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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ

Основные особенности предстоящей избирательной кампании
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.

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области может быть 
выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным 
избирательным правом.

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. 

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. 

В абсолютном выражении необходимое для поддержки выдвижения кандидата 
на должность Губернатора количество подписей депутатов и избранных на выборах 
глав определено Избирательной комиссией Свердловской области и составляет 
126 подписей.

Депутат представительного органа муниципального образования и (или) 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования 
ставят свои подписи на листе поддержки кандидата на должность Губернатора 
Свердловской области.

На одном листе может стоять только одна подпись депутата или главы. 
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.

Предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы составит 
50 миллионов рублей. Максимальные по размеру взносы в него – до 1 миллиона 
рублей – имеют право вносить избирательные объединения и юридические лица. 
Помимо этого, кандидаты на пост губернатора имеют право внести в фонд не 
более 20 тысяч рублей каждый из личных сбережений. Свои вклады в фонд любого 
из кандидатов в размере не более 10 тысяч рублей также имеют право вносить 
обычные граждане.

Началась избИрательная  кампанИя 
по  выборам  Губернатора  СвердловСкой  облаСтИ 

6 июня Законодательное Собрание Свердловской области приняло постановление о назначении выборов губернатора 
Свердловской области на 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Постановление вступило в силу со дня его 
официального опубликования. Таким образом, в Свердловской области впервые с 2003 года состоятся прямые выборы 
Губернатора.

В соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области Губернатор Свердловской области является высшим 
должностным лицом Свердловской области, руководит Правительством Свердловской области и возглавляет систему 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или 
главой муниципального образования своей подписи не допускается.

В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов 
представительных органов муниципальных образований или избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои 
подписи и вознаграждать их за это в любой форме. 

После окончания сбора подписей, составляется список лиц, которые поставили 
свои подписи в листах поддержки кандидата.

Листы поддержки кандидата вместе с другими документами, необходимыми 
для регистрации, должны быть представлены кандидатами на должность 
Губернатора Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской 
области не позднее 18.00 часов 26 июля 2017 года. 

Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, 
публикуется в «Областной газете» либо размещается на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Избирательная комиссия Свердловской области после представления листов с 
подписями в их поддержку в течение 10 дней организует необходимую проверку, в 
частности оцениваются правильность оформления листов поддержки, соблюдение 
порядка сбора подписей.

Все решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов на 
должность Губернатора Свердловской области будут приняты Избирательной 
комиссией Свердловской области не позднее 4 августа 2017 года. 
   Предвыборная агитация стартует в средствах массовой информации с 12 
августа 2017 года.

В связи с новациями избирательного законодательства, процедуры досрочного
голосования и голосование по открепительным удостоверениям на данных 
выборах проводиться не будут.

Кандидат на должность Губернатора Свердловской области для того, чтобы 
быть избранным в основной день голосования, должен получить более 50% 
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. Повторное 
голосование пройдет через 2 недели после основного дня голосования. В этом 
случае избранным Губернатором будет признан кандидат, набравший простое 
большинство голосов избирателей. 

Избирательная комиссия будет информировать избирателей о всех этапах 
избирательной кампании.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах, выдвинутых на должность Губернатора Свердловской области 

(по состоянию на 3 июля 2017 года)

ПАРФЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1972 г.р.,  Управляющий 
директор ПАО «Плюс Банк», образование - Владимирский государственный 
университет, Муромский институт (филиал), 2003 г., Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, 2015 г., выдвинут Свердловским  областным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Место жительства - город Екатеринбург.

РОЙЗМАН ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ, 1962 г.р., Глава Екатеринбурга - 
Председатель Екатеринбургской городской Думы, образование - Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького, 2003 г., выдвинут Свердловским 
региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». Имеет погашенную судимость - ч. 2 ст. 218 
УК РСФСР "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт 
оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ", ч. 3 ст. 147 УК РСФСР 
"Мошенничество", ч. 2 ст. 144 УК РСФСР "Кража", погашена 20.11.1986.. Место 
жительства - город Екатеринбург.

