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О неустранимых последствиях нарушения законодательства Российской Федерации,
допущенные органами публичной власти и их должностными лицами 
в Новосибирской области 
на различных стадиях избирательного процесса по выборам 10 октября 2010 года депутатов 
в постоянно действующий высший законодательный (представительный) орган государственной власти Новосибирской области -  Законодательное Собрание Новосибирской области, являющимися основанием для отмены выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области 
10 октября 2010 года.

 


УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ!

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" законами субъекта РФ:
	устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации, определяется порядок деятельности органов местного самоуправления.


В Новосибирской области назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области постоянно действующего высшего законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области на 10 октября 2010 года.

Соответствующие выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области 10 октября 2010 года регулируются следующим законом:
	законом Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» № 87-ОЗ от 15.02.2007 года.


Нарушение отдельных избирательных процедур, допущенные органами публичной власти и их должностными лицами в Новосибирской области на различных стадиях избирательного процесса по выборам 10 октября 2010 года депутатов в постоянно действующий высший законодательный (представительный) орган государственной власти Новосибирской области -  Законодательное Собрание Новосибирской области, повлекло серъезные неустранимые последствия.

В соответствии с частью 1 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» № 87-ОЗ от 15.02.2007 года (в ред. Закона Новосибирской области от 08.07.2010 N 526-ОЗ) назначение и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания в сроки, установленные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом Новосибирской области, настоящим Законом, является обязательным.
В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» № 87-ОЗ от 15.02.2007 года (в ред. Закона Новосибирской области от 08.07.2010 N 526-ОЗ) выборы депутатов Законодательного Собрания назначаются Законодательным Собранием в соответствии с Уставом Новосибирской области. Решение о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Решение о назначении выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области в соответствиии с частью 2 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» от 15.02.2007 года № 87-ОЗ Законодательным Собранием Новосибирской области не принималось.
Решение о назначении выборов в Законодательное Собрание Новосибирской области в соответствиии с частью 2 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» от 15.02.2007 года № 87-ОЗ Законодательным Собранием Новосибирской области официально не опубликованно в средствах массовой информации в сроки установленные законодательством Российской Федерации.
 
В соответствии с частью 4 статьи 10 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» № 87-ОЗ от 15.02.2007 года (в ред. Закона Новосибирской области от 08.07.2010 N 526-ОЗ), схема одномандатных избирательных округов утверждается постановлением Законодательного Собрания не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов Законодательного Собрания. 
Законодательным Собранием Новосибирской области в соответствиии с частю 4 статьи 10 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» от 15.02.2007 года № 87-ОЗ схема одномандатных избирательных округов не позднее, чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов Законодательного Собрания, не утверждалась постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области. 

Избирательная комиссия Новосибирской области в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, части 5 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» от 15.02.2007 года № 87-ОЗ не назначила выборы депутатов 10 октября 2010 года в постоянно действующий высшый законодательный (представительный) орган государственной власти Новосибирской области - Законодательное Собрание Новосибирской области и официально не опубликовало решение Избирательной комиссии Новосибирской области о назначении данных выборов.

Исходя из принципа соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности, исходя из обеспечения законных интересов каждого гражданина и общества в целом, обнаруженные нарушения избирательного законодательства, допущенные неправомерными действиями органов публичной власти и их должностными лицами на различных стадиях избирательного процесса: 
	нарушение части 1, части 7, части 8 статьи 10, статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ,

нарушение части 1, части 2, части 5 статьи 4, части 4, части 8 статьи 10 закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» от 15.02.2007 года № 87-ОЗ,
являются существенными и являющимися основанием для отмены выборов депутатов в постоянно действующий высший законодательный (представительный) орган государственной власти Новосибирской области -  Законодательное Собрание Новосибирской области 10 октября 2010 года.

Желаю Вам благополучия.

Директор                                     
А.А. Шевченко


