Пояснительная записка
 к проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов                      «О назначении членов Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса вместо выбывших»


Проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов                         «О назначении членов Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса вместо выбывших» подготовлен в соответствии со статьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 12 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», статьёй 14 Устава муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики,  принятого решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40.
Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 июля 2020 года № 2201 «О досрочном прекращении полномочий членов Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса Аввакумовой М.Р.,  Луковой Н.В., Овечкина А.И.» досрочно прекратили полномочия члены Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса Аввакумова М.Р., Лукова  Н.В., Овечкин А.И.
В соответствии с пунктом 9.2 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в адрес Чебоксарского городского Собрания депутатов поступили предложения Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары по кандидатурам в состав Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса.
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона в период избирательной компании орган, назначивший члена комиссии, обязан назначить нового члена комиссии вместо выбывшего, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным  законом.
Согласно пункту 3.17. Положения о Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 мая 2010 года                     № 1677,  назначение нового члена Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары вместо выбывшего осуществляется по решению Чебоксарского городского Собрания депутатов.
В соответствии с вышеизложенным представленным проектом решения предлагается назначить новых членов Муниципальной избирательной комиссии города Чебоксары с правом решающего голоса вместо выбывших. 


Глава города Чебоксары 							  Е.Н. Кадышев


