
 

 

Молодежное правительство Свердловской области (далее – Молодежное 

правительство) является совещательным органом при Правительстве 

Свердловской области, активно способствует вовлечению молодежи в процесс 

социально-экономического развития Свердловской области и содействует 

развитию институтов гражданского общества. 

1 ноября 2022 года Молодежное правительство объявило о начале конкурса 

по формированию кадрового резерва Молодежного правительства (далее – конкурс). 

Кадровый резерв Молодежного правительства представляет собой группу 

граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно 

проживающих на территории Свердловской области, обладающих 

профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 

их назначения на должности в составе Молодежного правительства.  

Кадровый резерв Молодежного правительства призван гарантировать 

стабильность кадрового обеспечения Молодежного правительства, требуемую 

сменяемость состава по истечению срока полномочий или возможность 

оперативного замещения вакантных позиций в составе Молодежного правительства. 

В целях создания целостной системы отбора, подготовки и содействия 

трудоустройству социально активных молодых граждан для членов кадрового 

резерва Молодежного правительства предусмотрена образовательная программа 

в форме организаций практик и стажировок в исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области, семинаров, лекций, практических 

занятий и мастер-классов с последующей проверкой качества полученных знаний. 

Члены кадрового резерва Молодежного правительства знакомятся 

со структурой и организацией работы исполнительных органов государственной 

власти и их подведомственных учреждений, участвуют в аппаратных совещаниях, 

заседаниях и иных мероприятиях, проводимых Молодежным правительством. 
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Членам кадрового резерва Молодежного правительства оказывается поддержка 

при реализации собственных социальных и инфраструктурных проектов. 

Конкурс состоит из следующих этапов: 

1) сбор в информационной системе «Яндекс.Формы» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») заявок 

на участие в конкурсе и анкет от претендентов до 20 ноября 2022 года; 

2) проведение тестирования участников конкурса до 5 декабря 2022 года; 

3) проведение собеседований участников конкурса с членами экспертной 

комиссии по проведению конкурса до 12 декабря 2022 года; 

4) утверждение состава кадрового резерва Молодежного правительства 

распоряжением председателя Молодежного правительства до 15 декабря 2022 года. 

Учитывая изложенное, прошу Вас разместить информацию о конкурсе 

на официальных сайтах и в социальных сетях администрации Вашего 

муниципального образования, ее структурных подразделений, а также 

организаций, подведомственных администрации Вашего муниципального 

образования, в сети «Интернет» до 4 ноября 2022 года. 

Сбор заявок на участие в конкурсе производится в информационной системе 

«Яндекс.Формы» по ссылке в сети «Интернет»: cli.co/forma-rezerv-molprav66 

и по QR-коду в правом нижнем углу страницы. 

Информация о конкурсе для публикации на официальных сайтах 

и в социальных сетях доступна в информационной системе «Яндекс.Диск» 

по ссылке в сети «Интернет»: cli.co/doc-rezerv-molprav66 и по QR-коду в правом 

нижнем углу страницы. 

Контактное лицо по вопросам взаимодействия – Заместитель председателя 

Молодежного правительства – Руководитель аппарата Молодежного 

правительства Свердловской области Данила Андреевич Демкин, 

тел.: +7 (983) 531-84-20, адрес электронной почты: d.demkin@molprav66.ru. 

 

 

Председатель П.И. Летов 

 

 

 

 

 

 

 

 Яндекс.Форма Яндекс.Диск: 

   


