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Власть и мы

- Ольга Владиславовна, на какой день 
назначены выборы? Как идет выдвиже-
ние кандидатов?

- Выборы губернатора пройдут 10 сентя-
бря, это второе воскресенье месяца. Выдви-
жение началось 9 июня, на сегодня насчиты-
вается уже восемь кандидатов (см. список 
- прим� ред�). каждого из них выдвинула та 
или иная политическая партия. Самовыдви-
жение, как это было, к примеру, на выборах 
в городскую думу, не допускается. Вообще 
же будущему губернатору должно испол-
ниться 30 лет, он должен быть дееспособным 
и не лишенным свободы, то есть обладать 
пассивным избирательным правом, и быть 
гражданином РФ. а вот ценз оседлости не 
обязателен, т.е. кандидатом может стать и 
житель другого региона. 

- Одно из новшеств этой избиратель-
ной кампании - так называемый муници-
пальный фильтр.

- Действительно, каждый кандидат должен 
заручиться поддержкой глав, избранных на 
прямых выборах (таких в регионе осталось 
42), и депутатов представительных органов 
муниципальных образований области (около 
полутора тысяч) - собрать от 126 до 132 под-
писей. Причем 108-113 из них должны быть 
собраны не менее чем в 55 городских окру-
гах и муниципальных районах, остальные - в 
городских и сельских поселениях. 

- Насколько это реально, учитывая, что 
«контрольный пакет» в большинстве 
местных дум - у «Единой России»?

- к партийной принадлежности муници-
пальный фильтр не привязан, каждый депу-
тат может поддержать любого из кандида-
тов. Действительна только одна подпись, 
самая первая, и отозвать ее нельзя. Сбор 
подписей заканчивается 26 июля - в этот 
день областная избирательная комиссия за-

вершает прием документов на регистра-
цию. 

- Наши депутаты, по словам председа-
теля думы Валерия Пермякова, свой вы-
бор уже сделали: 24 подписи за Евгения 
Куйвашева (один парламентарий был в 
командировке). Не выйдет ли это нам 
боком в случае победы другого кандида-
та?

- Сложно прогнозировать, что будет по-
том. Окончательное решение - за избирате-
лями, и кандидаты должны это понимать. На 
выборах победит тот, кто наберет абсолют-
ное большинство голосов (50% плюс 1 го-
лос). если с первого раза победитель не 
определится, будет назначено повторное 
голосование (скорее всего, на 24 сентября). 
В нем будут участвовать только два кандида-
та, набравшие больше всего голосов в пер-
вом туре. Чтобы выиграть, достаточно будет 
получить простое большинство голосов в 
свою поддержку.

- Маловероятно, но если получится 50 
на 50 во втором туре? 

- В этом случае, согласно законодатель-
ству, губернатором признают того, кто пер-
вый зарегистрировался в качестве кандида-
та. Он и будет руководить областью в бли-
жайшие 5 лет.

к слову, одновременно с высшим долж-
ностным лицом региона мы фактически вы-
бираем члена Совета Федерации, потому что 
каждый кандидат представляет документы 
на трех кандидатов в верхнюю палату парла-
мента. Одного из них новоизбранный губер-
натор направит в Совфед.

- А могут ли разные кандидаты вклю-
чить в свою тройку одного и того же че-
ловека? Сейчас Свердловскую область в 
Совете Федерации представляет быв-
ший губернатор Эдуард Россель, навер-
няка многие хотели бы видеть его в своем 
списке…

- Нет, не могут. Одна и та же кандидатура 
может быть представлена только одним кан-
дидатом.

- Еще одна новинка, подброшенная за-
конодателями, - отмена открепительных 
удостоверений.

- Не будет не только открепительных, но и 

досрочного голосования (за исключением 
тех территорий, где 10 сентября выбирают 
еще и депутатов местной думы или главу). 
ЦИк утвердила новый порядок, согласно 
которому граждане смогут голосовать по 
месту своего нахождения. если оно не со-
впадает с местом жительства (прописки), 
нужно заранее подать заявление в террито-
риальную (с 26 июля по 4 сентября) либо в 
участковую (с 30 августа по 4 сентября) ко-
миссию с просьбой включить вас в список 
избирателей того избирательного участка, 
где вы фактически живете.

- А как быть с «гастролерами» из сосед-
них регионов?

- Это исключено: губернатора могут из-
бирать только жители Свердловской об-
ласти. если вы не сможете прибыть на свой 
избирательный участок (к примеру, будете 
в командировке в екатеринбурге), вам 
предоставят возможность проголосовать 
по месту нахождения. комиссия обработа-
ет ваше заявление, исключит вас из списка 
по месту регистрации и передаст ваши 
данные в участковую комиссию, которую 
вы указали. а вот жители, скажем, сосед-
него катайска голосовать не смогут: их 
изначально нет в списках избирателей на-
шего региона.

- Понятно. А если случится форс-мажор 
и человек узнает, что его не будет дома, 
после 4 сентября?

- В этом случае до 14 часов 9 сентября 
нужно подать специальное заявление в 
участковую комиссию по месту жительства. 
Оно пишется на бланке, на который наклеи-
вается марка. Проголосовать такие избира-
тели смогут на участках, которые определит 
областная избирательная комиссия. У нас в 
городе их будет семь - по одному в каждом 
крупном микрорайоне.

- Предусмотрено ли какое-то поощре-
ние для тех, кто голосует впервые?

- Этим вопросом занимается избирком 
Свердловской области. Вероятнее всего, 
будут сувениры. к слову, те, кому 18 лет ис-
полняется 10 сентября, тоже смогут прого-
лосовать.

Интервью вел 
Глеб НЕРЖИН.

Одно из важнейших политических событий этой осени - выборы губер-
натора Свердловской области. Во-первых, главу региона мы не выбира-
ли уже 14 лет (все эти годы губернатора назначало Законодательное со-
брание по представлению президента), во-вторых, сама процедура пре-
терпела значительные изменения. 
На основные вопросы, связанные с выборами, корреспонденту «НК» от-

ветила председатель городской территориальной избирательной комис-
сии Ольга ДЕГТЯРЕВА.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА?

СПИСОК КАНДИДАТОВ
(по состоянию на 29 июня)
1. Дмитрий Ионин (выдвинут партией 

«Справедливая Россия»)
2. константин киселев (Российская эко-

логическая партия «Зеленые»)
3. Виктор костромин (партия «Народ 

против коррупции»)
4. евгений куйвашев (партия «единая 

Россия»)
5. алексей Парфенов (кПРФ)
6. евгений Ройзман (Российская объе-

диненная демократическая партия «Ябло-
ко»)

7. Дмитрий Сергин (Российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость)

8. Игорь Торощин (лДПР)

Должность губернатора Свердловской области была учреждена в 1994 году, в 1995-м 
состоялись первые выборы� На них победил Эдуард Россель� Он же избирался на пост 
главы региона в 1999 и 2003 годах� 

Все губернаторские выборы проходили в два тура� В 2005 году они были отменены, и гу-
бернатор стал назначаться Законодательным собранием по представлению президента� 

Первый назначенец - Эдуард Россель� В 2009 году его сменил Александр Мишарин (в 
2012-м ушел в отставку по собственному желанию�� 

С июня 2012 года в России возвращены прямые выборы глав регионов, однако за не-
сколько дней до �того губернатором был назначен Евгений Куйвашев� Срок его полно-
мочий прекращен досрочно 16 апреля 2017 года, сейчас он - врио губернатора�С

П
Р
А

В
К
А

 «
Н

К
»




