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] На Ваше обращение о рассмотрении проекта закона Иркутской области №
113-855 «О внесении изменений в закон Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской I области» (далее — проект закона Иркутской области),
сообщаем следующее, j
В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» субъект Российской Федерации устанавливает несколько
видов избирательных систем, при этом, уставом муниципального образования
определяется та избирательная система, которая применяется при проведении
муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
i В настоящее время в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Иркутской
области от 11.11.2011 года № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской
области» (далее - закон № 116-оз) выборы депутатов представительного органа
городского округа с численностью депутатов 15 человек и более проводятся по
мажоритарной, смешанной или пропорциональной избирательной системе. В
данном случае у представительных органов городского округа существует
вариативность применения избирательной системы.
1 Проектом закона Иркутской области предлагается внести изменение в закон
№ 116-оз в часть 4 статьи 4 дополнив третьим абзацем следующего содержания:
«Выборы депугатов представительного органа городского округа с численностью
депутатов 25 человек и более проводятся но смешанной избирательной системе».
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Изучив практику! применения смешанной избирательной системы: других
муниципальных образований Иркутской области, можно сделать вывод, что
муниципальными образованиями использовалась смешанная избирательная
система ранее, но в последующем вносили изменения в уставы муниципальных
образований о^применейии мажоритарной избирательной системы,
! Таким: : образом, ; проект
закона
Иркутской
области
исключает
гарантированное Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организаций [местного самоуправления в Российской Федерации»
право на выбор избирательных систем представительным органом городского
округа. В, связи с вышеизложенным, исключение права на выбор избирательных
систем представительным! органом городского округа является нецелесообразным
и не соответствует
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