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Выборы Губернатора Свердловской области: цифры и факты 
 

• 10 сентября в 08.00 часов в Свердловской области начали свою работу 2 542 избира-

тельных участка (41 из них – в местах временного пребывания избирателей).  

• Со 2 сентября по 9 сентября в труднодоступных и отдаленных территориях прошло 

досрочное голосование избирателей. Всего имели право принять участие в досрочном 

голосовании около 7400 человек, проживающих в 173 отдаленных населенных пунктах. Итого в досрочном 

голосовании приняло участие 3009 избирателей, что составило 39,98% от количества избирателей, зарегистри-

рованных в этих территориях. 

• Заявки на аккредитацию для информационного освещения выборов были приняты облизбиркомом от 96 

областных и муниципальных СМИ 380 своих представителей. Ровно половина из этого списка – 191 человек – 

представляет 32 телекомпании, еще 114 журналистов аккредитовались от 45 газет. Остальные представители 

масс-медиа заявлены от информационных агентств, радиоредакций и интернет-порталов.  

• В день голосования на избирательных участках присутствовало 1649 наблюдателей, при этом ожидалось 

почти в два с половиной раза больше – 2951 наблюдатель, сведения о которых были направлены в избира-

тельные комиссии до дня голосования. 

На избирательных участках присутствовало 1068 членов участковых комиссий с правом совещательного голо-

са, в том числе назначенных кандидатами – 760, избирательными объединениями – 308.  

• 1583 избирательных участков использовали технологию QR-кодов, исключая участки, оснащенные КОИБ – 

их было установлено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Новоуральске более 600). 

• 1 634 камеры видеонаблюдения были установлены на 805 участковых и 12 территориальных избирательных 

комиссиях в четырёх городах - Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.  

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 14.09.2017 № 30/226 уста-

новлены результаты выборов Губернатора 

Свердловской области. Избирательная комиссия Свердловской области определила, что голоса избирателей, принявших 

участие в голосовании, распределились следующим образом: 

• за Ионина Дмитрия Александровича подано 114 935 голосов избирателей (9,06 процента от числа избирателей, при-

нявших участие в голосовании); 

• за Киселёва Константина Викторовича подано 58 649 голосов избирателей (4,62 процента от числа избирателей, при-

нявших участие в голосовании); 

• за Куйвашева Евгения Владимировича подано 788 942 голосов избирателей (62,16 процента от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании); 

• за Парфенова Алексея Александровича подано 147 751 голосов избирателей (11,64 п роцента от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании); 

• за Сергина Дмитрия Рифовича подано 50628 голосов избирателей (3,99 процента от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании); 

• за Торощина Игоря Андреевича подано 68 600 голосов избирателей (5,40 процента от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании).  

 Валерий Чайников провел пресс-конференцию, посвященную итогам   

единого дня голосования 

Вечером 11 сентября в пресс-центре информационного агентства «ТАСС-Урал» предсе-

датель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников провел 

встречу с журналистами нескольких региональных телекомпаний и информагентств. 

Разумеется, главным информационным поводом для ее проведения стало обсуждение 

итогов прошедшего накануне единого дня голосования. 

            Председатель облизбиркома начал свое выступление, объявив, что выборы Губернатора Свердловской 

области признаны состоявшимися и их официальные результаты будут утверждены вскоре на заседании реги-

ональной избирательной комиссии. 

           Он огласил предварительные итоги выборов главы региона, рассказал о ходе и главных особенностях 

голосования, применении в день голосования современных технологий и новаций федерального избиратель-

ного законодательства. Отдельно остановился на первых итогах выборов депутатов представительных органов 

местного самоуправления и глав ряда муниципальных образований. Затем Валерий Чайников ответил на во-

просы журналистов. 



Новости 

Евгений  Куйвашев   официально   вступил в должность   

Губернатора Свердловской области 

В Театре эстрады прошла торжественная церемония вступле-

ния в должность Губернатора Свердловской области Евгения 

Куйвашева. Ее участниками стали депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, почетные граждане Сверд-

ловской области, главы муниципалитетов и руководители 

представительных органов власти, председатели территори-

альных избирательных комиссий, промышленники, предпри-

ниматели, представители религиозных конфессий, руководи-

тели средств массовой информации и социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, многие другие извест-

ные в регионе люди. 

Инаугурация началась с того, что председатель Избирательной 

комиссии Свердловской области Валерий Чайников сообщил о 

принятых решениях облизбиркома, касающихся прошедших 10 

сентября 2017 года выборов Губернатора Свердловской области. 

Выборы признаны состоявшимися и действительными, и на ос-

новании 80 итоговых протоколов территориальных избиратель-

ных комиссий Евгений Куйвашев признан избранным на долж-

ность Губернатора Свердловской области. Валерий Чайников 

вручил Евгению Куйвашеву удостоверение Губернатора Сверд-

ловской области. 

Председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пантелеев привел к присяге главу региона. 

- Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности 

Губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, со-

блюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области, – произнес слова присяги 

Евгений Куйвашев. 

Председатель областного Законодательного Собрания Людмила Бабушкина торжественно вручила Евге-

нию Куйвашеву официальные символы Губернатора Свердловской области. 

Евгений Куйвашев обратился к собравшимся с инаугурационной речью, отметив, что в ближайшие пять 

лет в рамках программы "Пятилетка развития" Свердловская область должна совершить качественный 

рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни лю-

дей. 

- Совместными усилиями всех ветвей власти, правоохранительных органов институтов гражданского 

общества мы должны обеспечить соблюдение конституционных норм, законность и правопорядок на 

территории региона. Жители Свердловской области должны чувствовать свою защищенность и быть 

в ней уверены. Я вижу, что сегодня в обществе сформирован запрос на более эффективную работу орга-

нов государственного и муниципального управления, более качественное и оперативное выполнение при-

нятых решений, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Рас-

сматриваю этот запрос как руководство к действию, – заявил Евгений Куйвашев. 

Губернатор поблагодарил избирателей, всех своих сторонников и единомышленников за доверие, оказан-

ное ему на выборах 10 сентября. 

———————————————————————————————————————————— 

Впереди ждут новые выборы.  

В молодежный парламент Свердловской области  

На Среднем Урале активно набирает обороты новая избирательная кампания. Буквально 

через два месяца, в декабре, пройдут выборы в молодежный парламент Свердловской обла-

сти. Участие в них могут принять уральцы в возрасте от 14 до 30 лет.  
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