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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

6 июня 2017 года  на заседании Законодательного Собрания, которое 
состоялось под председательством Людмилы Бабушкиной, было одобрено 
постановление о назначении очередных выборов Губернатора Свердловской 
области на 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

О предстоящих выборах 
мы говорим с председателем 
Шалинской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии  Светланой Бога-
тырёвой.

– Светлана Юрьевна, рас-
скажите о процедуре выдви-
жения кандидатов. Давно 
свердловчанам не приходи-
лось выбирать губернатора.

– Да, жителям Свердлов-
ской области вновь, спу-
стя 14 лет, предоставляется 
возможность избрать выс-
шее должностное лицо субъ-
екта РФ на основе всеобще-
го равного и прямого изби-
рательного права при тай-
ном голосовании. Кандида-
том на должность Губернато-
ра Свердловской области мо-
жет быть выдвинут гражда-
нин РФ, достигший возраста 
30 лет, обладающий пассив-
ным избирательным правом.

Выдвигать кандидатов 
на должность Губернатора 
Свердловской области могут 
только политические партии. 
Самовыдвижение и выдви-
жение общественными объ-
единениями не предусмо-
трено. Выдвинутый кандидат 
должен заручиться поддерж-
кой у избранных населением 
глав муниципальных образо-
ваний и депутатов предста-
вительных органов, которые 
эту поддержку выражают пу-
тем проставления своих под-
писей в листах поддержки 
выдвижения кандидата.

Листы поддержки кан-
дидата вместе с другими до-
кументами, необходимыми 
для регистрации, должны 
быть представлены кандида-

тами на должность Губерна-
тора Свердловской области 
в Избирательную комиссию 
Свердловской области не 
позднее 18.00 часов 26 июля 
2017 года. Список лиц, кото-
рые поставили свои подписи 
в листах поддержки кандида-
та, публикуется в «Областной 
газете» либо размещается на  
официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

– Есть какие-то новшества 
или отличие от предыдущих 
выборов осенью прошлого 
года? 

– Избирательная комис-
сия Свердловской области 
после представления листов 
с подписями в их поддержку 
в течение 10 дней организу-
ет необходимую проверку, в 
частности оцениваются пра-
вильность оформления ли-
стов поддержки, соблюдение 
порядка сбора подписей.

Все решения о регистра-
ции или об отказе в ре-
гистрации кандидатов на 
должность Губернатора 
Свердловской области бу-
дут приняты Избиратель-
ной комиссией Свердлов-
ской области не позднее 4 
августа 2017 года. Предвы-
борная агитация, которая 
стартует в средствах массо-
вой информации, – с 12 ав-
густа 2017 года.

Что касается изменений, 
то в связи с новациями из-
бирательного законодатель-
ства, процедуры досрочно-
го голосования и голосова-
ние по открепительным удо-
стоверениям на данных вы-
борах проводиться не будут. 

– Когда состоится второй 
тур голосования, если пер-
вый не выявит победителя? 
Чего, кстати, ни разу ещё в 
истории выборов губернато-
ра нашей области не было.

– Кандидат на должность 
Губернатора Свердловской 
области для того, чтобы быть 
избранным в основной день 
голосования, должен полу-
чить более 50 процентов  го-
лосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

В случае, если необходи-
мый результат не будет полу-
чен, Избирательной комис-
сией Свердловской области 
будет назначено повторное 
голосование по двум канди-
датам, набравшим наиболь-
шее количество голосов из-
бирателей. Повторное голо-
сование пройдет через две 
недели после основного дня 
голосования. В этом случае 
избранным Губернатором 
будет признан кандидат, на-
бравший простое большин-
ство голосов избирателей.

– Кто на сегодняшний 
день уже выдвинул свои кан-
дидатуры?     

– С 11 по 13 июня 2017 
года в рабочую группу Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области по приему и 
проверке документов, пред-
ставляемых при выдвижении 
и для регистрации кандида-
тов на должность Губерна-
тора Свердловской области, 
обратились шесть потенци-
альных кандидатов на долж-
ность Губернатора Свердлов-
ской области, выдвинутые 
региональными отделениями 
политических партий.

11 июня – Дмитрий Сер-
гин, выдвинут на конферен-
ции регионального отде-
ления «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» и Дмитрий 
Ионин, выдвинут на конфе-
ренции регионального отде-
ления партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

12 июня – Алексей Пар-
фёнов, выдвинут на конфе-
ренции регионального отде-
ления «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и Ев-
гений Куйвашев, выдвинут 
на конференции Свердлов-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

13 июня – Константин Ки-
селев, выдвинут на конфе-
ренции регионального отде-
ления Российской экологи-
ческой партии (партия «Зеле-
ных») и Игорь Торощин, вы-
двинут на конференции ре-
гионального отделения Ли-
берально– демократической 
партии России.

