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В соответствии со статьей 42
Устава Свердловской области
губернатор является высшим
должностным лицом Свердловской
области, руководит Правительством
Свердловской области и возглавляет
систему исполнительных органов
государственной власти Свердловской
области.

П е р в ы е п р я м ы е в ы б о р ы г у б е р н ат о р а
Свердловской области состоялись в 1995 году. В
первом туре наибольшее количество голосов набрали действующий глава администрации Алексей
Страхов и председатель Свердловской областной
думы Эдуард Россель. Во втором туре победил
Эдуард Россель.
Вторые выборы прошли в 1999 году. В первом
туре наибольшее количество голосов набрали
действующий губернатор Эдуард Россель и депутат
Палаты представителей Александр Бурков. Во втором туре победил Эдуард Россель. Третьи выборы
проходили в 2003 году. В I туре наибольшее число
голосов набрали действующий губернатор Эдуард
Россель и депутат Палаты представителей Антон
Баков. Во II туре снова победил Эдуард Россель.
С февраля 2005 г. вместо выборов была введена процедура наделения гражданина РФ полномочиями губернатора Свердловской области.
Наделение полномочиями стало осуществляться
Законодательным собранием Свердловской области (на совместном заседании палат) по представлению Президента РФ.
В ноябре 2005 Эдуард Россель поставил перед
Президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о
доверии, был наделен полномочиями по новой
процедуре сроком до ноября 2009 г. и вступил в
должность четвертый раз.
В ноябре 2009 г. Президент РФ Дмитрий
Медведев предложил на пост главы Свердловской
области Александра Мишарина, его кандидатура
была утверждена большинством голосов депутатов Законодательного собрания Свердловской
области.
В мае 2012 г. Александр Мишарин ушел в отставку по собственному желанию. И. о. губернатора был назначен полпред президента в УрФО
Евгений Куйвашев. 24 мая 2012 года Президент
РФ Владимир Путин внес в Законодательное
Собрание Свердловской области кандидатуру
Евгения Куйвашева для наделения полномочиями
Губернатора Свердловской области. Кандидатура
была поддержана большинством голосов депутатов Законодательного собрания.
С июня 2012 года в России возвращены прямые
выборы глав регионов, однако впоследствии в
Государственную Думу был внесен и одобрен
законопроект, позволяющий законодательным
собраниям регионов самостоятельно определять
порядок наделения губернаторов полномочиями.
Евгений Куйвашев заявил, что выборы губернатора
Свердловской области будут сохранены.

объективно и достоверно

10 сентября –
выборы губернатора

10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся
прямые выборы губернатора Свердловской области. Об
основных законодательных параметрах предстоящих
выборов рассказывает председатель городской
территориальной избирательной комиссии Ольга ДЕГТЯРЕВА.

После проведенной в конце прошлого года
реформы органов исполнительной власти
губернатор непосредственно возглавляет правительство Свердловской области и руководит
его работой.

С 1995 по 2005 год губернаторы избирались в
рамках прямого, равного и тайного голосования. С
2005 по 2012 год назначались законодательными
(представительными) органами субъектов РФ по
представлению Президента России. С 1 июня 2012
года вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы.
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Выборы губернатора Свердловской области проводятся по системе
абсолютного большинства, т.е. чтобы победить в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
Если необходимый результат не будет получен, будет назначено
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов избирателей. При таком повороте событий,
скорее всего, повторное голосование пройдет через 2 недели после
основного дня голосования. В этом случае избранным губернатором
будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов
избирателей.

ВЫДВИЖЕНИЕ
Ка н д и д а т о м н а д о л ж н о с т ь г у б е р н а т о р а
Свердловской области может быть выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом (*право
гражданина быть избранным депутатом представительного органа либо на выборную государственную должность либо должность в системе местного
самоуправления).
Ка н д и д а т о в н а д о л ж н о с т ь г у б е р н а т о р а
Свердловской области могут выдвигать только политические партии, самовыдвижение на этих выборах, выдвижение общественными объединениями
не предусмотрено.
Политические партии выдвигают кандидатов на
региональном (областном) уровне на конференции
(собрании) регионального отделения либо на федеральном уровне – на съезде политической партии.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР
Сбор подписей избирателей не предусмотрен.
Однако, действует так называемый «муниципальный
фильтр».
Выдвинутый любой политической партией кандидат должен заручиться поддержкой у избранных
населением глав муниципальных образований
и депутатов представительных органов в виде их
подписей в специальных листах поддержки. Главы
муниципальных образований, избранные в ходе
конкурсных процедур, права ставить свою подпись
в листе поддержки не имеют.
Установленное количество подписей – это 7,9% от
общего числа депутатов и глав всех муниципальных
образований (включая городские и сельские поселения) Свердловской области.
Число муниципальных образований, в которых собираются подписи в листах поддержки, должно быть
не менее трех четвертей от общего числа городских
округов и муниципальных районов на территории
Свердловской области. Это означает, что подписи
должны быть получены в не менее чем 55 городских
округах и муниципальных районах.
В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований

ставить свои подписи и вознаграждать их за это в
любой форме.
Поддержать можно только одного кандидата.
Если подписей от одного лица окажется несколько,
засчитана будет та, которая проставлена раньше.
Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована.
Отзыв подписи не допускается.
Окончательное число необходимых подписей будет
определено избирательной комиссией области в
течение 3 дней со дня назначения выборов.
Списки лиц, поставивших подписи в поддержку
кандидатов, будут размещены на официальном сайте
облизбиркома. То есть, все «подписанты» за всех
кандидатов на должность губернатора Свердловской
области будут обнародованы.
К сбору и оформлению подписей предъявляется
достаточно много требований, все они должны быть
соблюдены.
В случае недостаточности представленных в листах поддержки подписей избирательная комиссия
Свердловской области отказывает в регистрации кандидату на должность губернатора Свердловской области.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ
Предвыборная агитация в СМИ стартует 12 августа
2017 года.
Контроль за ходом проведения предвыборной
агитации, в том числе в части распространения
агитационных материалов будет осуществляться во
взаимодействии с территориальными избирательными комиссиями.

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Поскольку выборы в Свердловской области в этом
году не совмещаются ни с одной федеральной избирательной кампанией в качестве гарантии для избирателей, не имеющих возможность прибыть на своей
избирательный участков день голосования, будет
применяться процедура досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий. Такое
голосование начнется за десять дней до дня голосования, т.е. с 30 августа. В ЦИК России размышляют над
тем, как усовершенствовать такое голосование. Будем
ждать соответствующих законодательных инициатив.

От редакции. На сегодняшний день на слуху 5 потенциальных кандидатов на
главный областной пост, каждый из них – яркая неординарная личность. Это
действующий губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, мэр Нижнего Тагила Сергей
НОСОВ, генеральный директор УГМК Андрей КОЗИЦЫН, депутат Государственной
Думы Александр БУРКОВ, мэр Екатеринбурга Евгений РОЙЗМАН. Все ли они
вступят в предвыборную гонку, пока неизвестно. Объединят ли оппозиционные
партии свои силы для поддержки единого кандидата, имеющего больше шансов,
- тоже. Ясно одно: будет интересно! Следим за развитием событий
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