


Выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 

 Совещательный и консультативный 

орган при Законодательном Собрании 

Свердловской области 

 Состав – 50 депутатов 

 Срок – 2 года 

 В 2018 году избран IV созыв 



Кандидаты 272  
чел. 

6  
изб. объед. 

106  
тыс. чел. 

115  
тыс. чел. 

Избирательные 

объединения, 

участвующие в выборах 

Избиратели, 

принявшие участие в 

голосовании 

- 
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чел. 
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Участковые 

избирательные 

комиссии 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

Представительный орган 
«Разминка» для начинающих 

политиков 

0 

















СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫБОРОВ 

Система 

Интернет 

Молодёжные 
избирательные 
комиссии 
(система цифрового 

управления выборами) 

Кандидаты 
(личный кабинет, 

контакт с 

избирателями, 

агитация через 

Систему) 

Избиратели 
(личный кабинет, 

подписка на 

кандидатов,  

Интернет-

голосование) 

Блокчейн 
(прозрачность, 

конфиденциальность, 

криптозащищенность) 



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ ОБЕСПЕЧИТ 

максимальный охват активной 

молодежи (99.9% аудитории 

присутствуют в «сети») 

доступность, прозрачность  

и цифровую защиту от 

искажения результатов 
(доверие избирателей) 



 Регистрация избирателей с первого по последний 

день всей кампании 

ЭТАПЫ ВЫБОРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:  
избиратели 

 Обязательна удаленная проверка по базе данных 

ГАС «Выборы» или ручная проверка как 

альтернатива 

 Проводится на фоне широкой медийной 

кампании в интернете 

 С каждым избирателем есть контакт через 

соцсети и личный кабинет 



 Выдвижение кандидатов по округам 

производится самостоятельно через Интернет 

 Избиратели высказывают поддержку 

кандидатам не подписями, а лайками 

 Избирательные комиссии следят только за 

корректностью поданных документов 

ЭТАПЫ ВЫБОРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
кандидаты 

 Регистрация производится автоматически при 

достижении нужного количества лайков 



 Агитация проводится только в сети 

 Окружные избирательные комиссии 

производят премодерацию 

агитационных материалов 

 личный кабинет в системе 

 соцсети 

 мессенджеры 

Агитационные материалы 

доставляются адресно избирателям 

конкретного округа 

ЭТАПЫ ВЫБОРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
агитация 



ПРОЦЕСС ГОЛОСОВАНИЯ 



УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ 

 В течение агитационной кампании и 

голосования доступна онлайн-статистика 

 Итоги голосования устанавливаются 

непосредственно в момент окончания выборов 



ЭТАПЫ 
избирательной 

кампании 





Благодарим за внимание! 


