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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с вы-

борами главы муниципального образования. В работе также представлены 

принципы и способы проведения муниципальных выборов, также сроки их назна-

чения. 
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Выборы являются необходимым признаком демократического правового 

государства. Посредством муниципальных выборов формируются выборные ор-

ганы местного самоуправления, которые подконтрольны и подотчетны населе-

нию. Выборы – это необходимый элемент системы функционирования и органи-

зации местного самоуправления. 

В соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправле-

нии главой муниципального образования признается выборное должностное 

лицо местного самоуправления, которое избрано представительным органом 

местного самоуправления из своего состава или населением. Также оно наделя-

ется полномочиями по решению вопросов местного значения [2, с. 26]. 

При проведении данных выборов учитываются следующие принципы: 

− всеобщее избирательное право, т.е. каждый гражданин Российской Феде-

рации, достигший восемнадцатилетнего возраста имеет право участвовать в вы-

борах; 
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− равное избирательное право, т.е. предоставление равных оснований уча-

стия в выборах; 

− прямое избирательное право, т.е. непосредственное голосование граждан 

за кандидатов; 

− тайное голосование, т.е. исключение возможности контроля над волеизъ-

явлением гражданина в процессе голосования; 

− свободные выборы, т.е. добровольное участие граждан в выборах. 

Законодательством Российской Федерации предусматривается два способа  

избрания главы муниципального образования: 

1) населением; 

2) представительным органом из своего состава [3, с. 63]. 

Однако на практике показано, что в большинстве муниципальных образова-

ний остается такая система формирования местной власти, когда глава муници-

пального образования избирается непосредственно населением и по мере возрас-

тания размеров муниципальных образований становиться доминирующей. 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» представительный орган муни-

ципального образования устанавливает порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования. Обязательно 

должно предусматриваться опубликование условий конкурса, сведений о вре-

мени, месте и дате его проведения не позднее чем за двадцать дней до дня про-

ведения конкурса. 

Представительный орган муниципального образования назначает муници-

пальные выборы. День голосования на выборах главы муниципального образо-

вания – второе воскресенье сентября того года, в котором срок полномочий 

главы муниципального образования истекает. 

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 и 

не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Данное решение подлежит офи-

циальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 

через 5 дней со дня его принятия [1]. 
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В заключение необходимо отметить, что в системе местного самоуправле-

ния муниципальные выборы занимают особое место. С помощью них граждане 

Российской Федерации определяют тех, кто наиболее подготовлен для осуществ-

ления функций местного самоуправления в качестве их представителей в выбор-

ных органах местного самоуправления. Также муниципальные выборы являются 

обязательными и периодическими, т.к. они проводятся в сроки, которые обеспе-

чивают соблюдение сроков полномочий должностных лиц местного самоуправ-

ления и выборных органов. 
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