
 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

07 апреля 2016 года  

 

                              05/26 

г. Красноуфимск 

 

О дополнительных выборах депутата Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 10 

 

Рассмотрев решение Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 31 марта 2016 года № 402 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы  Муниципального образования 

Красноуфимский округ  пятого созыва Чернецова Сергея Дмитриевича»,  

которым  были досрочно прекращены полномочия Чернецова С.Д.,  депутата 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ, избранного 4 

марта 2012 года по одномандатному избирательному округу № 10,  

Красноуфимская районная  территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Красноуфимский округ отмечает следующее. 

Пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 1 статьи 26 

Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что в случае 

досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, избранного по одномандатному 

избирательному округу, решением избирательной комиссии муниципального 

образования в соответствующем одномандатном избирательном округе 
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назначаются дополнительные выборы. Дополнительные выборы проводятся 

не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий 

депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, и 

назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – на день голосования на этих выборах. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 102 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» выборы депутатов Государственной Думы седьмого 

созыва проводятся в третье воскресенье сентября 2016 года. 

Пунктом 10 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 6 статьи 14 Избирательного кодекса Свердловской 

области предусмотрено, что дополнительные выборы не назначаются и не 

проводятся, если в результате этих выборов депутат представительного 

органа муниципального образования не может быть избран на срок более 

одного года. 

Учитывая, что третье воскресенье сентября 2016 года приходится на 18 

сентября, а срок, на который были избраны 4 марта 2012 года депутаты 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ пятого созыва, 

истекает в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 11 Избирательного 

кодекса Свердловской области 10 сентября 2017 года, следует сделать вывод, 

что при назначении на 18 сентября 2016 года дополнительных выборов 

депутата Думы Муниципального образования Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 10, срок, на который будет 

избран депутат по результатам дополнительных выборов, будет составлять 

менее одного года.  
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Данное обстоятельство исключает возможность назначения 

дополнительных выборов депутата Думы  Муниципального образования 

Красноуфимский округ  по одномандатному избирательному округу № 10. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 8 и 10 

статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктами 4 и 6 статьи 14, статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования  Красноуфимский округ РЕШИЛА: 

1. Не назначать дополнительные выборы депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 10. 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, Думе Муниципального образования Красноуфимский 

округ, администрации Муниципального образования Красноуфимский 

округ. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» и разместить на 

официальном сайте Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

  

Т.В. Широкова 
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территориальной избирательной 

комиссии 

 


