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Уважаемый Александр BHKTop©Sifei^^£!lSIfi!i!i!^l!^^i^.
Проект закона Иркутской области № ПЗ-855 «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»,
внесенный группой депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
(далее соответственно - проект закона, Закон области), рассмотрен.
Проектом закона предусмотрено установление смешанной избирательной
системы при проведении выборов депутатов представительного органа
городского округа с численностью депутатов 25 человек и более.
Такое
предлагаемое
регулирование
основано
на
возможности,
закрепленной частью 3.1 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), согласно которой
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом и другими федеральными законами могут быть определены условия
применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в
зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида
муниципального образования и других обстоятельств, и является вопросом
политической целесообразности.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации
(в частности, его постановление от 7 июля 2011 года № 15-П, определение от
20 ноября 1995 года № 77-0 и др.), являясь вопросом политической
целесообразности, выбор того или иного вида избирательной системы и его
закрепление в избирательном законе должны определяться исходя из.
конкретных социально-политических условий, учитывать объективные
обстоятельства, влияющие на формирование и развитие муниципальных
отношений, и особенности избирательной демократии на муниципальном
уровне, обеспечивать надлежащие условия для реализации конституционных
избирательных прав граждан, соотноситься с конституционной природой

местного самоуправления (как наиболее приближенного к населению уровня
публичной власти и предназначенного для осуществления совместной, под
свою ответственность деятельности граждан на территории муниципального
образования и решения именно вопросов местного значения с учетом
исторических
и
иных
местных
традиций)
и
гарантировать
его
самостоятельность.
С этой точки зрения действующая редакция части 4 статьи 4 Закона
области, предоставляющая указанным в ее абзаце втором муниципальным
образованиям (включая городские округа с численностью депутатов 25 человек
и более) возможность самостоятельно выбрать наиболее предпочтительный для
них вид избирательной системы из числа установленных и учитывающая
возможное наличие в местных сообществах особенностей политического
самоопределения граждан, в полной мере согласуется с гарантированной
Конституцией
Российской
Федерации
самостоятельностью
местного
самоуправления и не нарушает равенство избирательных прав граждан.
В то время как предлагаемое проектом закона регулирование исключает
установленную Законом области вариативность видов избирательных систем и
не позволяет городским округам с численностью депутатов 25 человек и более
самостоятельно выбирать наиболее приемлемую и соответствующую их
местным условиям избирательную систему, не учитывает сложившуюся и
успешно применяемую в данных муниципальных образованиях модель
признания кандидатов избранными.
С учетом изложенного внесение предусмотренного проектом закона
изменения в Закон области представляется нецелесообразным.
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