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- Конституция Российской Федерации (по состоянию на 21.07.2014 г.) 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (по состоянию на 28.12.2016 г.) 

- Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (по состоянию на 05.04.2016 г.) 

- Федеральный закон «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (по 

состоянию на 09.03.2016 г.) 

- Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» (по состоянию на 13.07.2015 г.) 

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» (по состоянию на 

06.04.2015 г.) 

- Федеральный закон «О политических партиях» (по состоянию на 09.03.2016 г.) 

 

Законодательство Свердловской области о выборах и референдумах 

- Устав Свердловской области (по состоянию на 17.10.2016 г.) 

- Избирательный кодекс Свердловской области (по состоянию на 09.12.2016 г.) 

- Избирательный кодекс Свердловской области (Практическое пособие) (по состоянию на июнь 2016 

года) 

- Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 

в Свердловской области» (по состоянию на 07.06.2016 г.) 

- О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 

(по состоянию на 03.04.2014 г.) 



В конце мая 2017 года истекает пятилетний срок полномочий действующего 

Губернатора Свердловской области. 

Президент Российской Федерации назначит временно исполняющего обязанности 

Губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного 

Губернатором Свердловской области. 

Уставом Свердловской области предусмотрено, что для избрания Губернатора 

Свердловской области проводятся выборы в соответствии с федеральными 

законами и областным законодательством.  

10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выборы 

Губернатора Свердловской области. 



Выборы Губернатора Свердловской области назначаются 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области и проводятся по единому избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию Свердловской области 

(общеобластному избирательному округу). 

Выдвижение кандидатов на выборах Губернатора Свердловской 

области начинается со дня, следующего за днем опубликования 

решения о назначении выборов, и заканчивается за 50 дней до 

дня голосования до 18 часов по местному времени. 

Принять участие в голосовании на выборах имеют право 

граждане Российской Федерации, достигшие на день 

голосования возраста 18 лет, место жительства которых 

расположено на территории Свердловской области 



   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.   
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Справка 



    Кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области могут выдвигать только политические партии, 
самовыдвижение на этих выборах, выдвижение 
общественными объединениями, как допускается на 
выборах глав муниципальных образований, Кодексом не 
предусмотрено.  

 

      Политические партии выдвигают кандидатов на 
региональном (областном) уровне на конференции 
(собрании) регионального отделения либо на федеральном 
уровне – на съезде политической партии.  

 

      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. 
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Справка 



    Кандидатом на должность Губернатора 

Свердловской области может быть 

выдвинут гражданин РФ, достигший 

возраста 30 лет и обладающий пассивным 

избирательным правом. 
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    Поскольку выборы в Свердловской области в 

этом году не совмещаются ни с одной 

федеральной избирательной кампанией в 

качестве гарантии для избирателей, не имеющих 

возможность прибыть на своей избирательный 

участков день голосования, будет применяться 

процедура досрочного голосования в 

помещениях участковых избирательных 

комиссий.  

      Такое голосование начнется за десять дней 

до дня голосования, т.е. с 30 августа.  

       Сама процедура голосования еще 

обсуждается в ЦИК РФ.  
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     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.       
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