 539 детей. В г. Красноуфимск в скором времени открывается 
отделение «Молодой гвардии», собрана команда. Таким образом, есть 
проблемы, но они решаются совместно с Администрацией и депута-
тами. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Большое спасибо! Есть вопросы к докладчику? 
Если вопросов нет, тогда переходим к рассмотрению проекта решения 
МП СО.

[Голосование].
12 Давлятшин Артём Ралифович – депутат Молодежного парламента, помощник 

Альберта Абзалова, депутата Законодательного собрания Свердловской области.
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С. Д. Масоров: Решение принято. Следующий доклад «Об ито-

гах форума “Я выбираю успех”». Слово для доклада предоставляется 
Арды Дмитрию Юрьевичу, депутату МП СО. 

Д.  Ю. Арды: Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас всех 
приветствовать! Тема моего выступления – отчет о проведении об-
ластного форума, уже второго, под названием «Я выбираю успех». 
Первый форум прошел 15 марта в прошлом году. Второй прошел 
совсем недавно, 4 декабря. Участниками данного события смогли 
стать молодые люди из различных территорий Свердловской области  
в возрасте с 16 до 35 лет. На форуме было зарегистрировано порядка 
300 участников, итоговое количество участников составило 220 чело-
век. Хотелось бы отметить поддержку предпринимателей г. Нижний 
Тагил, которые выделили деньги для проведения форума. Так же хо-
телось бы отметить непосредственно поддержку депутата городской 
Думы г. Нижний Тагил Абдулова Гаджи Ибрагимовича, депутата  
Законодательного собрания Ершова Михаила Павловича. Я приезжал 
так же к Елене Валерьевне за ответами на некоторые вопросы. От всех 
получил достаточно серьезную поддержку. 

На форуме принимали участие различные спикеры, которые 
являются профессионалами своего дела. Это люди, которые дав-
но начали свой путь, набрались опыта, пережили взлеты и падения,  
например, депутат Нижнетагильской городской Думы, местный 
предприниматель г. Нижний Тагил, общественник Сергей, который 
на данный момент находится в Европе, ездит по разным странам  
с докладами о своей общественной деятельности. Так же на слайде Вы 
можете видеть фотографии, как шла работа на форуме. Это был посто-
янный интерактив: люди не просто люди сидели и слушали человека 
со сцены. Общение шло в формате открытого микрофона. Молодые 
ребята смогли пообщаться с главой города, получить ответы на свои 
вопросы. 

Дальше хотелось бы отметить, что проект пережил ребрендинг, 
теперь он называется «Наяву». Сейчас проект переходит в формат 
лекций, спикеры будут выступать по разным вопросам, востребован-
ным на территории. В дальнейшем форум будет проходить два раза 
в год в Свердловской области. Хотелось бы от Вас поддержки, чтобы 
был пошире информационный охват, чтобы люди с ваших террито-
рий могли приезжать для консультаций, обмена опытом, получения 
информации. Собственно, все, наверное. Очень рад взаимодействию  
с некоторыми территориями. Готов ответить на ваши вопросы. 

С.  Д. Масоров: Коллеги, есть ли вопросы какие-то к Дмитрию? 
Разве что, в каком виде можно поддержку оказать?
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Д.  Ю. Арды: Самая главная поддержка – организовать людей 

для участия в мероприятии, тогда форум получит областной статус. 
С.  Д. Масоров: Вопрос от Рункова Кирилла.
К.  А.  Рунков: Не все территории приглашались?
Д.  Ю. Арды: Дело в том, что официальный запрос отправлялся, 

по-моему, только в Горнозаводской округ, остальные территории при-
влекались через социальные сети. 

С.  Д. Масоров: Большое спасибо. Дмитрий, вообще форумы, 
такой формат взаимодействия с молодыми людьми, очень интересен. 
Он не очень новый, но при этом очень действенный. У нас в регионе 
одно время проходили на регулярной основе крупные региональные 
форумы, постоянно проходят федеральные, межрегиональные фору-
мы. Инструмент прекрасный, чтобы взаимодействовать с молодежью, 
чтобы привлекать людей к общественной деятельности. Буквально че-
рез два дня начинается форум «Молодые лидеры Урала», на котором 
МП СО является организатором. Через год мы будем ждать от Дми-
трия очередного форума и того, на который через два дня отправляем-
ся. Поэтому предлагаю всем депутатам принять в них участие, в том 
числе выдвигать, придумывать свои проекты-форумы на своих тер-
риториях. Территорию нужно показывать и развивать ту молодежь, 
которая живет у вас на территории. Если вопросов нет, то предлагаю 
перейти к рассмотрению проекта решения МП СО. Проект решения 
Вам был выдан, поправок не поступило. Решение МП ставиться на 
голосование в целом. Голосуем.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Пере-
ходим к рассмотрению шестого вопроса «О взаимодействии МП СО  
и Молодежной избирательной комиссии Свердловской области». Сло-
во для доклада предоставляется Архиповой Анастасии Андреевне, 
председателю Молодежной избирательной комиссии СО.

