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Дмитрий Ионин, 32 года, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области

Партия: «Справедливая Россия».
В 2011 году избран депутатом областного Заксобрания. 

Заместитель председателя комитета ЗССО по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике. Является со-
председателем общественной организации «За спра-
ведливое ЖКХ».

Константин Киселев, 54 года, депутат город-
ской думы Екатеринбурга

Партия: «Зеленые».
Кандидат философских наук, доцент, профессор 

УрФУ. Политолог. С 2013 года - депутат Екатеринбургской 
городской Думы и председатель фракции политической 
партии «Гражданская платформа» в городской думе 
Екатеринбурга. 

Виктор Костромин, 56 лет, председатель 
Общероссийской общественной организации 
«Центр противодействия коррупции в органах 
государственной власти»

Партия: Народ против коррупции.
Известен также в качестве актера, сыгравшего одну из 

ролей в советском сериале «Следствие ведут знатоки». 
Живет в Москве.

Олеся Красномовец, 38 лет, Заслуженный 
мастер спорта России.

Партия: «Патриоты России».
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2004 года 

в Афинах, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике.

Евгений Куйвашев, 46 лет, врио губернатора 
Свердловской области

Партия: «Единая Россия».
Возглавляет Свердловскую область с мая 2012 года: 

Президент России Владимир Путин внес его кандидатуру 
в Заксобрание, и областной парламент одобрил его 
назначение губернатором. В апреле 2017 года, за месяц 
до истечения срока полномочий Евгения Куйвашева, 
Владимир Путин подписал указ о назначении его врио 
(временно исполняющим обязанности) главы региона, 
что оценивается как поддержка Кремля. Ранее Евгений 
Куйвашев являлся полпредом Президента РФ в УрФО, 
до этого возглавлял администрацию Тюмени.

Алексей Парфенов, 44 года, управляющий 
директор ПАО «Плюс банк»

Партия: КПРФ.
Впервые на политической арене Свердловской обла-

сти столичный банкир появился летом прошлого года. 
Тогда КПРФ выдвинула его кандидатом в Госдуму по 
Каменск-Уральскому округу, но он проиграл кандидату 
от «Единой России» Льву Ковпаку. 

Евгений Ройзман,  54 года, глава 
Екатеринбурга - председатель Екатеринбургской 
городской думы.

Партия: Яблоко
Основатель фонда «Город без наркотиков». За время 

политической деятельности являлся членом Российской 
партии Жизни (2005—2006), Справедливой России 
(2006—2007), Правого дела (2011), Гражданской плат-
формы (2012—2015). В настоящий момент беспартий-
ный. С 2003 по 2007 г. был депутатом Государственной 
Думы РФ IV созыва. В 2013 году победил на прямых 
выборах главы Екатеринбурга.

Дмитрий Сергин, 49 лет, депутат городской 
думы Екатеринбурга.

Партия: «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость».

Начиная с 1996 года, несколько раз избирался де-
путатом городской думы Екатеринбурга. В настоящий 
момент является заместителем председателя комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию, а также членом комиссии по бюджету и 
экономической политике. 

Игорь Торощин,  31 год,  депутат 
Государственной Думы РФ

Партия: ЛДПР.
С 2011 по 2016г. был депутатом Заксобрания 

Свердловской области, в том числе – заместителем 
председателя комитета по законодательству. В 2016 году 
прошел в Госдуму по партийным спискам. Член комитета 
по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству.

Прямые выборы губернатора Свердловской области 
состоятся впервые с 2003 года. Они проводятся по си-
стеме абсолютного большинства, т.е. чтобы победить 
в первом туре кандидат должен набрать более 50% 
голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Если это никому не удастся, 24 сентября состоится 
повторное голосование, победитель которого опреде-
лится наибольшим количеством голосов. Порог явки 
не предусмотрен.

Кандидатов могут выдвигать только политические 
партии, самовыдвижение и выдвижение обществен-
ными объединениями не предусмотрено. Выдвинутый 
любой политической партией кандидат должен за-
ручиться поддержкой у избранных населением глав 
муниципальных образований и депутатов предста-
вительных органов - в виде подписей в специальных 
листах поддержки. Главы муниципальных образова-
ний, избранные в ходе конкурсных процедур, права 
ставить свою подпись в листе поддержки не имеют.

