
Закон Вологодской области от 08.07.2011 N 2571-ОЗ
(ред. от 03.05.2017)
"Об избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области"
(принят Постановлением ЗС Вологодской области от 29.06.2011 N 389)

Закон Вологодской области от 08.07.2011 N 2571-ОЗ
(ред. от 03.05.2017)
"Об избирательных системах, применяемых при прове...




 



Страница 3 из 3


8 июля 2011 года
N 2571-ОЗ


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 29 июня 2011 г. N 389

Список изменяющих документов
(в ред. законов Вологодской области
от 13.01.2014 N 3265-ОЗ, от 07.05.2015 N 3649-ОЗ, от 03.05.2017 N 4135-ОЗ)

Статья 1. Виды избирательных систем, применяемых при проведении муниципальных выборов

При проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области применяются следующие виды избирательных систем:
(в ред. закона Вологодской области от 07.05.2015 N 3649-ОЗ)
1) мажоритарная избирательная система относительного большинства, при которой:
а) избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
б) избранными по многомандатному избирательному округу признаются зарегистрированные кандидаты, которые получили наибольшее число голосов избирателей в соответствии с количеством распределяемых в данном округе депутатских мандатов;
в) избранным по единому избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
2) смешанная избирательная система, при которой часть депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, другая часть - с применением мажоритарной системы относительного большинства по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
При этом число депутатских мандатов, распределяемых между списками кандидатов, которое не может быть менее 10, и число депутатских мандатов, распределяемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с образованием одномандатных (многомандатных) избирательных округов, определяются уставом соответствующего муниципального образования.
(абзац введен законом Вологодской области от 13.01.2014 N 3265-ОЗ)

Статья 2. Условия применения видов избирательных систем при проведении муниципальных выборов
(в ред. закона Вологодской области от 13.01.2014 N 3265-ОЗ)

В зависимости от вида муниципального образования, избираемого органа местного самоуправления, численности депутатов представительного органа муниципального образования определяются следующие условия применения видов избирательных систем:
1) на выборах депутатов представительного органа городского округа с численностью менее 34 депутатов применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием одномандатных (многомандатных) избирательных округов;
(в ред. закона Вологодской области от 07.05.2015 N 3649-ОЗ)
2) на выборах депутатов представительного органа городского округа с численностью 34 и более депутатов применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием одномандатных (многомандатных) избирательных округов или смешанная избирательная система;
(в ред. закона Вологодской области от 07.05.2015 N 3649-ОЗ)
3) на выборах депутатов представительного органа городского поселения, сельского поселения применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства с образованием многомандатных избирательных округов;
(п. 3 в ред. закона Вологодской области от 03.05.2017 N 4135-ОЗ)
4) на выборах главы сельского поселения применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства по единому избирательному округу.
(в ред. закона Вологодской области от 07.05.2015 N 3649-ОЗ)

Статья 3. Вступление в силу настоящего закона области

1. Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего закона области применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего закона области. Положения настоящего закона области не применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением дополнительных и повторных выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального района, городского округа, созыва, избранного на день вступления в силу настоящего закона области.
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