Избирательная комиссия
Пермского края

1. Порядок формирования органов местного самоуправления
(п.4 ч.1 ст.44 131-ФЗ)
2. Срок полномочий представительного органа муниципального образования,
депутатов, членов иных выборных должностных лиц местного самоуправления, а
также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц
(п.7 ч.1 ст.44 131-ФЗ)
3. Сроки назначения муниципальных выборов с учетом Единого дня голосования
(сентябрь)
(п.3 ст.10 67-ФЗ)
4. Субъект назначения муниципальных выборов, в том числе досрочных и
дополнительных выборов
(п.1 ст.10 67-ФЗ)
5. Численность депутатов представительного органа
(ч.ч. 6-8 ст.35 131-ФЗ)

6. Избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов
представительного органа
(ч.1 ст.13 525-ПК)

7. Виды избирательных округов одномандатные и (или) многомандатные
(ч.4 ст.13 525-ПК)
8. Процедура самороспуска представительного органа
-основания самороспуска
-- порядок принятия решения о самороспуске
(п.1 ч.16 ст.35 131-ФЗ)
9. Порядок избирания главы муниципального образования, вступления в
должность, сложения полномочий
(п.7 ч.1 ст.44 131-ФЗ)

Днем голосования на выборах указано: второе воскресенье марта или октября года
Во всех муниципальных районах и городских округах депутаты избираются на муниципальных выборах, за
исключением Очерского и Усольского района. В этих районах представительный орган формируется из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава.
Во всех уставах содержится положение ч.2 ст. 24 ФЗ о том, что основаниями для отзыва депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
В некоторых районах основания и процедура описаны подробно, в части районов и городских округов - только
основания, в части - только процедура, а основания не описаны.
Уставов, в которых не содержится положений об отзыве, нет.
В соответствии с ч. 3 ст. 22 уставом МО определяется та избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных
выборов в данном муниципальном образовании. Под избирательной системой понимаются условия признания кандидата, кандидатов
избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских
мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов.
Вид избирательной системы не указан в уставах следующих муниципальных районах: Бардымском, Гайнском, Еловском, Нытвенском,
Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Усольский, Косинском, Кочевском.

Способ избрания главы указан во всех уставах, в 4 уставах избирается из состава представительного органа, в
остальных случаях - на муниципальных выборах.
Срок вступления в должность главы не указан в Уставе Гремячинского, Карагайского, Усольского Чайковского,
Юрлинского районов.

