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Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области  

10 сентября 2017 года 

 

Губернатор Свердловской области - выборное должностное лицо, 

избираемое непосредственно гражданами. Губернатор Свердловской области 

является высшим должностным лицом Свердловской области, руководит 

Правительством Свердловской области и возглавляет систему 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ст. 

42 Устава Свердловской области). 

Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Свердловской области (п.3-1 ст. 6 Избирательного кодекса Свердловской 

области, далее ИКСО). 

Губернатор Свердловской области избирается сроком на пять лет и не 

может замещать указанную должность более двух сроков подряд (ст. 43 

Устава Свердловской области).  

Днем окончания срока, на который избирается Губернатор 

Свердловской области, является второе воскресенье сентября года, в котором 

истекает срок его полномочий (п.1 ст. 7 ИКСО). В мае этого года истекает 

срок полномочий у действующего Губернатора Свердловской области. 

Таким образом, 10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся 

прямые выборы Губернатора Свердловской области.  

Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным 

Губернатором Свердловской области по достижении на день голосования 

возраста тридцати лет (п. 2 ст. 9 ИКСО). 

Выборы Губернатора Свердловской области назначаются 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области не ранее 

чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (п.2. ст. 11 

ИКСО). Решение о назначении выборов Губернатора на 10 сентября 2017 

года  Законодательное Собрание Свердловской области должно принять в 

промежутке между 1 и 11 июня 2017 года. Учитывая, что заседания 

Законодательного Собрания, как правило, проводятся по вторникам и средам, 

скорее всего решение о назначении выборов будет принято 6 июня 2017 года. 

Если ЗССО не назначит, то выборы назначаются Избирательной 

комиссией Свердловской области не позднее чем за 80 дней до дня 

голосования (п.6. ст. 12 ИКСО). 

Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области осуществляют:  

1) Избирательная комиссия Свердловской области;  

2) территориальные избирательные комиссии;  

3) участковые избирательные комиссии. 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области 

выдвигаются только избирательными объединениями (политическими 

партиями) (п. 2-1 ст. 43 ИКСО). Партийное мероприятие по выдвижению 

кандидата на должность Губернатора может проводиться со дня, следующего 



за днем опубликования решения о назначении выборов, документы на 

выдвижение кандидата могут представляться в Избирательную комиссию 

Свердловской области до 18.00 часов 21.07.2017 года, за 50 дней до дня 

голосования и не позднее 18.00 часов местного времени (п. 2 ст. 45 ИКСО). 

Сбор подписей избирателей по обычной процедуре кандидатами на 

должность Губернатора Свердловской области не предусматривается. 

На выборах Губернатора Свердловской области в поддержку 

выдвижения кандидатов собираются подписи депутатов представительных 

органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных 

выборах глав муниципальных образований. Число указанных подписей 

должно составлять 7,9 процента от общего числа указанных депутатов, 

предусмотренного уставами муниципальных образований на день принятия 

решения о назначении выборов Губернатора Свердловской области, и числа 

избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 

указанного решения глав муниципальных образований. 

Число лиц в абсолютном выражении, которое необходимо для 

поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской 

области, а также число муниципальных образований в абсолютном 

выражении, определяется Избирательной комиссией Свердловской области и 

опубликовывается в «Областной газете» в течение трех дней со дня 

назначения выборов Губернатора Свердловской области. 

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. Указанные подписи могут собираться 

со дня выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской 

области. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть 

нотариально засвидетельствована.Депутат представительного органа или 

избранный глава может поддержать только одного кандидата на должность 

Губернатора Свердловской области (ст. 50-1 ИКСО). 

  

При проведении выборов Губернатора Свердловской области 

одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации 

кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Свердловской 

области в письменной форме сведения о трех кандидатурах, для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания 

представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 

Федерации - представителя от Губернатора Свердловской области (п. 2-1 ст. 

51 ИКСО). 

Документы на регистрацию кандидаты на должность Губернатора 

Свердловской области должны представить не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования до 18 часов по местному времени, т.е. до 18.00 часов 26.07.2017 

года (п. 4 ст. 51 ИКСО). 

Предвыборная агитация стартует в средствах массовой информации за 

28 дней до дня голосования – с 12 августа 2017 года (п. 2 ст. 64 ИКСО). 

Контроль за ходом проведения предвыборной агитации, в том числе в части 



распространения агитационных материалов, конечно, будет осуществляться 

во взаимодействии с участковыми избирательными комиссиями.   

Кандидат на должность Губернатора Свердловской области вправе 

назначить до пятидесяти доверенных лиц (ст. 58 ИКСО). 

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области обязаны 

назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п.4 ст. 

73). 