А.  А. Архипова: Добрый день, участники сегодняшнего засе-
дания. От лица МИК СО я хотела бы представить доклад о текущей 
деятельности. МИК СО 5 созыва была сформирована в декабре 2018 
г. и с декабря по февраль 2019 г. было сформировано 37 молодеж-
ных избирательных комиссий, действующих на постоянной основе. 
Раньше их было 80, в этом году ИК СО дала право территориальным 
избирательным комиссиям формировать постоянно действующие из-
биркомы, 37 ответили положительно, остальные молодежные избира-
тельные комиссии буду формироваться на период выборов в МП СО. 
Все 80 будут созданы на период выборов в 2020 г. Мы работаем в четы-
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рех основных направлениях – это организация и проведение выборов 
в органы молодежного самоуправления; участие в избирательном про-
цессе; повышение правовой культуры молодых будущих избирателей; 
информационное обеспечение деятельности избирательных комисси-
ей. Так же, что касается выборов в органы молодежного самоуправ-
ления, сюда относятся выборы в молодежные думы, советы и органы 
школьного, районного уровней, выборы в МП СО. Как вы знаете, в 2018 
году была изменена схема деления избирательных округов. Мы созна-
тельно дублируем систему выборов ЗС СО, этот шаг был направлен на 
то, чтобы установить взаимодействие МП СО и депутатов ЗС СО. 

В рамках проекта «Знакомьтесь, МИК СО», было проведено ин-
тервьюирование взрослых и молодежных депутатов. Опрос показал, 
что у большинства, к сожалению, взаимодействие не налажено. Но 
есть и положительные примеры. Сложности, с которыми мы стол-
кнулись: во-первых, 15 молодых парламентариев игнорируют нашу 
просьбу дать интервью. С некоторыми депутатами мы общались сра-
зу после выборов в 2018 г. и потом контакт нарушился. Во-вторых, 
не от всех взрослых депутатов мы получили обратную связь. Мне 
очень нравится слушать, как взрослый депутат рассказывает, какие 
вы молодцы, какие вы классные, как у вас все получается и какие  
у вас большие перспективы. Поэтому если есть такая возможность  
и у вас налажена связь с депутатами, помогите нам собрать информа-
цию от вашего взрослого депутата. Третье, все депутаты ЗС СО про-
явили свою заинтересованность в совместной работе. Сейчас я обра-
щаюсь к вам, взрослые депутаты готовы предоставить ресурсы, им не 
сложно. Они действительно заинтересованы, чтобы с вами взаимодей-
ствовать, найдите их, обратитесь к ним, они готовы, они знают, что вы 
есть, но каким-то образом связь не налажена. Мы должны с вами пом-
нить о том, что в 2020 г. у нас следующие выборы в молодежный пар-
ламент. Не секрет, что хорошая избирательная компания начинается 
задолго до самих выборов – это первое. Второе – молодежная избира-
тельная комиссия нацелена проинформировать молодых избирателей 
о выборах в МП СО, тем самым повысить сознательность молодого 
избирателя. Для этого необходим комплексный подход, поэтому мы 
работаем уже сейчас. Так 18 марта пройдут первые молодежные де-
баты, начало в 17 часов. Тема, которая заявлена: как включить соци-
альный лифт. Коллеги будут непосредственно участвовать в дебатах.  
Вы можете зарегистрироваться как зрители, будет возможность об-
ратной связи. Мы всем выдадим лайки / дизлайки. Так же у нас пред-
усмотрена возможность высказывать свое мнение в третьем раунде  
и возможность задать вопрос участникам дискуссии. Поэтому всех 
призываю прийти. Я думаю, что МП – это тоже своеобразный соци-
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альный лифт и можно поделиться своим опытом. Так же у нас прохо-
дит интерактивная экскурсия в формате «Своя игра», в которой при-
нимают участие школьники и студенты. Кроме того, у нас работает 
онлайн горячая линия, через которую вы можете задать любой инте-
ресующий вас вопрос. 

Анонсирую так же игру МИК СО в формате «Что? Где? Когда?». 
Наша задача стоит в повышении правовой культуры молодых ребят, 
формировании устойчивого положительного отношения к выборам. 
Чтобы в 2020 г. выборы состоялись и были интересными, работать 
нужно уже сейчас. Каждый из вас депутат и выборы для вас интерес-
ны. Поэтому я призываю Вас работать вместе. 