СЕРГИН ДМИТРИЙ РИФОВИЧ, 1967 г.р.,  консультант генерального 
директора АО «Управляющая компания «Стандарт», депутат Екатеринбургской 
городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, образование - 
Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский 
институт, 1994 г., выдвинут Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области. Место 
жительства - город Екатеринбург.

ТОРОЩИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, 1985 г.р., депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, образование - Уральский 
Финансово-Юридический институт, 2008 г., выдвинут Свердловским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Место жительства - город Ирбит.

ИОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 г.р., депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, образование - Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького", 2005 г., выдвинут Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.  
Место жительства - город Екатеринбург. 

КИСЕЛЁВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, 1963 г.р., советник по научным 
вопросам Председателя Совета Регионального отделения в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», депутат 
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе,  
образование - Уральский государственный университет имени А.М. Горького, 
1985 г., Уральская государственная юридическая академия, 1996 г., выдвинут 
Региональным отделением Политической партии "Российская экологическая 
партия «Зелёные». Место жительства - город Екатеринбург.

КОСТРОМИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1961 г.р., председатель 
Общероссийской Общественной Организации «Центр противодействия коррупции 
в органах государственной власти», место жительства - город Москва, образование 
- Государственный инстиут театрального искусства им. А.В. Луначарского, 1987 г., 
выдвинут Общероссийской политической партией «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ». Место жительства - город Москва.

КУЙВАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1971 г.р., временно исполняющий 
обязанности Губернатора Свердловской области, образование - Московский 
военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 1999 
г., выдвинут Свердловским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».. Место жительства - город 
Екатеринбург.



№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННыЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАзНАЧЕНИю ВыбОРОВ. ИзбИРАТЕЛЬНыЕ УЧАСТКИ.

1.
Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей (при 
необходимости)

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не 
позднее 10 августа 2017 г.); в исключительных 
случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования 
(не позднее 06 сентября 2017 г.)

ТИК по согласованию с 
Избирательной комиссией 
Свердловской области 

2.
Формирование УИК на избирательных участках, 
образованных в местах временного пребывания 
избирателей, из резерва составов УИК 

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не 
позднее 25 августа 2017 г.); в исключительных 
случаях – не позднее дня, предшествующего дню 
голосования (не позднее 09 сентября 2017 г.)

ТИК

3.
Доведение до сведения избирателей информации 
об избирательных участках, образованных в 
местах временного пребывания избирателей 

В течение трех дней после образования участка, но 
не позднее дня, предшествующего дню голосования 
(не позднее 09 сентября 2017 г.)

ТИК, руководители мест 
временного пребывания 
избирателей

СПИСОК ИзбИРАТЕЛЕЙ

4.

Сбор, уточнение и представление в ТИК 
сведений об избирателях в случае, если 
список избирателей составляется УИК, – 
в соответствующие УИК сразу после их 
формирования.

Сразу после назначения дня голосования

Главы местных админи-
страций муниципальных 
районов, городских окру-
гов, поселений, команди-
ры воинских частей, руко-
водители организаций, в 
которых избиратели вре-
менно пребывают 

5. Составление списка избирателей
После получения сведений от главы администрации 
до передачи первого экземпляра списка избирателей 
в УИК 

ТИК

6.

Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в 
территориальную избирательную комиссию 
по месту своего жительства или по месту, 
где избиратель будет находиться в день 
голосования 

Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (с 26 июля по 04 сентября 2017 г.)

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области 

7.
Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в электронном 
виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг

Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (с 26 июля по 04 сентября 2017 г.)

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области 

8. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК. За 10 дней до дня голосования (30 августа 2017 г.) ТИК

9.
Представление избирателям списка избирателей 
для ознакомления и дополнительного 
уточнения 

За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2017 г.) УИК

10.

Подача заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения в УИК 
по месту своего жительства или по месту, 
где избиратель будет находиться в день 
голосования 

Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (с 30 августа по 04 сентября 2017 г.)

Избиратели, обладающие 
активным избирательным 
правом на территории 
Свердловской области 

11.

Обеспечение права избирателя, который не может 
по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в избирательную комиссию, подать 
заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не 
позднее 04 сентября 2017 г.) УИК

12.