Избирательные фонды кандидатов на должность Губернатора 

Свердловской области могут создаваться за счет:  

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не 

могут превышать - 20 000 рублей; 

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением, которые в совокупности не могут превышать 

– 1 000 000 рублей; 

3) добровольных пожертвований граждан не более 10 000 рублей; 

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не 

могут от каждого юридического лица превышать – 1 000 000. рублей. 

Предельный размер расходования средств избирательных фондов 

кандидата, не может превышать – 50 000 000 рублей (ст. 73 ИКСО). 

При проведении выборов Губернатора Свердловской области 

участковая избирательная комиссия размещает на информационном стенде 

сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации, представленных кандидатами на должность Губернатора 

Свердловской области (п. 3-1 ст. 77 ИКСО). 

Обращаем ваше внимание на то, что 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 2017 года  (ст. 83 ИКСО). 

Досрочное голосование проводится в участковых избирательных 

комиссиях по спискам избирателей, которые передаются в УИК не позднее 

чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2017 года (п. 6 ст. 38 

ИКСО). При составлении списков избирателей, необходимо обратить 

внимание на п. 7-2 ст. 40 Избирательного кодекса Свердловской области, 

который гласит о том, что при проведении выборов Губернатора 

Свердловской области избиратели, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения и зарегистрированные по месту 

временного пребывания в общежитиях образовательных организаций, 

включаются в список избирателей по месту нахождения этих общежитий, 

при условии, что место жительство избирателя находится в пределах 

соответствующего округа (т.е. Свердловская область).  

Избранным на должность Губернатора Свердловской области 

признается кандидат, получивший по результатам голосования более 50 



процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании (пп.5 п.5 

ст. 89 ИКСО).  

Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран 

Губернатором Свердловской области, назначается повторное голосование по 

двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число 

голосов избирателей. Повторное голосование на выборах Губернатора 

Свердловской области назначается Избирательной комиссией Свердловской 

области и проводится, как правило в двухнедельный срок (ст. 92 ИКСО). 

 

Путеводитель по избирательному законодательству (применительно к выборам 

Губернатора Свердловской области 10.09.2017 года)  

Путеводитель представляет собой предметный указатель располагаемых в алфавитном 

порядке терминов, относящихся к избирательному процессу. 

 

 

Термин 

ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных  

прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

Закон Свердловской области 

«Избирательный кодекс 

Свердловской области» 

пункт, статья    пункт, статья  

 

Бюллетень  

 

ст.63 

  

ст.79 

 

Сохранность бюллетеня п.15 ст. 63 

п.10 ст.70 

 п. 6 ст.80 

п.5 ст. 93 

 

Оформление бюллетеня п.16 ст.63  п.7 ст.80  

Недействительный бюллетень  пп. «д» п.2 ст. 67 

п.12,14 ст.68 

 пп.5 п.2 ст.85 

п.11,13 ст.86 

 

Бюллетень неустановленной 

формы 

 

п.11,14 ст.68 

  

п.10,13 ст. 86 

 

Погашение бюллетеней п.20 ст.63 

п.3 ст.68 

 п.9 ст. 80 

п.13 ст.82 

 

Ознакомление с 

рассортированными 

бюллетенями 

п.21 ст.68  п.19, ст.86  

Упаковка бюллетеней п.23 ст. 68  п.21 ст.86  

Выписка из реестра 

голосования вне помещения 

для голосования 

 

п.2,9 ст.66 

  

п.2,11 ст.84 

 

 

Гласность в деятельности 

УИК 

ст.30 

ст.44 

 п.3. ст.10 

ст. 31 

ст.59 

 

Доверенное лицо кандидата п.2 ст.39 

ст.43 

 п.2 ст.55 

ст.58 

 

Оформление полномочий п.1. ст.43  п.2 ст.58  

Права доверенного лица п.3 ст. 43 

п.10 ст. 75 

 п.4 ст.58  

Прекращение полномочий 

доверенного лица 

п.4 ст.43  п.6,7 ст. 58  

Досрочное голосование ст.65  ст. 83  

случаи досрочного 

голосования 

п.1,2 ст. 65  п.1 ст. 83  

Досрочное голосование – 

порядок оформления 

п.6 ст. 65  п.4,5,6,7 ст.83  



Помещение для досрочного 

голосования 

п.4 ст.65  п.2 ст.83  

Порядок действий в день 

голосования по бюллетеням 

лиц, проголосовавших 

досрочно 

п.13,14,15 ст.65  п.10,11,12 ст.83  

Документ, заменяющий 

паспорт 

п.16 ст.2  п.2 ст.8  

Документация избирательная 

- хранение 

п.16 ст.20 

п.11 ст.70 

 п.11 ст.16 

п.6 ст.93 

 