С.  Д. Масоров: Коллеги, есть предложение от Пешкиной Ольги 
Сергеевны.

О.  С. Пешкина13: У меня предложение не только по дебатам, 
но и по форумам, слетам, встречам. Дело в том, что 18 число – поне-
дельник. У нас отдаленная территория. Почему бы такие вещи не пе-
ренести на субботу? На самом деле, и школьникам, и студентам, и тем 
более работающей молодежи нужно отпрашиваться. Это проблемы  
с работой и учебой. Так же очень прошу посмотреть время. Со Сред-
неуральска нужно добираться около 2 часов, если нам нужно быть 
в Екатеринбурге в 8 утра, то это нужно ехать в ночь. Важно, чтобы 
организаторы это учитывали. Очень сложно привлечь людей с другой 
территории. Когда речь идет о том, что мы должны приехать в середи-
не недели, то вообще невозможно. Спасибо!

А.  А. Архипова: Спасибо большое! Что касается 18 числа,  
у нас предусмотрена онлайн-трансляция, потому что мы прекрасно 
понимаем, что не вся область сможет приехать к нам на дебаты. Мы 
исходим из таких объективных причин, что если мы хотим пригла-
сить школьников, то они не придут к нам поздно, если мы выберем 
другое время, то не сможем достичь той численности участников, 
которая была запланирована. Я вас услышала, будем это обсуждать. 
Спасибо большое! 

С.  Д. Масоров: Коллеги, предложение от Белоусова Олега. 
О.  О. Белоусов: На самом деле проблема существует, террито-

рия достаточно обширная. У меня предложение, это первое, прове-
сти заседание МП СО в Нижнем Тагиле. Я думаю, мы с депутатами 
встретимся и будем это обсуждать, потому что многие хотят побывать  
в нашем прекрасном городе, там есть на что посмотреть. Что касает-
ся других отдаленных территорий, то я думаю, мы готовы комите-

13 Пешкина Ольга Сергеевна – член Общественной Молодежной палаты Североу-
ральского ГО, председатель социального комитета Молодежного парламента Свердлов-
ской области.
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том, советом провести какое-то мероприятие на вашей территории. 
Возможно, своими глазами увидим проблемы, о которых вы гово-
рите. Мы готовы приехать, единственное, надо будет время и место  
и собрать аудиторию. Можно очень много найти возможностей встре-
титься с молодежью. Спасибо!

С.  Д. Масоров: Спасибо, Олег Олегович. Еще вопрос от Данила 
Тупицы.

Д.  М. Тупица14: Хотелось бы узнать каким образом МИК СО 
взаимодействует с молодежными муниципальными избирательными 
комиссиями? Потому что, если мы говорим об успешно проведенных 
выборах в следующем году, то уже сейчас надо налаживать эту хо-
рошую работу. Буквально последние новости – наша МИК просто не 
понимает, что им делать.

А.  А. Архипова: Мы постоянно сталкиваемся с нашими из-
биркомами. Нужно понимать, что они сформированы недавно. Это 
первое. Второе. в Ирбите, насколько я знаю, выборы в Молодежную 
Думу – они традиционные, но если есть какие-то проблемы, сложно-
сти, мы сегодня же переговорим и узнаем, какая помощь нужна мето-
дическая, физическая. И спасибо, что обратили на это внимание. 

Д.  М. Тупица: Просто именно МИК СО нужно более тесно вза-
имодействовать с муниципалитетами, потому что именно там форми-
ровать совместные представительные органы.

С.  Д. Масоров: Данила просто волнует вопрос, в Ирбите долж-
ны быть выборы в Совет молодежи. Просто, если есть какие-то пред-
ложения по поводу работы избиркома, то предлагаю передать просто 
Анастасии эту информацию. И если там есть какие-то сложности – 
разберутся, а если нет, то будут так же в штатном режиме работать. 
Предложение от Пешкиной Ольги.

О.  С. Пешкина: Предложение по поводу логистики. На самом 
деле, Нижний Тагил – это не самый лучший вариант. Просто из Ека-
теринбурга много людей, а из Нижнего Тагила – нет. Я хотела уточ-
нить, у нас заседание в комитете по социальной политики проходило  
в Нижнем Тагиле, и мы добирались только «Блаблакаром», иначе никак, 
по-другому доехать нереально. Это тоже имейте в виду, пожалуйста.

