
Уважаемые избиратели! 

В конце мая 2017 года истекает пятилетний срок полномочий 

действующего Губернатора Свердловской области.  

Как предусмотрено в таких случаях на основании Федерального закона 

Президент Российской Федерации назначит временно исполняющего 

обязанности Губернатора Свердловской области до вступления в должность 

лица, избранного Губернатором Свердловской области. 

Таким образом, 10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся 

прямые выборы Губернатора Свердловской области. На избирательные 

комиссии во взаимодействии с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления ложится огромная ответственность по надлежащей 

подготовке и проведению указанных выборов. 

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 

Законодательное Собрание Свердловской области должно принять в 

промежутке между 1 и 11 июня 2017 года.  

Начнем с вопросов выдвижения кандидатов на должность Губернатора 

и на том, что называется «муниципальным фильтром», отталкиваясь от 

регулирования, предусмотренного Избирательным кодексом. 

Кандидатов на должность Губернатора Свердловской области могут 

выдвигать только политические партии, самовыдвижение на этих выборах, 

выдвижение общественными объединениями, Кодексом не предусмотрено.   

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области может 

быть выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий 

пассивным избирательным правом.  
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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 не предусматривается.  

Установленные в законодательстве о выборах положения, разделяющие 

политические партии на те, которые уже получили поддержку и те, 

кандидаты от которых должны собирать подписи, применяются только к 

выборам депутатов представительных органов.  

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.  

Окончательное и актуальное число необходимых подписей, как 

предусматривает закон, будет определено Избирательной комиссией в 

«Областной газете» в течение 3 дней со дня назначения выборов Губернатора 

Свердловской области.  

Депутат представительного органа муниципального образования или 

избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 

может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой 

политической партией.  
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В случае, если указанное лицо поддержало еще одного кандидата на 

должность Губернатора Свердловской области, засчитываться будет только 

одна подпись, та, которая проставлена раньше. 

А сделанная запись должна содержать оттиск печати местной 

администрации с изображением Государственного герба Российской 

Федерации.  

Следует иметь в виду, что Избирательная комиссия Свердловской 

области после получения листов поддержки кандидатов на должность 

Губернатора в течение трех дней со дня представления списка лиц, которые 

поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, опубликует его в 

«Областной газете» либо разместит его на своем официальном сайте в сети 

«Интернет».  

Как уже было сказано выше, кандидат на должность Губернатора 

Свердловской области для того, чтобы быть избранным в основной день 

голосования, должен получить более 50 процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. В случае, если необходимый результат не 

будет получен, Избирательной комиссией области 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.             

Благодарим за внимание!   


