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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14  августа 2017 года	 № 49/494                                                                                             п.  Жигалово
Об отложении дня голосования на выборах депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 для дополнительного выдвижения кандидатов

Согласно решению Думы Жигаловского  муниципального образования  № 195 от 15 июня 2017 года выборы депутатов Думы Жигаловского муниципального образования назначены на 10 сентября 2017 года. В соответствии с постановлением  Избирательной комиссии Иркутской области № 114/1314 от 19 апреля 2007 года полномочия избирательной комиссии Жигаловского  муниципального образования возложены на Жигаловскую территориальную избирательную комиссию.
Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Жигаловском районе, утвержденному решением Жигаловской территориальной избирательной комиссии № 32/213 от 18 мая 2017 года, выдвижение и регистрация кандидатов осуществлялись в период  с 15  июня 2017 года по 31 июля       2017 года.
За указанный период в Жигаловскую территориальную избирательную комиссию представили документы , необходимые для выдвижения и регистрации,  пять  кандидатов в депутаты  Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному  избирательному округу № 3 .
Согласно   Устава  Жигаловского  муниципального образования выборы депутатов Думы Жигаловского  муниципального образования  проводятся по многомандатным  избирательным округам, число депутатов Думы муниципального образования равно 10. 
Решением  Жигаловской территориальной избирательной комиссии    № 49/492 от 14.08.2017 года  аннулирована регистрация  Лункина М.С.,   кандидата в депутаты Думы  Жигаловского муниципального образования  по четырехмандатному избирательному округу № 3  в соответствии с п.1  статьи  69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании    полученного «13»  августа  2017 года  письменного заявления о снятии своей кандидатуры на выборах.
Число кандидатов в депутаты Думы Жигаловского  муниципального образования по четырехмандатному  избирательному округу № 3 равно распределяемым четырем депутатским мандатам.
В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» №116-ОЗ от 11.11.2011 года, 
если по окончании срока, установленного настоящим Законом для принятия избирательными комиссиями решений о регистрации кандидатов, либо ко дню голосования при проведении выборов депутатов указанного органа  в многомандатном избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше числа распределяемых депутатских мандатов или равным ему,  голосование в соответствующем избирательном округе по решению избирательной комиссии муниципального образования откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.
На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 10, 24  Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области № 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области»  Жигаловская  территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
Отложить день голосования на выборах депутатов  Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3  на 1 октября 2017 года, для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий.
	Внести соответствующие  изменения в утвержденную смету расходов на подготовку и проведение выборов   депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва. 
	 Внести соответствующие изменения в календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов.
	Направить настоящее решение в администрацию Жигаловского муниципального образования для обнародования и  разместить на официальном интернет-сайте Жигаловской территориальной избирательной комиссии.


Председатель Жигаловской территориальной  избирательной комиссии                                                         Н.А. Кулебякина
Секретарь Жигаловской территориальной  избирательной комиссии                                                            Е.А. Рудых

