
    

 

Губернатор Свердловской области является 

высшим должностным лицом Свердловской 

области, руководит Правительством и 

возглавляет систему исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области. 

Губернатор Свердловской области 

избирается сроком на 5 лет. 
 

 

В голосовании на выборах губернатора 

принимают участие избиратели, место 

жительства которых расположено на 

территории Свердловской области. 
 

 

Голосование на выборах проводится 10 

сентября 2017 года с 8 до 20 часов по 

местному времени. 

Для голосования необходим паспорт. 
 

 

Для победы в основной день голосования 

кандидат должен получить более 50 

процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 
 

 

Если ни один из кандидатов не наберет 

необходимое количество голосов, 24 сентября 

состоится повторное голосование по двум 

кандидатам, набравшим наибольшее 

количество голосов избирателей. В этом 

случае избранным губернатором будет 

признан кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов избирателей. 
 

Телефон Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии для связи с избирателями (34364) 3-12-27 
 



О голосовании избирателя  

вне помещения для голосования 
 
 

 

Вам предоставлено право 

проголосовать на дому, если по 

состоянию здоровья, инвалидности 

вы не сможете прибыть на свой 

избирательный участок в день 

голосования. 
 

 

 

 

Голосование на дому проводится 

только в день голосования. 

Обращение о предоставлении 

возможности проголосовать на дому 

вы можете подать в избирательную 

комиссию письменно или устно, в т.ч. 

по телефону. 

Такое обращение может быть 

передано с помощью иных лиц 

(социального работника, соседей, 

родственников и др.). 
 

 

Письменное заявление или устное 

обращение может быть подано с 31 

августа и не позднее 14 часов 

местного времени 10 сентября. 
 

 

Бюллетень по выборам 

Губернатора Свердловской области 

выдается при предъявлении паспорта. 

Избиратель голосует лично. 
 

 

 

Если вследствие инвалидности или 

по состоянию здоровья вы не можете 

самостоятельно расписаться в 

получении избирательного бюллетеня 

или заполнить избирательный 

бюллетень, вы вправе 

воспользоваться для этого помощью 

другого избирателя. 
 

 

 

Члены участковой избирательной 

комиссии, которые проводят 

голосование на дому, вправе выдать 

избирательные бюллетени только тем 

избирателям, заявления (устные 

обращения) которых 

зарегистрированы в избирательной 

комиссии. 
 

 

 

При проведении голосования вне 

помещения для голосования вправе 

присутствовать члены комиссии с 

правом совещательного голоса и 

наблюдатели. 
 

 

Уважаемые избиратели! 
 

Выборы высшего должностного лица –  

важные выборы для каждого жителя  

Свердловской области! 
 

Примите активное участие в голосовании  

10 сентября 2017 года! 