Оформление избирателем, не имеющим 
возможности принять участие в голосовании 
по месту жительства и подать заявление о 
включении в список избирателей по месту 
своего нахождения в избирательную комиссию 
за 45-5 дней до дня голосования, в УИК 
избирательного участка, где он включен (имеет 
право быть включенным) в список избирателей, 
заявления, при предъявлении которого в день 
голосования избиратель включается в список 
избирателей на избирательном участке из 
числа определенных решением Избирательной 
комиссии Свердловской области.

Не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не 
позднее 14 часов по местному времени в день, 
предшествующий дню голосования (с 05 сентября 
до 14-00 часов 09 сентября 2017 г.)

УИК

13.
Формирование и передача в соответствующие 
УИК Реестра избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей.

Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не 
позднее 08 сентября 2017 г.) ТИК

14.
Формирование и передача в соответствующие 
УИК Реестра избирателей, подавших заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения.

Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не 
позднее 08 сентября 2017 г.) ТИК

ПРЕДВыбОРНАЯ АГИТАцИЯ

15.

Оборудование на территории каждого избира-
тельного участка не менее одного специального 
места для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов, информационных мате-
риалов избирательных комиссий

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не 
позднее 10 августа 2017 г.)

Главы администраций 
муниципальных районов, 
городских округов

16.
Опубликование предвыборной программы 
политической партии, а также размещение ее в 
сети Интернет.

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не 
позднее 30 августа 2017 г.)

Политические партии, 
выдвинувшие зарегистри-
рованных кандидатов

ГОЛОСОВАНИЕ

17.
Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой 
информации или иным способом

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не 
позднее 30 августа 2017 г.), в случае проведения 
досрочного голосования в труднодоступных и 
отдаленных местностях, значительно удаленных 
от помещения для голосования местах – не позднее 
чем за 5 дней до дня такого голосования

ТИК и УИК

18. Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК

Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том 
числе досрочного голосования в труднодоступных и 
отдаленных местностях, значительно удаленных от 
помещения для голосования местах) (не позднее 08 
сентября 2017 г.)

ТИК 

19. Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую ТИК

Не позднее чем за три дня до дня голосования 
(досрочного голосования в труднодоступных и 
отдаленных местностях, значительно удаленных от 
помещения для голосования местах) (не позднее 06 
сентября 2017 г.)

Политическая партия, за-
регистрированный кан-
дидат

20.
Подача заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 

В течение 10 дней до дня голосования, но не 
позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования (с 31 августа до 14-00 часов 10 сентября 
2017 г.)

21. Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день 
голосования 10.09.2017 г. УИК

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕзУЛЬТАТОВ ВыбОРОВ

22.
Подсчет голосов на избирательном участке и 
составление протокола об итогах голосования 
на избирательном участке

После окончания голосования в день голосования и 
до установления итогов голосования без перерыва УИК

23. Прием первых экземпляров протоколов об 
итогах голосования УИК

До сдачи всех протоколов участковыми комиссиями 
без перерыва ТИК

24.
Установление итогов голосования в целом на 
территории, составление сводной таблицы и 
протокола об итогах голосования

Сразу после поступления данных протоколов 
участковых комиссий ТИК

2 июль 2017
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 10.09.2017

План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

10 сентября на выборах Губернатора 
Свердловской области на части 
избирательных участков планируется 
применение технологии изготовления 
протоколов УИК об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом (QR-код), с 
помощью специального программного 
обеспечения (СПО) установленного на 
оборудовании, которое размещается в 
помещениях участковых комиссий, где 
производится подсчет голосов избирателей. 

1 июня 2017 года Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный закон № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый Государственной 
Думой ФС РФ 24 мая 2017 года. 

Для создания наиболее благоприятных условий для 
реализации прав избирателей при проведении выборов, 

устанавливается новый порядок голосования - голосование 
избирателей по месту нахождения на основании заявления.

Такой порядок будет применяться вместо голосования по 
открепительным удостоверениям и досрочного голосования на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе и на выборах Губернатора Свердловской 
области области 10 сентября 2017 года.

Избиратель, который будет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, может быть включен в список избирателей 
по месту нахождения на основании заявления, которое подается 
лично не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 
чем в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования (9 сентября 2017 года). Заявление может быть подано 
в избирательную комиссию муниципального района, городского 
округа, участковую комиссию как по месту проживания, так и по 
месту нахождения на территории Свердловской области.