Члены рабочей группы 
проверили полноту и пра-
вильность представленных 
документов. По итогам рас-
смотрения всем заявившим-
ся выданы письменные под-
тверждения о приеме доку-
ментов, а также вручены раз-
решения на открытие специ-
ального избирательного сче-
та кандидата для формирова-
ния его избирательного фон-
да.

– Кандидатам в губернато-
ры предстоит пройти муни-
ципальный фильтр.

– Все выдвинутые канди-
датами на должность главы 
региона от партий и предста-
вившие в ИКСО документы, 
могут в установленном за-
коном порядке начать сбор 
подписей в поддержку свое-
го выдвижения.

Для регистрации выдви-
нутым кандидатам придет-
ся собрать не менее 126 и не 
более 132 подписей муници-
пальных депутатов или из-
бранных глав муниципаль-
ных образований из как ми-
нимум 55 территорий. При 
этом в подписных листах 
должно быть не меньше 108 
и не больше 113 подписей из 
муниципальных районов или 
городских округов – остав-
шиеся подписи кандидатам 
нужно будет собрать в сель-
ских поселениях.

21 июля в 18.00 истека-
ет срок для представления в 
ИКСО документов для уве-
домления о выдвижении 
кандидата, а 26 июля до 18.00 
часов 2017 года – последний 
день для представления доку-
ментов для регистрации.

Беседовал Дмитрий  
СИВКОВ.

Фото Леонида  
ЛОГИНОВА. 

Выборы губернатора:  
обойдёмся ли одним туром?

5 000 гектаров  
засеяли зерновыми

Посевная кампания в Шалинском городском 
округе завершена на сто процентов

Известно, что заниматься растениеводством 
под открытым небом на Среднем Урале – срод-
ни подвигу, из-за климатических особенностей. 
Каждый сезон в Свердловской области называ-
ют не иначе как битвой за урожай. И атрибуты у 
него соответствующие: оперативный штаб, кон-
троль над ходом посевной берёт на себя глава ре-
гиона. 

Однако дело не только в погодных сюрпри-
зах: экономические условия несут в себе не мень-
шие риски. Современная техника очень дорога и 
не все хозяйства могут себе её позволить. Имен-
но поэтому глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев на особый контроль поставил вопрос 
кредитования сельхозпроизводителей. В конце 
2016 года по его поручению была создана коор-
динационная группа под председательством пер-
вого заместителя губернатора Алексея Орлова, в 
состав которого вошли представители отрасле-
вых союзов агропромышленного комплекса и 
банков. Группой были согласованы реестры по-
тенциальных заёмщиков, представляемых упол-
номоченными кредитными организациями, под-
готовлены и направлены в кредитные организа-
ции проекты соглашений между банками и сель-
хозпредприятиями.

Но пока суть да дело, посевная кампания по-
дошла к своему завершению. В прошлом году 
аграрии Свердловской области отсеялись в два 
раза быстрее – сыграли роль более благопри-
ятные погодные условия. Тем не менее, по сло-
вам министра регионального АПКиП Дмитрия 
Дегтярёва, нынешняя посевная прошла по пла-
ну, так как заморозки, хоть и притормаживали 
яровой сев, были при этом непродолжительны-
ми. «Зерновые выдерживают температуру до ми-
нус трёх градусов. Устойчивых заморозков было 
мало, так что всё прошло по графику», – сказал 
министр.

По оперативной информации министерства 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, по состоянию на 13 
июня в регионе посев зерновых был закончен на 
98 процентов. В числовом выражении: пшени-
цей засеяно 148 338 га, ячменём – 136 079, овсом 
– 62 994, зернобобовыми – 8 765. Моркови поса-
жено 606 гектаров, свёклы – 285, капусты – 320, 
картофеля 13 268.

В управлении агропромышленного комплек-
са и продовольствия Шалинского ГО сообщи-
ли, что на 13 июня сельхозпроизводители муни-
ципалитета закончили посевную кампанию на 
сто процентов. Засеяно 5 002 гектара зерновыми 
культурами (из них 1 622 га – пшеница), то есть 
столько, сколько и было запланировано. Первы-
ми, ещё неделю назад, отсеялись в ООО «Агро-
фирма «Луч» с результатом 1 440 га зерновых. В 
ООО «Новый путь» зерновыми засеяли 1 300 га, 
ООО «Роща» – 1 210, ООО «Новая жизнь» – 625. 
Крестьянские фермерские хозяйства завершили 
сев с общим результатом 427,2 гектара.

Владислав ЛУКАНИН.
Фото из архива редакции.

14 июня сего года состоялось шестое заседание Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии. Были приняты решения по вопросам: об утверждении 
состава рабочих групп по информационным спорам  и по рассмотрению обращений, 
поступивших в Шалинскую РТИК в ходе подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области.
Члены РТИК изучают изменения в избирательном законодательстве (слева направо): 
Константин Попов, Анастасия Князева, Наталья Гостева, Светлана Долматова, 
Светлана Богатырева,  Елена Авдеева и  Виктор Елохов.


