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Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия 

Еще одна особенность этих выборов то, что в соответствии с 
требованиями законодательства, в числе документов, необходимых 
для регистрации кандидата на должность Губернатора Свердловской области, должны быть представлены документы о 
трех кандидатурах для последующего назначения одного из них членом Совета Федерации.   

В случае победы кандидата на должность Губернатора, одна из представленных кандидатур будет наделена 
полномочиями члена Совета Федерации от высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, т.е. Губернатора Свердловской области.  

 

Выборы Губернатора Свердловской области 
проводятся по системе абсолютного большинства, т.е. 
чтобы победить в первом туре кандидат должен набрать 
более 50% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

Если необходимый результат не будет получен, будет 
назначено повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов избирателей. 
Губернатором будет признан кандидат, набравший простое 
большинство голосов избирателей. 

Сбор подписей избирателей по обычной 
процедуре кандидатами на должность Губернатора 
Свердловской области не предусматривается. 

Выдвинутый любой политической партией 
кандидат должен заручиться поддержкой у избранных 
населением глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов в виде их 
подписей в специальных листах поддержки. Главы 
муниципальных образований, избранные в ходе 
конкурсных процедур, права ставить свою подпись в 
листе поддержки не имеют. 

Установленное количество подписей – это 7,9% от 
общего числа депутатов и глав всех муниципальных 
образований (включая городские и сельские 
поселения) Свердловской области. Число 
муниципальных образований, в которых собираются 
подписи в листах поддержки, должно быть не менее 
трех четвертей от общего числа городских округов и 
муниципальных районов на территории Свердловской 
области. Это означает, что подписи должны быть 
получены в не менее чем 55 городских округах и 
муниципальных районах. 

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. Поддержать можно только 
одного кандидата. Если подписей от одного лица 
окажется несколько, засчитана будет та, которая 
проставлена раньше. Подлинность подписи на листе 
поддержки кандидата должна быть нотариально 
засвидетельствована. Отзыв подписи не допускается. 
Окончательное число необходимых подписей будет 
определено Избирательной комиссией Свердловской 
области в течение 3 дней со дня назначения выборов. 
Списки лиц, поставивших подписи в поддержку 
кандидатов, будут размещены на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области. То 
есть, все «подписанты» за всех кандидатов на 
должность Губернатора Свердловской области будут 
обнародованы. К сбору и оформлению подписей 
предъявляется достаточно много требований, все они 
должны быть соблюдены. В случае недостаточности 
представленных в листах поддержки подписей 
Избирательная комиссия Свердловской области 
отказывает в регистрации кандидату на должность 
Губернатора Свердловской области. 

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 свой 
избирательный участок в 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.  

Предвыборная агитация в СМИ стартует 12 августа 
2017 года. Контроль за ходом проведения 
предвыборной агитации, в том числе в части 
распространения агитационных материалов будет 
осуществляться Избирательной комиссией 
Свердловской области во взаимодействии с 
территориальными избирательными комиссиями. 

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской 
области может быть выдвинут гражданин РФ, достигший 
возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным 
правом (право гражданина быть избранным депутатом 
представительного органа либо на выборную 
государственную должность, либо должность в системе 
местного самоуправления). Кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области могут выдвигать только 
политические партии, самовыдвижение на этих выборах не 
предусмотрено.  

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

10 сентября 2017 года впервые с 2003 года состоятся 

прямые выборы Губернатора Свердловской области. 

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.  

После проведенной в конце прошлого года реформы 

органов исполнительной власти Свердловской области, 

Губернатор непосредственно возглавляет Правительство 

Свердловской области и руководит его работой 


