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– Ольга Владиславовна, действу-
ющий губернатор на свой пост 
был назначен, а в этом году жите-
ли области будут выбирать гла-
ву региона тайным голосованием. 
С чем связаны изменения?

– Напомню, с 1995 года высшие долж-
ностные лица регионов избирались жителя-
ми субъектов в рамках всеобщего, прямого, 
равного 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 губернато-
ром избирался Эдуард Россель. С февраля 
2005 года вместо прямых выборов была 
введена процедура наделения полно-
мочиями губернатора области. Она осу-
ществлялась Заксобранием Свердловской 
области по представлению президента РФ.
В ноябре 2005 года полномочиями по 
новой процедуре был наделен Эдуард 
Россель. Через четыре года, в ноябре 2009-
го, на пост главы региона большинством 
голосов депутатов ЗакСо была утвержде-
на кандидатура Александра Мишарина. 
В мае 2012 года, после его отставки по 
собственному желанию, полномочиями 
губернатора Свердловской области был 
наделен полномочный представитель пре-
зидента РФ по УрФО Евгений Куйвашев. 

– Кто может стать кандидатом на 
пост губернатора?

– Кандидатом может быть выдвинут 
гражданин РФ, достигший возраста 30 лет 
и обладающий пассивным избирательным 
правом. Иных ограничений по выдвижению, 
например, проживание в течение опреде-
ленного периода времени на территории 
Свердловской области, законодательством 
не предусмотрено.

– Когда начнется выдвижение канди-
датов? 

– На следующий день после опубликова-
ния постановления Заксобрания о назначе-
нии выборов. Это приблизительно первая 
неделя июня.

– Каковы основные условия выдви-
жения? 

– Кандидатов на должность губернатора 
Свердловской области могут выдвигать 
только политические партии. Самовы-
движение и выдвижение общественными 
объединениями в этом случае не преду-
смотрено.  

Для этого кандидату на должность губер-
натора необходимо будет собрать ориен-
тировочно 130 подписей глав и депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований. При этом подписи должны 
быть получены как минимум в 55 город-
ских округах и муниципальных районах 
Свердловской области. 

Каждый депутат и избранный глава муни-
ципального образования могут поддержать 
только одного кандидата. В случае если 
указанное лицо поддержало еще одного 
кандидата на должность губернатора, за-
считываться будет только одна подпись – 
та, которая поставлена раньше. Под-
линность подписи на листе поддержки 
кандидата должна быть нотариально за-
свидетельствована. 

Избирательная комиссия Свердловской 
области после получения листов поддерж-
ки кандидатов на должность губернатора 
обнародует список лиц, которые поставили 
свои подписи в листах поддержки канди-
дата, поэтому все «подписанты» за всех 
кандидатов на должность главы региона 
будут известны.

– Когда жители области узнают, кто 
претендует на пост губернатора?

– Не позднее 4 августа 2017 года будут 
известны фамилии всех кандидатов. 

– А как быть жителям региона, 
которые в день голосования будут 
за пределами региона, но хотели бы 
сделать свой выбор?

– В отличие от избирательной кампании 
2016 года избирателям, не имеющим воз-
можности прибыть на свой избирательный 
участок в день голосования, будет предо-
ставлена возможность проголосовать 
досрочно в помещениях участковых из-
бирательных комиссий. Такое голосование 
начнется с 30 августа.

– Расскажите немного о подведении 
итогов выборов.

– Чтобы быть избранным на должность 
губернатора, кандидат должен набрать 
в день голосования более 50% голосов 
избирателей. Если никто из кандидатов 
не наберет нужное количество голосов, 
назначается повторное голосование: два 
кандидата, набравшие наибольшее коли-
чество голосов в основной день выборов, 
идут во второй тур. За них через две недели 
повторно голосуют избиратели. Побеждает 
тот, кто наберет больше голосов.

– И, самый главный вопрос, когда 
будут известны результаты выборов?

– Результаты первого тура ориентиро-
вочно будут известны 11 сентября, опу-
бликованы они будут в ближайшем номере 
«Областной газеты». Аналогично с итогами 
второго тура.

Записала Елена КОРОПА.
Фото автора

ВЫБОРЫ-2017

Пока больше вопросов
Сентябрь 2017 для жителей 
Свердловской области ознаменуется 
серьезным мероприятием: нам 
нужно будет выбрать главу 
региона. Выборы назначены на 
10 сентября, но задуматься и 
узнать законодательные основы и 
нюансы можно и нужно уже сейчас. 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии Каменска-
Уральского Ольга ДЕГТЯРЕВА 
отвечает на популярные вопросы 
о предстоящих выборах.

Ольга Дегтярёва

1 июня 2012 года 
вступил в силу закон 
Российской Федерации, 
возвращающий прямые 
выборы высших 
должностных лиц региона, 
поэтому 10 сентября 
свердловчане 
будут решать, 
кто возглавит область

Выдвинутый кандидат 
должен получить 
поддержу избранных 
всенародным 
голосованием глав 
муниципальных 
образований и депутатов 
представительных 
органов