При подаче заявления в период за 45 - 5 до дня голосования (c 
26 июля по 4 сентября 2017 года) избиратель может проголосовать 
на том избирательном участке, который он указал в заявлении, а 
при подаче заявления в период за 4 - 1 день (c 5 сентября до 14.00 
часов 9 сентября 2017 года) избиратель может проголосовать 
только на тех участках, которые будут определены Избирательной 
комиссией Свердловской области в каждом поселении, городском 
округе или муниципальном районе. В Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга планируется 11 таких участков. 

Сейчас обсуждается возможность подачи заявления о голосо-
вании по месту пребывания через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для обеспечения контроля за голосованием избирателей, 
принявших решение голосовать по месту нахождения на 
основании заявления, закрепляется обязанность председателя 
участковой избирательной комиссии, перед наступлением времени 
голосования, информировать о числе избирателей, включенных 
в список избирателей на данном избирательном участке, о числе 
избирателей, исключенных из указанного списка в связи с подачей 
заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе 
избирателей, подавших указанные заявления. 

Со сведениями об указанных избирателях вправе 
знакомиться члены избирательной комиссии. С этой целью также 
устанавливается, что информация о числе избирателей, подавших 
заявления, отдельно по каждому избирательному участку, 
размещается в сети «Интернет» в соответствии с порядком, 
устанавливаемом ЦИК России.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 27, к. 503 
Контактный телефон: (343)371-36-06

E-mail: evi@ik66.ru

Страница Верх-Исетской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области
http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_verh_isetskiy/
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Протоколы участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым QR-кодом

Как можно будет проголосовать в любом месте?

Оснащение избирательных участков вычислительной 
техникой, необходимой для реализации технологии, планируется 
осуществить за счет ресурсов органов местного самоуправления. 
В 2016 году технология успешно опробована в Санкт-Петербурге, 
Липецкой и Владимирской областях.

Машиночитаемый код представляет собой двумерный 
штрих-код, наносимый на протокол УИК об итогах голосования, 
содержащий указанную в протоколе УИК об итогах голосования 
информацию.

Функционирование СПО УИК обеспечивает оператор - член 
участковой комиссии с правом решающего голоса.    Назначение 
оператора СПО УИК производится не позднее, чем за 20 дней до 
дня голосования решением УИК. Каждая УИК назначает не менее 
двух операторов СПО. ТИК проводит обучение операторов СПО 
УИК.

Лица, имеющие право присутствовать в день голосования в 
помещении для голосования и при подсчете голосов избирателей, 
имеют право наблюдать за действиями оператора СПО участковой 
комиссии.

Системным администратором КСА ГАС "Выборы" для каждой 
УИК формируются файлы, содержащие шаблоны протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом. Указанные файлы записываются на внешний носитель 
информации (USB флэш-накопитель) и передаются не позднее, 
чем за три дня до дня голосования в УИК по акту в заклеенном 
конверте, опечатанном печатью ТИК. УИК возвращают внешние 
носители информации в ТИК при передаче первых экземпляров 
протоколов участковой комиссии об итогах голосования.

ТИК организует проведение в УИК в день, предшествующий 
дню голосования, тренировки по работе с СПО участковой комиссии 
и собирает от УИК информацию о готовности применения СПО 
УИК.

Протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом изготавливается посредством применения оборудования 
с использованием СПО участковой комиссии путем 
последовательного внесения (ввода) данных, получаемых 
в результате подсчета голосов в установленном порядке, и 
последующей печати протокола на бумажном носителе в двух 
экземплярах. До подписания протокола производится проверка 
соответствия данных в строках протокола УИК об итогах 
голосования данным соответствующей увеличенной формы 
протокола УИК об итогах голосования. 

Подписывается протокол в установленном законом порядке.
При приеме протокола в территориальной комиссии системный 

администратор сканирует QR-код, и если он распознается, протокол 
вводится в ГАС «Выборы».

Предполагается, что применение технологии существенно об-
легчит работу членов комиссии, ускорит ввод данных протокола.

Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК 
об итогах голосования с QR-кодом установлен Постановлением 
ЦИК РФ от 15 февраля 2017 г. N 74/667-7.




