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О проекте закона
Уважаемый Александр Викторович!
Рассмотрев проект закона Иркутской области № ПЗ-855 «О внесении
изменений

в

Закон

Иркутской

области

«О

муниципальных

выборах

в

Иркутской области» (далее - проект закона), сообщаю следующее.
Выборы

в

представительные

органы

власти

составляют

основу

демократического государства и гражданского общества. В целях обеспечения
всеобщего равного и прямого избирательного права граждан при тайном
голосовании издан Закон Иркутской области от 11.11.2011 № 116-03 «О
муниципальных выборах в Иркутской области».
Так, проектом закона предлагается закрепить в Законе Иркутской области
от 11.11.2011 № 116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской области»
возможность

проведения

выборов

депутатов

представительного

органа

городского округа с численностью депутатов 25 человек и более только по
смешанной избирательной системе.
Согласно

пункту

4

части

2

статьи

2

Закона

Иркутской

области

от 11.11.2011 № 11б-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»
смешанная избирательная система - избирательная система, при которой, если
муниципальные выборы признаны состоявшимися и действительными, часть
депутатов от их установленной численности избирается по мажоритарной
избирательной системе, а остальные депутатские мандаты распределяются
между

закрытыми

муниципальными

списками

кандидатов

по

пропорциональной избирательной системе.
Однако,

распределение

депутатских

мандатов

между

закрытыми

муниципальными списками кандидатов по пропорциональной избирательной
системе не позволяет гражданам выбирать конкретного кандидата в депутаты
представительного органа местного самоуправлеййя-за-еро-яйщ^шйЮг-ййчные
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Так, согласно части 3 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» законом субъекта Российской Федерации в
соответствии
с
вышеуказанным - федеральным
законом
и
другими
федеральными законами устанавливаются виды избирательных систем,
которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и
порядок их применения. В соответствии с установленными законом субъекта
Российской
Федерации
видами
избирательных
систем
уставом
муниципального образования определяется та избирательная система, которая
применяется
при
проведении
муниципальном образовании.
На

основании

муниципальных

вышеизложенного

закрепление

выборов
в

Законе

в

данном

Иркутской

области от 11.11.2011 № 116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской
области» только смешанной избирательной системы исключает возможность
альтернативного использования иных избирательных систем наиболее
приемлемых для муниципальных образований Иркутской области, в связи с
чем проект закона не может быть поддержан.
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