
Информация подготовлена Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 февраля  

2017г. 

 

№ 1 

10 сентября 2017 года 

состоятся выборы 

Губернатора 

Свердловской области 
 

С 1995 года в Российской Федерации высшие должностные лица регионов 

избираются жителями субъектов Российской Федерации в рамках всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Прямые выборы Губернатора Свердловской области состоялись в 1995, 1999 и 

2003 годах. По результатам вторых туров голосования все три раза Губернатором 

Свердловской области избирался Эдуард Россель. 

С февраля 2005 г. вместо прямых выборов была введена процедура наделения 

гражданина РФ полномочиями Губернатора Свердловской области. Наделение 

полномочиями стало осуществляться Законодательным собранием Свердловской 

области по представлению Президента РФ. По новой процедуре полномочиями 

Губернатора были наделены: 

В ноябре 2005 года -  Эдуард Россель.  

В ноябре 2009 года - Александр Мишарин. 

В мае 2012 года -  Евгений Куйвашев. 

С июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые 

выборы Губернатора Свердловской области.  

Таким образом, спустя 14 лет, Губернатор Свердловской области будет избран 

непосредственно народом. 
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Губернатор Свердловской области является высшим должностным лицом 

Свердловской области, непосредственно возглавляет Правительство 

Свердловской области и руководит его работой. 

Губернатор Свердловской области избирается сроком на 5 лет и не может 

замещать указанную должность более двух сроков подряд. 
 

Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области и проводятся по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской 

области (общеобластному избирательному округу). 

 

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области 

может быть выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет 

и обладающий пассивным избирательным правом.  
 

Кандидатов на должность Губернатора Свердловской области 

могут выдвигать только политические партии. Самовыдвижение 

и выдвижение общественными объединениями не 

предусмотрено.  
 

Кандидат на должность Губернатора Свердловской области 

должен заручиться поддержкой у избранных населением глав и 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований, которые эту поддержку выражают путем 

проставления своих подписей в листах поддержки выдвижения 

кандидата.  

 

Избранным на должность Губернатора Свердловской области признается кандидат, 

набравший абсолютное большинство (более 50 процентов) голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  
 

В случае, если необходимый результат не будет получен, Избирательной комиссией 

области будет назначено повторное голосование по двум кандидатам. Победит 

набравший наибольшее количество голосов избирателей. 

 

Одновременно с выборами Губернатора Свердловской области должны 

пройти и выборы кандидатур в состав членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. В числе документов, необходимых для 

регистрации кандидата на должность Губернатора Свердловской области, должны 

быть представлены документы о трех кандидатурах для последующего назначения 

одного из них членом Совета Федерации. 


