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Выборы Губернатора 

Историческая справка 

Выборы Губернатора Свердловской области  проходили: 

1995 год — 6 и 20 августа (2 тура). Во втором туре с большим перевесом победил Эдуард Россель. 

1999 год — 29 августа и 12 сентября  (2 тура).  Во втором туре победу одержал Эдуард Россель. 

2003 год — 7 и 21 сентября (2 тура).  Победил во втором туре Эдуард Россель. 

После 2003 г. Губернатора назначали Указом Президента РФ по согласованию с Законодательным органом субъекта РФ. 
10 сентября 2017 года вновь состоятся прямые выборы Губернатора Свердловской области.  

Согласно Уставу Свердловской области, Губернатор 
является высшим должностным лицом Свердловской 
области, руководит Правительством Свердловской  
области и возглавляет систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области избирается  
сроком на 5 лет и не может замещать указанную  
должность более двух сроков подряд. 

Выборы Губернатора Свердловской области  
назначаются постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области и проводятся по  
единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области.  

Кандидатом на должность Губернатора  
Свердловской области, может быть, выдвинут  
гражданин Российской Федерации, достигший  
возраста 30 лет и обладающий пассивным  
избирательным правом. 

Выборы Губернатора Свердловской области будут 
проходить по единому избирательному округу,  
включающему в себя всю территорию Свердловской  
области.  

 Принять УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ на выборах 
Губернатора Свердловской области может гражданин 
РФ, обладающий активным избирательным правом 
(18 лет на день голосования, дееспособен, не осужден по 
приговору суда) и место жительства которого  
расположено в пределах Свердловской области. 

 Гражданин РФ может быть ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ только на одном избирательном  
участке.  

 Для участия в голосовании необходимо   
10 сентября 2017 года прийти на свой избирательный 

участок по месту жительства с паспортом  
гражданина РФ (в период замены паспорта — временное 
удостоверение личности).   

 Узнать адрес расположения центра избирательного 
участка можно на сайте Вестник Избирательных  
комиссий Свердловской области www.ikso.org в разделе 
Поиск избирательного участка или в Октябрьской 
РТИК города Екатеринбурга. 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской 
области выдвигаются только избирательными  
объединениями (политическими партиями) (п. 2-1 ст. 43 
Избирательного Кодекса Свердловской Области, далее 
ИКСО).  

Документы на выдвижение кандидата могут  
представляться в Избирательную комиссию Свердловской 
области до 18.00 часов 21.07.2017 года, за 50 дней до дня  
голосования и не позднее 18.00 часов местного времени 
(п. 2 ст. 45 ИКСО).  

Согласно постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 июня 2017 года № 10/88 
 «О числе лиц, которое необходимо для поддержки  

(Продолжение на странице 2) 
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участок  



 

СТР. 2 №1 ИЮНЬ 2017 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

№1 ИЮНЬ 2017 

Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия  
города Екатеринбурга 

Адрес:   620062, г.Екатеринбург, ул.Луначарского 217, к.500. 

Телефон/факс: (343)254-67-90, Эл. почта: okttik@bk.ru, Сайт: www.ikso.org 

выдвижения и числе муниципальных районов и городских 
округов, в которых должна быть получена поддержка  
выдвижения кандидата на должность Губернатора  
Свердловской области» в поддержку выдвижения кандидата 
на должность Губернатора Свердловской области должно 
быть собрано 126 подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных  
образований  Свердловской области.  

При этом максимальное число подписей депутатов 
представительных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах глав  
муниципальных образований Свердловской области,  
которое может быть представлено для регистрации  
кандидата на должность Губернатора Свердловской  
области, не может превышать 132 подписи.  

Кандидат на должность Губернатора Свердловской  
области должен быть поддержан депутатами и (или)  
избранными на муниципальных выборах главами не менее 
чем в 55 муниципальных районах и городских округах,  
расположенных на территории Свердловской области.  

Указанные подписи могут собираться со дня  
выдвижения кандидата на должность Губернатора  
Свердловской области. Подлинность подписи на листе 
поддержки кандидата должна быть нотариально  
засвидетельствована. Депутат представительного органа 
или избранный глава может поддержать только одного  
кандидата на должность Губернатора Свердловской  
области (ст. 50-1 ИКСО). При проведении выборов  
Губернатора Свердловской области одновременно с иными 
документами, необходимыми для регистрации кандидата, 
кандидат представляет в Избирательную комиссию  
Свердловской области в письменной форме сведения о 
трех кандидатурах, для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена  
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от 
Губернатора Свердловской области (п. 2-1 ст. 51 ИКСО). 

Документы на регистрацию кандидаты на должность 
Губернатора Свердловской области должны представить  
не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
по местному времени, т.е. до 18.00 часов 26.07.2017 года  
(п. 4 ст. 51 ИКСО). 

Предвыборная агитация стартует в средствах массовой 
информации за 28 дней до дня голосования –  
с 12 августа 2017 года (п. 2 ст. 64 ИКСО). Контроль за  
ходом проведения предвыборной агитации, в том числе в 
части распространения агитационных материалов,  

конечно, будет осуществляться во взаимодействии с  
участковыми избирательными комиссиями.   

Кандидат на должность Губернатора Свердловской  
области вправе назначить до пятидесяти доверенных лиц 
(ст. 58 ИКСО). 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской 
области обязаны назначать уполномоченных  
представителей по финансовым вопросам (п.4 ст. 73). 

Избирательные фонды кандидатов на должность  
Губернатора Свердловской области могут создаваться за 
счет:  

собственных средств кандидата, которые в совокупности 
не могут превышать - 20 000 рублей; 

средств, выделенных кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением, которые в совокупности  
не могут превышать – 1 000 000 рублей; 

добровольных пожертвований граждан не более  
10 000 рублей; 

добровольных пожертвований юридических лиц,  
которые не могут от каждого юридического лица  
превышать – 1 000 000. рублей. 

Предельный размер расходования средств  
избирательных фондов кандидата, не может превышать – 
50 000 000 рублей (ст. 73 ИКСО). 

При проведении выборов Губернатора Свердловской 
области участковая избирательная комиссия размещает на 
информационном стенде сведения о кандидатурах для  
наделения полномочиями члена Совета Федерации,  
представленных кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области (п. 3-1 ст. 77 ИКСО).  

Избранным на должность Губернатора Свердловской 
области признается кандидат, получивший по результатам 
голосования более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании (пп.5 п.5 ст. 89 ИКСО).  

Если в избирательный бюллетень было включено более 
двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не 
был избран Губернатором Свердловской области,  
назначается повторное голосование по двум  
зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов избирателей. Повторное голосование на 
выборах Губернатора Свердловской области назначается 
Избирательной комиссией Свердловской области и  
проводится, как правило в двухнедельный срок  
(ст. 92 ИКСО). 

 

Вестник Избирательных  комиссий  

Свердловской области  

http://ikso.org/searchUik/ 

 

Найди свой избирательный участок  
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