Жалобы, поступившие в УИК пп. «к» п.6 ст.27 

п.25 ст. 68 

 пп. 10 п.1 ст. 28 

п.23 ст.86 

 

Жалобы на список 

избирателей 

п.16 ст. 17  п.3,4 ст.40 

 

 

Наблюдатель п.42 ст. 2  п.32 ст.2  

Оформление полномочий 

наблюдателя 

п.7, 7.1.,8 ст. 30  п.4, 7, 7-1,8 ст.31  

Срок полномочий п.3,6 ст.30  п.3,6 ст. 31  

Права наблюдателя п.9 ст 30 

п.14 ст. 66 

п.2,.9,16,29,31 ст. 68,  

п.8 ст. 69 

ст. 72, 

 п.3 ст. 74,  

п.10.ст.75 

 п.9 ст.31 

п.2,10,24 ст.83 

п.5,13 ст.84 

п.2 ст.86 

пп 9, п. 

6,8,14,19,22,27,28,29 ст. 86 

п.2,7,8,9 ст.88, 

п.1 ст.93 

п.3 ст.94 

п.6 ст.97 

 

Ограничение прав 

наблюдателей 

п.8,10 ст. 30 

 

 п.10.ст.31  

Удаление наблюдателя из 

помещения для голосования 

п.12 ст.64  п.2.ст.81  

Помещение для голосования ст.61  ст.77  

Организация голосования в 

помещении для голосования 

п.9,10,11,12 ст.61  п.2,3,3-1,6,7,8,9,10 ст.77  

Порядок голосования в 

помещении избирательного 

участка 

ст.64  ст.81  

Голосование за других 

избирателей не допускается 

п.4 ст.64  п.6 ст. 82  

Порядок голосования 

избирателей вне помещения 

для голосования 

п.14 ст.66 

п.12 ст.68 

 п.13 ст. 84 

п. 11 ст.86 

 

Порядок оформления 

голосование избирателей вне 

помещения для голосования 

п.17 ст.66  п.15 ст.84  

Порядок подсчета голосов ст.68  ст.86  

Предвыборная агитация ст.48  ст.63  

Запреты и ограничения при 

проведении предвыборной 

агитации 

п.6,7, 8, 8.1, 8.2, 9 ст. 

48,  

ст. 56 

 п.5,6,7,8,8-1,9 ст.63  

Использование изображений 

физического лица  

п. 9.1,9.2., 9.3. ст. 48  9-1,9-2 ст. 63  

Протокол об итогах п.26,27 ст.68  п. 24,25 ст. 86  



голосования-

недействительный 

 

Протокол об итогах 

голосования- 

подписание 

п.26,27 ст.68  п.23,24 ст.86  

Протокол об итогах 

голосования- 

выдача копий  

п.29 ст.68 

п.12 ст.30 

 п.27 ст. 86 

п.12 ст.31 

 

Протокол об итогах 

голосования- 

увеличенная форма 

п.9 ст.61 

п.3-6 ст.68 

 п.6 ст.77 

п.3,4, 6 ст. 86 

 

Список избирателей-

составление 

ст.17  ст.38  

Список избирателей-внесение 

изменений 

п.10 ст.62 

п.16 ст.17 

 п.10 ст. 78 

п.3 ст. 40 

 

Список избирателей-

ознакомление 

пп. «а», «г» п.9 ст.30 

п.16 ст.17 

пп «г» п.23 ст.29 

 пп. «1», «4» п.9 ст.31; 

ст.40; 

пп.4, п.21. ст.30 

 

Список избирателей-

подписание и деление на 

книги 

п.13 ст.17  п.6 ст.38  

Список избирателей-

исключение из списка 

п.11 ст.62  п.11 ст.78  

Участковая избирательная 

комиссия  

полномочия 

ст.27  ст.28 

Статус члена УИК с правом 

решающего голоса 

ст.29  ст.30  

Права члена УИК с правом 

решающего голоса 

п.21.1,23 ст.29 

 

 п.19-2, .21 ст.30 

 

 

Ограничение прав члена УИК 

с правом решающего голоса 

п.1, 4 ст.29  п.26 ст.30  

Особое мнение члена 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

п.17 ст.28 

п.28 ст.68 

 п.17 ст.29 

п.26 ст.86 

 

Права члена избирательной 

комиссии с правом 

совещательного голоса 

 

п.20,23,25 ст. 29 

 

  

п.21,23 ст.30 

 

 

Ограничение прав члена 

комиссии с правом 

совещательного голоса 

п.21.1., 22 ст.29 

 

 п.20 ст. 30 

 

 

Прекращение полномочий 

члена избирательной 

комиссии с правом 

совещательного голоса 

п.26. ст.29  п.24 ст.30  
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