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Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области
А.В. Ведерникову

-

Уважаемый Александр Викторович!
По результатам рассмотрения проекта закона Иркутской области № ПЗ-855
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в
Иркутской области» (далее - проект закона) сообщаю следующее.
Проектом

закона

предусмотрено

дополнение

части

4

статьи

4

Закона

Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-03 «О муниципальных выборах в
Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 116-03) новым третьим
абзацем, предусматривающим установление смешанной избирательной системы при
проведении выборов депутатов представительного органа городского округа с
численностью депутатов 25 человек и более.
Следует отметить, что абзацем пятым части 2 статьи 4 Закона Иркутской
области № 116-03 предусмотрено, что вид применяемой избирательной системы
определяется

уставом

соответствующего

муниципального

образования

в соответствии с частями 3-6 указанной статьи.
Таким—образом,

муниципальному

образованию

должна, предоставляться

возможность самостоятельно выбрать наиболее предпочтительный для него вид
избирательной системы из числа установленных в Законе Иркутской области
№ 116-03, с учетом сложившейся активности политической жизни.
Согласно абзацу второму части 2 статьи 29 Устава города Иркутска городская
Дума состоит из тридцати пяти депутатов. Выборы депутатов городской Думы
проводятся

по

мажоритарной

избирательной

системе

по

одномандатным

избирательным округам.
Данная
показала

избирательная

высокую

степень

система

положительно

эффективности

на

зарекомендовала

территории

городского

себя

и

округа

муниципального образования город Иркутск, поскольку обеспечивает принцип
равного представительства территорий и гарантирует, что избранный депутат будет
известен среди своих избирателей и сможет установить с ними непосредственную
связь.

Кроме того, мажоритарная избирательная система способствует повышению
уровня ответственности избранных депутатов Думы города Иркутска перед
избирателями, именно они формулируют, выражают и аккумулируют политические
и общественные интересы жителей города Иркутска, позволяя им реализоваться в
деятельности представительного органа города Иркутска.
При указанных обстоятельствах полагаю нецелесообразным внесение
предложенных изменений в Закон Иркутской области № 116-03.

Р.Н. Болотов

Исп.: Е.С. Коркоц, тел. 52-00-47

