УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
10 сентября

2017 года состоятся досрочные выборы Губернатора

Новгородской области.
Право избирать Губернатора

области имеет гражданин Российской

Федерации, достигший на день голосования 18 летнего возраста, место
жительства которого расположено в пределах территории Новгородской
области.
Избран Губернатором области может быть гражданин РФ, достигший
на

день

голосования

возраста

30

лет

и

обладающий

пассивным

избирательным правом. Губернатор избирается сроком на 5 лет и может
возглавлять регион не более двух сроков. В соответствии с областным
законом от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской
области» (далее закон) избирать и быть избранным не имеют права граждане,
решением суда лишённые права занимать государственные должности в
течение определённого срока, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, имеющие
гражданство иностранного государства, а также снятую или погашенную
судимость (до истечения определённого срока со дня её снятия или
погашения).
Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днём
официального опубликования решения о назначении выборов Губернатора,
то есть, с 15 июня по 4 июля 2017 года до 18 часов. Кандидаты выдвигаются
только избирательными объединениями, каковыми являются политические
партии, имеющие (в соответствии с законом) право участвовать в выборах.
Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата,
являющегося членом соответствующей политической партии, либо

не

являющееся членом этой или иной политической партии. Каждый гражданин
РФ, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся
членом какой-либо политической партии, не позднее чем через пять дней

после официального опубликования решения о назначении выборов
Губернатора вправе обратиться в региональное отделение политической
партии

с

предложением

выдвинуть

его

кандидатом

на

должность

Губернатора.
В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
Новгородской области. Число подписей должно составлять 10% от общего
числа депутатов, предусмотренного уставами муниципальных образований
на день принятия решения о назначении выборов. Избирательная комиссия
Новгородской области Постановлением от 13.06.2017 № 12/2-6 определила
количество подписей, необходимых для поддержки выдвижения кандидата
на должность Губернатора — не менее 131 и не более 137. Кандидат должен
быть

поддержан

депутатами

представительных

органов

и

главами

муниципальных образований не менее чем в 17 муниципальных районах и
городском округе Новгородской области.
Выборы Губернатора проводятся по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Новгородской области, избранным
считается зарегистрированный кандидат, получивший более 50% голосов
избирателей. В случае если кандидат не наберёт столько голосов,
избирательная комиссия области назначит повторное голосование, в котором
примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов
избирателей. На основании требований областного закона повторное
голосование проводится через 21 день со дня голосования на общих выборах.
По итогам повторного голосования избранным считается кандидат,
получивший большее число голосов.