Для прохождения муниципального фильтра нужно 
собрать минимум 126 подписей, максимум — 132. 
При этом необходимо выполнить три условия. 
Подписи должны быть собраны в 55 муниципальных 
образованиях. 113 голосов должны принадлежать 
депутатам городских округов и муниципальных 
районов, еще 19 — городских и сельских поселений 
в составе муниципальных районов. Сбор подписей 
должен быть завершен до вечера 26 июля. После 
этого областная избирательная комиссиия, проверив 
все документы, примет решение о регистрации кан-
дидатов на выборах. Кто за кого отдал свою подпись, 
будет обнародовано: облизбирком разместит список 
на своем официальном сайте.

Для информации. На территории 
Свердловской области всего 1589 депутатов, 
которые могут отдать свои подписи в поддер-
жку выдвижения. 42 -главы МО, избранных 
на прямых выборах. 

Досрочного голосования в нашем городе не будет 
(оно будет лишь в тех территориях, где 10 сентября 
также выбирают представителей городской власти). 
Не будет и открепительных. Тем не менее, человек, 
в день голосования находящийся не на террито-
рии своего избирательного участка (но в пределах 
Свердловской области) сможет проголосовать по ме-
сту нахождения. Для этого ему необходимо заранее – с 
25 июля по 5 сентября - обратиться с паспортом в ГТИК 
(либо с 31 августа по 5 сентября - в свою участковую 
избирательную комиссию) и заполнить специальный 
бланк заявления. 

Если человек узнал о необходимости отъезда после 
5 сентября, он может не позднее 14.00 9 сентября по-
дать заявление в свою участковую комиссию. В таком 
случае на бланк наклеивается специальная марка. 
Проголосовать такие избиратели смогут в специально 
определенных для этого местах. В Каменске их будет 
ориентировочно 7 – в каждом крупном микрорайоне. 
Их дислокация, а также подробная схема действий 
будут размещены в СМИ ближе к выборам.

Для информации. Количество избирате-
лей Свердловской области на 01.01.2017 

- 3401194. Избирателей Каменска- 141 677 
человек. УИК в Каменске- 71. Количество 
членов УИК - 898. Членов ТИК -12. По откре-
пительным на выборах-2016 в Заксобрание 
проголосовало -  598, взяли открепительные 
- 1095 (497 жителей Каменска проголосо-
вали не в Каменске). Явка на выборах 2016 
составила - 43,13%. 

На губернаторских выборах предстоит опробовать 
новую технологию - ускоренный ввод данных про-
токолов с использованием QR-кода. В участковой 
избирательной комиссии после заполнения протокола 
в электронном виде специальная программа преобра-
зовывает его в QR-код (двухмерный штрих-код). При 
приеме протокола территориальной избирательной 
комиссией системный администратор сканирует QR-
код, в результате чего протокол вводится в государ-
ственную автоматизированную систему «Выборы».

Такая технология позволит исключить ошибки, 
значительно уменьшится время на подведение итогов 
голосования. Еще одно немаловажное обстоятельство: 
считать информацию с QR-кода можно с помощью 
бесплатной программы, установленной на смартфо-
не либо компьютере. Таким образом сведения об 
итогах голосования может свободно получить любой 
официально зарегистрированный наблюдатель или 
аккредитованный представитель СМИ. Все это делает 
процедуру голосования и определения его результатов 
более демократичной и открытой. Предполагается 
также, что применение новой технологии существенно 
облегчит работу членов комиссии.

Планируется также, что в каждом помещении УИК и 
в ТИК Каменска-Уральского будут установлены камеры 
видеонаблюдения. 

Фактически с выборами губернатора должны 
пройти и выборы кандидатур в состав членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. В соответствии с требованиями законода-
тельства о выборах в числе документов, необходимых 
для регистрации кандидата на должность губернатора 
Свердловской области, с 16 по 26 июля должны быть 
представлены документы о трех кандидатурах для по-
следующего назначения одного из них членом Совета 
Федерации. Информация о них будет размещена в 
том числе на информационных стендах УИК.

ВЫБОРЫ�2017. Объективно и достоверно

Разобраться в особенностях предстоящих выборов нам 
помогает председатель городской территориальной 
избирательной комиссии Ольга ДЕГТЯРЕВА.

ВЫДВИЖЕНИЕ

Газета ЭКОНОМ и К информирует о готовности 
предоставить печатную площадь для политической 
агитации на выборах Губернатора Свердловской области, 
назначенных на 10 сентября 2017 года. 

Стоимость размещения: 120 рублей за 1 кв. см.
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10 сентября
 Выбираем 

губернатора 
Свердловской 

области

О том, кто будет зарегистрирован в качест-
ве кандидатов, мы узнаем 6 августа.

Сведения  на 26.06.2017


