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ВЕСТНИК  

ИЗБИРАТЕЛЯ 

За активную работу в период подготовки и проведения 
выборов 18 сентября 2016 года 



10 сентября 2017 года состоятся  
выборы Губернатора Свердловской области.  

Стр. 2 ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Это значимое событие в политической жизни нашего региона, поскольку жителям Свердловской области вновь, 
спустя 14 лет, предоставляется возможность избирать высшее должностное лицо субъекта РФ на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Немного истории. 

С 1995 по 2005 год губернаторы избирались в рамках прямого, равного и тайного голосования. 

С 2005 по 2012 год назначались законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федера-

ции по представлению президента России. 

С 1 июня 2012 года вступил в силу Федеральный закон, возвращающий прямые выборы. 

Первые прямые выборы губернатора Свердловской области состоялись в 1995 году. В первом туре наибольшее 
количество голосов набрали действующий глава администрации Алексей Страхов и председатель Свердловской обла-

стной Думы Эдуард Россель. Во втором туре победил Эдуард Россель. 

Вторые выборы прошли в 1999 году. В первом туре наибольшее количество голосов набрали действующий губер-
натор Эдуард Россель и депутат Палаты представителей Александр Бурков. Во втором туре победу вновь одержал Эду-

ард Россель. 

Третьи выборы проходили в 2003 году. В первом туре наибольшее количество голосов набрали действующий губер-

натор Эдуард Россель и депутат Палаты представителей Антон Баков. Во втором туре снова победил Эдуард Россель. 

С февраля 2005 года вместо выборов была введена процедура наделения гражданина Российской Федерации пол-
номочиями губернатора Свердловской области. Наделение полномочиями стало осуществляться Законодательным 
Собранием Свердловской области (на совместном заседании палат) по представлению Президента Российской Феде-

рации. 

В ноябре 2005 года Эдуард Россель поставил перед Президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о доверии, был 

наделен полномочиями по новой процедуре сроком до ноября 2009 года и вступил в должность в четвертый раз. 

В ноябре 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Свердловской области Алек-
сандра Мишарина, и его кандидатура большинством голосов была утверждена Законодательным Собранием Сверд-

ловской области. 

В мае 2012 года Александр Мишарин ушел в отставку по собственному желанию, и исполняющим обязанности 
Губернатора был назначен полпред президента в УрФО Евгений Куйвашев. 24 мая 2012 года Президент РФ Влади-
мир Путин внес в Законодательное Собрание Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения 
полномочиями Губернатора Свердловской области, и его кандидатура была поддержана большинством голосов депу-

татов Законодательного Собрания Свердловской области. 

С июня 2012 года в России возвращены прямые выборы глав регионов.  

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

Президент Российской Федерации назначит временно исполняющего обязанности Губернатора Свердловской об-

ласти до вступления в должность лица, избранного Губернатором Свердловской области. 

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

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 уча-

стие в голосовании. 

Решение о назначении выборов Губернатора на 10 сентября 2017 года будет принято Законодательным Собрани-

ем Свердловской области в период между 1 и 11 июня 2017 года (от 90 до 100 дней до дня голосования). 

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области может быть выдвинут гражданин РФ, достигший воз-
раста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом (право граждан РФ быть избранным в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления).  

Полная информация о деятельности Шалинской РТИК размещена на сайте 

комиссииhttp://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/ 
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Кандидатов на должность Губернатора Свердловской области могут выдвигать только политические партии, само-
выдвижение на этих выборах, выдвижение общественными объединениями, как допускается на выборах глав муни-

ципальных образований, Кодексом не предусмотрено. 

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

не предусматривается.  

Выдвинутый любой политической партией кандидат должен заручиться поддержкой у избранных населением глав 
муниципальных образований и депутатов представительных органов, которые эту поддержку выражают путем про-

ставления 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 Избира-
тельной комиссией Свердловской области и опубликовано в «Областной газете» в течение 3 дней со дня назначения 

выборов Губернатора Свердловской области.  

