


Формирование Молодежного парламента 
при Государственном Совете 
Республики Татарстан

11 июля на заседании Государственного Совета с учетом 15-летного 
опыта деятельности Общественной молодежной палаты  принято 
решение об образовании Молодежного парламента. 

Состав будет сформирован на конкурсной основе путем 
открытого онлайн-голосования.

В состав Молодежного парламента будут избраны граждане 
Российской Федерации, проживающие в Республике Татарстан, 
в возрасте от 18 до 30 лет.



Определены новые задачи 
Молодежного парламента

участие в деятельности комитетов 
Государственного Совета 
по осуществлению мониторинга 
законов Республики Татарстан, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
молодежи

осуществление информационного 
взаимодействия с молодежными 
палатами (парламентами), 
образованными при органах 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан



Общественная 
молодежная палата

Молодежный 
парламент

- 45 представителей от 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 

- 35-40 представителей от 
молодежных общественных 
организаций

- 45 представителей от 
муниципальных районов 
и городских округов
Республики Татарстан 

- 35 представителей от 
молодежных общественных 
организаций

- 20 самовыдвиженцев



Первый этап
(25 июля — 15 августа)

Прием заявок на сайте molparlament.tatar 

Заявка включает:

личное заявление 
(заполняется собственноручно, 
прикрепляется скан) 

анкету участника 
(заполняется в электронном виде)

согласие гражданина 
на обработку персональных данных 
(заполняется собственноручно, 
прикрепляется скан)

программу участника 
(1-2 слайда)

видеоинтервью с презентацией 
информации о себе и программы 
(от 30 сек до 3х минут)

личную фотографию



16-19 августа

Поступившие заявки, соответствующие условиям проведения 
конкурса, направляются организационным комитетом конкурса 
в местные молодежные парламенты.

На заседании местного молодежного парламента избираются 
не менее 2-х кандидатов и решение направляется в оргкомитет 
конкурса.



Второй этап
(22 августа — 6 сентября)

Проведение мероприятий с участием кандидатов.

Организационным комитетом будет сформирован перечень 
мероприятий. Каждый кандидат обязан принять участие 
не менее чем в двух мероприятиях.

В случае неучастия кандидата в мероприятиях Организационный 
комитет отстраняет его от участия в конкурсе. 

Кандидат вправе самостоятельно проводить не противоречащие 
законодательству мероприятия в свою поддержку.



Третий этап
(22 августа — 6 сентября)

Голосование за кандидатов на портале 
«Опросы жителей Республики Татарстан»: 

Проголосовать могут граждане в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающие на территории Республики Татарстан, имеющие 
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) — Госуслуги РФ.

open.tatarstan.ru/polls



Визуализация 
голосования 



Район

Количество 
подтвержденных 

пользователей ЕСИА 
в возрасте от 14-30 лет 

Численность молодежи 
14 – 30 лет 

(по материалам коллегии 
министерства)

%

Агрызский 3262 6481 50,33 %

Азнакаевский 6917 11509 60,10 %

Аксубаевский 3021 6330 47,73 %

Актанышский 3122 5914 52,79 %

Алексеевский 2726 5284 51,59 %

Алькеевский 2423 3923 61,76 %

Альметьевский 27282 44024 61,97 %

Апастовский 2180 3714 58,70 %

Арский 8293 12434 66,70 %

Атнинский 1558 3003 51,88 %

Бавлинский 3375 6521 51,76 %

Балтасинский 3919 7238 54,14 %

Бугульминский 11187 20594 54,32 %

Буинский 5711 7980 71,57 %



Верхнеуслонский 1638 3252 50,37 %

Высокогорский 5723 10572 54,13 %

Дрожжановский 2817 4548 61,94 %

Елабужский 12017 20175 59,56 %

Заинский 6201 11000 56,37 %

Зеленодольский 12756 32393 39,38 %

Казань 148225 278094 53,30 %

Кайбицкий 1334 2668 50,00 %

Камско-Устьинский 1557 2904 53,62 %

Кукморский 6688 10604 63,07 %

Лаишевский 4037 8838 45,68 %

Лениногорский 10005 16695 59,93 %

Мамадышский 4375 9306 47,01 %

Менделеевский 3821 6412 59,59 %

Мензелинский 3226 5827 55,36 %

Муслюмовский 2456 3497 70,23 %

Набережные Челны 58282 105987 54,99 %

Нижнекамский 36520 55557 65,73 %



Новошешминский 1717 2461 69,77 %

Нурлатский 7260 10998 66,01 %

Пестречинский 2828 8387 33,72 %

Рыбно-Слободский 1990 4626 43,02 %

Сабинский 4765 6451 73,86 %

Сармановский 3946 6697 58,92 %

Спасский 2218 4188 52,96 %

Тетюшский 2225 4409 50,46 %

Тукаевский 1988 7489 26,55 %

Тюлячинский 1569 3279 47,85 %

Черемшанский 1975 4108 48,08 %

Чистопольский 8603 15384 55,92 %

Ютазинский 2421 3791 63,86 %

19689 469848 4,19 %

Итого 469848 815546 57,61 %



Как получить подтвержденную 
учетную запись в ЕСИА?

Регистрация Упрощенной учетной записи

Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) 

свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных 

граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку 

в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет 

направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от 

нескольких часов до нескольких дней.



Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи

- лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, 

и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

- онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн (веб-версии) 

и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк 

Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);

- почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой 

России из профиля;

- воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной 

подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).



Четвертый этап
(9 сентября — 20 сентября)
Подведение итогов конкурса.

Победителями конкурса по списку кандидатов от муниципальных районов, городских 

округов признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов в 

соответствующем муниципальном образовании Республики Татарстан. 

Победителями конкурса по спискам кандидатов от общественных организаций 

и кандидатов-самовыдвиженцев признаются соответственно 35 и 20 кандидатов, 

набравших наибольшее количество голосов участников голосования. 

Результаты голосования будут размещены Комитетом на информационном сайте, сайте 

голосования, а также на официальном сайте Государственного Совета в сети «Интернет» 

в течение пяти рабочих дней после официального определения результатов и будут 

переданы в Совет Общественной молодежной палаты при Государственном Совете 

для подготовки представления о созыве нового Молодежного парламента.



Спасибо за внимание


