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О выборах Губернатора 

В конце мая 2017 года истекает пятилетний 
срок полномочий действующего Губернатора 
Свердловской области.  

На основании Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и представительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» Президент 
Российской Федерации назначит временно исполняющего обязанности 
Губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Свердловской области. 

Уставом Свердловской области предусмотрено, что для избрания 
Губернатора Свердловской области проводятся выборы в соответствии с 
федеральными законами и областным законодательством. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» днем голосования на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации является второе 
воскресенье сентября года истечения полномочий соответствующего органа 
или лица. 

Таким образом, 10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся 
прямые выборы Губернатора Свердловской области. 

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области  
Губернатор Свердловской области является высшим должностным лицом 
Свердловской области, руководит Правительством Свердловской области и 



возглавляет систему исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. 

Избранный Губернатор должен 
пользоваться безусловной поддержкой всех 
жителей Свердловской области. 

Поэтому выборы высшего должностного 
лица Свердловской области проводятся по 
системе абсолютного большинства, т.е. чтобы 
победить в первом туре кандидат должен 
набрать более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

Решение о назначении выборов 
Губернатора на 10 сентября 2017 года 
должно принять Законодательное Собрание 

Свердловской области в период с 1 по 11 июня 2017 года. 
Кандидатов на должность Губернатора Свердловской области могут 

выдвигать только политические партии. Самовыдвижение на этих 
выборах, выдвижение общественными объединениями, как допускается на 
выборах глав муниципальных образований, Избирательным Кодексом 
Свердловской области не предусмотрено. 

Политические партии выдвигают кандидатов на региональном 
(областном) уровне на конференции (собрании) регионального отделения 
либо на федеральном уровне – на съезде политической партии. 

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области 
может стать гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий 
пассивным избирательным правом. 

Партийное мероприятие по выдвижению кандидата на должность 
Губернатора может проводиться со дня, следующего за днем опубликования 
решения о назначении выборов. 

Сбор подписей избирателей по обычной процедуре кандидатами на 
должность Губернатора Свердловской области не предусматривается. 

Вместе с тем, выдвинутый любой политической партией кандидат 
должен заручиться поддержкой у избранных населением глав 
муниципальных образований и депутатов представительных органов, 
которые эту поддержку выражают путем проставления своих подписей в 
листах поддержки выдвижения кандидата. 

Главы муниципальных образований, избранные в ходе конкурсных 
процедур, права ставить свою подпись в листе поддержки не имеют. 

Установленная величина количества таких подписей – это 7,9 
процентов  от общего числа депутатов и глав всех муниципальных 



образований (включая городские и сельские поселения) Свердловской 
области. 

При этом, в числе подписей, которое должен собрать кандидат, в их 
общем массиве, должно быть 7,9 процентов подписей депутатов и глав 
городских округов и муниципальных районов. 

В абсолютном выражении, по состоянию на сентябрь этого года, 
необходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность 
Губернатора количество подписей депутатов и избранных на выборах 
глав составляет 127 подписей, максимально допустимое для 
представления количество подписей, с учетом увеличения на 5 
процентов, – 133 подписи (и в этом количестве должно быть не меньше 
108 и не более 113 подписей  депутатов и глав городских округов и 
муниципальных районов). 

Из этих чисел следует, что от 14 до 25 подписей необходимо собрать 
среди депутатов и избираемых глав в городских и сельских поседениях, 
входящих в пять муниципальных районов. 

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 в 55 городских округах и муниципальных 
районах. При этом можно собрать хотя бы одну подпись, чтобы считать, 
что этот городской округ или муниципальных район «охвачен». 

Окончательное и актуальное число необходимых подписей, как 
предусматривает закон, будет определено Избирательной комиссией 
Свердловской области и опубликовано в «Областной газете» в течение 3 
дней со дня назначения выборов Губернатора Свердловской области. 

Надо отметить, что количество собираемых подписей может 
незначительно снизиться к моменту назначения выборов Губернатора 
Свердловской области в 2017 году в связи завершением во многих 
муниципальных образованиях срока полномочий избранных на выборах глав 
муниципальных образований и переходом к избранию глав 
представительными органами по результатам проведенного конкурса. 
Избранные по такой схеме главы по закону не обладают правом ставить свои 



подписи в листах поддержки выдвижения кандидата на должность 
Губернатора. 

Депутат представительного органа муниципального образования или 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой 
политической партией. 

В случае, если указанное лицо поддержало еще одного кандидата на 
должность Губернатора Свердловской области, засчитываться будет только 
одна подпись, та, которая проставлена раньше. 

Подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность 
Губернатора Свердловской области. 

Депутат представительного органа муниципального образования или 
глава муниципального образования должен собственноручно поставить в 
листе поддержки кандидата свою подпись, а также указать дату и время ее 
проставления. 

Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть 
нотариально засвидетельствована. 

Все расходы на сбор подписей депутатов и избранных глав должны 
проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области. 

Отзыв депутатом представительного органа муниципального 
образования или главой муниципального образования своей подписи не 
допускается. 

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.  
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