С.  Д. Масоров: Спасибо большое, будем иметь в виду. 
Е.  В. Чечунова: Хотела добавить, к развитию, направлению 

одной из тем, о которой говорили – о взаимодействии со взрослыми 
депутатами. Мы эту тему начали обсуждать сразу же после избрания, 
как вы помните. Мне тут приходилось играть роль коммуникатора, 
что-то в этой части получилось, что-то нет. Важно, чтобы мы пра-

14 Тупица Данил Максимович – депутат Молодежного парламента, председатель 
Комитета по бюджету, финансам и налогам.
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вильно, концептуально понимали вот эту взаимосвязь. Система рабо-
ты МП в отличии от Молодежного правительства несколько иная. МП 
и депутаты МП ни в коем случае не являются дублерами взрослых 
депутатов, это понимание у нас есть. Молодежный парламент, в со-
ответствии с Положением, самостоятельный орган, и депутаты моло-
дежного парламента защищают своих избирателей самостоятельно 
без связи с взрослым депутатом. Я в таких случаях говорю – флаг  
в руки. Но мы с вами понимаем, что с точки зрения эффективности 
нашей работы, с точки зрения эффективности решения проблем моло-
дежи, причем как поддержки каких-то частных молодежных инициа-
тив, так и системной работы, конечно, взаимодействие с депутатами 
ЗС СО дает результаты. Мы с вами уже не первый раз внимательно 
слушаем ту самую информацию, которую нам дают депутаты о рабо-
те на территории, и мы понимаем, что он строится на взаимодействии  
с депутатами местных дум и на взаимодействии с депутатами ЗС СО. 
И это понятно. Ресурс депутата ЗС, конечно, несколько больше, не-
жели депутата МП. Есть непосредственная возможность установить 
связь с депутатами ЗС, работать вместе на территории, на приемах 
граждан, вместе реализовывать молодежные проекты. Если остались 
проблемы с коммуникациями, вы знаете, что я готова взаимодейство-
вать в этом направлении. Спасибо.

С.  Д. Масоров: Спасибо большое! Коллеги, если вопросов, 
предложений больше нет, предлагаю перейти к рассмотрению про-
екта решения МП. Поправок не поступило. Решение МП ставится на 
голосование в целом.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Колле-
ги, переходим к последнему седьмому вопросу повестки «О досроч-
ном прекращении полномочий депутатов МП СО». О чем конкретно 
идет речь. Несколько депутатов МП СО написали заявления по соб-
ственному желанию о прекращении своих полномочий. Эти четыре 
депутата – Ахметова Д. С., Старостина А. М., Торчинский В. В., Шва-
рева В. С. Люди сами изъявили [желание] выйти из состава, так как 
не имеют возможности физически заниматься нашей деятельностью, 
поэтому предлагаю это решение принять и людей отпустить. На их 
место есть депутаты-«списочники», избирались по спискам от изби-
рательных объединений, на их место придут новые депутаты, четыре 
человека, которые сейчас должны будут назначены ИК СО, по распре-
делению, как оно было во время выборов. Если еще какие-то вопросы 
по этой теме? Вопрос от Курочкина Дениса. 
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Д.  А. Курочкин: От каких организаций есть, если не секрет?
С.  Д. Масоров: Не секрет. Ахмедова Дарья – это Совет старше-

классников городской, Старостин Анатолий – это блог Жириновского, 
Торчинский Владислав – Новоуральская молодежная организация. 

Д.  А. Курочкин: Спасибо.
С.  Д. Масоров: Поправок не поступило. Решение МП СО ста-

вится на голосование.

[Голосование].

С.  Д. Масоров: Решение принято. Вопрос рассмотрен. Коллеги, 
в повестке есть пункт – разное, если есть какие-то вопросы, которые 
необходимо рассмотреть, предлагаю это сделать и отпустить наших 
гостей.

Д.  А. Курочкин: Когда будет следующее заседание, чтобы зара-
нее успеть подготовить доклад?

С.  Д. Масоров: Предлагаю, если сейчас есть варианты, согласо-
вать дату следующего заседания. Условно через два месяца.

Д.  А. Курочкин: Я думаю, в мае проблематично будет собрать-
ся, так как у нас достаточно много школьников, а это экзамены, вы-
пускные, июнь сессия у студентов. Может быть конец июня, где-то 
так. Или конец апреля. Мое предложение такое.

С.  Д. Масоров: Есть еще предложения, вопросы?
Д.  А. Курочкин: Есть такое предложение – утвердить, возмож-

но, график заседаний до конца наших полномочий, чтобы все знали, 
когда у нас заседания.

С.  Д. Масоров: Согласен. Хорошее предложение. Давайте тог-
да поручим составить предварительный график. Вопросы в повестке 
у нас исчерпаны. Уважаемые депутаты, заседание объявляется за-
крытым.
_________________
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