На сегодняшний момент, можно назвать только ориентировочные цифры – от 127 до 133 подписей.   

Число муниципальных образований, в которых собираются подписи в листах поддержки, должно быть не менее 
трёх четвертей от общего числа городских округов и муниципальных районов на территории Свердловской области, то 
есть, подписи должны быть получены в не менее чем 55 городских округах и муниципальных районах. При этом мож-

но собрать хотя бы одну подпись, чтобы считать, что этот городской округ или муниципальных район «охвачен».  

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 образова-

ния своей подписи не допускается. 

Листы поддержки кандидата вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, должны быть пред-
ставлены кандидатами на должность Губернатора Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской 

области не позднее 18.00 часов 26 июля 2017 года.  

Избирательная комиссия Свердловской области после получения листов поддержки кандидатов на должность Гу-
бернатора 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Все решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов на должность Губернатора Свердловской об-

ласти будут приняты избирательной комиссией Свердловской области не позднее 4 августа 2017 года.  

Фактически с выборами Губернатора должны пройти и выборы кандидатур в состав членов Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства о выборах в числе 
документов, необходимых для регистрации кандидата на должность Губернатора Свердловской области, должны быть 
представлены документы о трех кандидатурах для последующего назначения одного из них членом Совета Федера-

ции.   

После завершения регистрации кандидатов на должность Губернатора Свердловской области последующая изби-

рательная кампания в целом проходит по вполне знакомым правилам и в рамках обычных сроков. 

Предвыборная агитация стартует в средствах массовой информации с 12 августа 2017 года. 

Поскольку выборы в Свердловской области в этом году не совмещаются ни с одной федеральной избирательной 
кампанией, будет применяться процедура досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комис-

сий. Такое голосование начнется за десять дней до дня голосования, т.е. с 30 августа.  

Кандидат на должность Губернатора Свердловской области для того, чтобы быть избранным в основной день голо-

сования, должен получить более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, Избирательной комиссией об-
ласти будет назначено повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов из-
бирателей. В этом случае избранным Губернатором будет признан кандидат, набравший простое большинство голо-
сов избирателей. 

Полная информация о деятельности Шалинской РТИК размещена на сайте 

комиссииhttp://ikso.org/tik/site/shalinskiy_rayon/ 



    Сведения о численности избирателей (участниках референдума предоставляются главой Шалин-

ского городского округа два раза в год на 1 января и на 1 июля. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности избирателей, участниках референдума, зарегистрированных на территории  

Шалинского  городского округа по состоянию на 01 января 2017 года 
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Информационный бюллетень Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Адрес: 623030 , Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5 

E-mail: sha@ik66.ru     Тираж 100 экз. 

Наименование населенного 
пункта 

Количество 
избирателей 

Наименование населенно-
го пункта 

Количество 
избирателей 

р.п. Шаля 5536 поселок Бизь 35 

деревня Вогулка 19 поселок Вогулка 1054 

деревня Гора 796 поселок Вырубки 5 

деревня Ижболда 0 поселок Глухарь 3 

деревня Кедровка 1 поселок Илим 586 

деревня Климино 0 поселок Козьял 71 

деревня Коптело-Шамары 115 поселок Колпаковка 1018 

деревня Коптелы 152 поселок Пастушный 89 

деревня Кремлево 11 поселок Сабик 433 

деревня Лом 2 поселок Сарга 849 

деревня Мартьяново 78 поселок Стрелки 0 

деревня Нижняя Баская 10 поселок Унь 127 

деревня Низ 79 поселок Шамары 2696 

деревня Никитинка 1 поселок Шутем 2 

деревня Павлы 69 село Крюк 55 

деревня Пермяки 11 село Платоново 563 

деревня Симонята 86 село Роща 573 

деревня Тепляки 6 село Сылва 1074 

деревня Шигаево 5 село Чусовое 535 

деревня Юрмыс 17 Всего по Шалинскому 
городскому округу: 

16762 


