
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
       28 мая 2018 г.  № 19/63 

пгт. Ачит 

 

О дополнительных выборах депутата Думы Ачитского городского 

округа по Ачитскому  трёхмандатному избирательному округу № 2 
 

Рассмотрев решение Думы Ачитского городского  округа  от                   

23 мая 2018  года  №  6/40   «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы Ачитского городского округа Мунирова Рауфа Мунировича»,  

которым с 22 мая  2018 года были досрочно прекращены полномочия 

Мунирова Рауфа Мунировича,  депутата Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва  по Ачитскому  избирательному округу № 2,  избранного 18 

сентября 2016 года, Ачитская районная территориальная  избирательная 

комиссия отмечает следующее: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 13 пункта 1 статьи 

26 Избирательного кодекса Свердловской области в случае досрочного 

прекращения полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, избранного по многомандатному 

избирательному округу, при условии, что в данном многомандатном 

избирательном округе замещено менее двух третей депутатских мандатов, 

решением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии  в 

соответствующем многомандатном избирательном округе назначаются 

дополнительные выборы. Дополнительные выборы проводятся не позднее 

чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата и 

назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах.  

Учитывая,  что в Ачитском  трёхмандатном избирательном округе № 2 

после досрочного прекращения полномочий Мунирова Р.М., депутата Думы 

Ачитского городского округа по Ачитскому избирательному округу № 2, 

избранного 18 сентября 2016 года,  замещено две трети депутатских 

мандатов,  следует сделать вывод, что у Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии отсутствуют основания для назначения 

дополнительных выборов депутата  Думы Ачитского городского округа по 

Ачитскому трехмандатному избирательному округу № 2. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом  4  статьи 

14, подпунктом 13 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Ачитская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Не назначать дополнительные выборы депутата Думы Ачитского 

городского округа по Ачитскому трёхмандатному избирательному округу 

№2. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Ачитского 

городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ачитская газета», 

разместить на официальном сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.А.Ватолину.  

 

 

Председатель комиссии 

  

 

О.А.Ватолина 

 

Секретарь комиссии 

  

Г.В. Валеева 

 


