
 

 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.07. 2015 г.                                        с. Жерлык               №147-рс 

О внесении изменений в Регламент  

Жерлыкского сельского Совета депутатов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 20, 24 Устава Жерлыкского 

сельсовета, Жерлыкский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Жерлыкского сельского Совета депутатов 

утвержденный решением от 27.03.2010года №3-рс, следующие изменения: 

1.1. регламент дополнить Главой  8 статьей 39 следующего 

содержания: 

«Статья 39. Порядок голосования по избранию главы Жерлыкского 

сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

1. Глава муниципального образования избирается на правомочном 

заседании представительного органа открытым голосованием, большинством 

голосов от установленной численности депутатов, из числа кандидатов, 

отобранных конкурсной комиссией (далее - Комиссия).  

2. На заседание сессии по избранию главы муниципального 

образования приглашаются отобранные Комиссией кандидаты.  

3. В случае если председатель представительного органа отобран 

Комиссией в качестве одного из кандидатов, полномочия по ведению 

заседания сессии на время рассмотрения вопроса избрания главы 

муниципального образования передаются заместителю председателя 

представительного органа или одному из присутствующих депутатов по 

решению представительного органа.  

4. Перед началом голосования депутаты изучают представленные 

Комиссией: протокол заседания Комиссии, документы отобранных 

кандидатов и материалы конкурсных испытаний. 

5. Кандидаты выступают на заседании с кратким изложением своей 

предвыборной программы и отвечают на вопросы, возникающие у депутатов 

в связи с изучением документов и материалов, представленных Комиссией. 

6. После выступления кандидатов начинается обсуждение, в ходе 

которого депутаты вправе высказываться в поддержку того или иного 

кандидата. 

 



 

7. Перед началом голосования утверждается список кандидатов, с 

указанием очередности вынесения их на голосование. Отсутствие кандидата 

на заседании сессии либо заявление о снятии им своей кандидатуры не 

является основанием для отказа включения его в список для голосования.  

8. Председательствующий выносит на голосование кандидатуры в 

соответствии с установленной очередностью. 

9. В ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, 

поданные «За» кандидатов. 

10. Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, 

вынесенных на голосование. Для обеспечения данного правила Ф.И.О. 

депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируются в 

протоколе.  

11. Избранным на должность главы муниципального образования 

считается кандидат, набравший в результате голосования большинство 

голосов от установленной численности депутатов. 

12. Если на голосование выносилось более двух кандидатов и ни один 

из них не набрал необходимого для избрания числа голосов, то на повторное 

голосование (второй тур) выносится две кандидатуры, набравшие 

наибольшее число голосов. 

При равенстве голосов у двух и более кандидатов во второй тур 

выходит кандидат (кандидаты), набравший большее количество баллов по 

результатам конкурсных испытаний.  

Избранным на должность главы муниципального образования 

считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной 

численности депутатов.   

 Итоги голосования оформляются решением представительного органа, 

которое подписывается  председателем представительного органа, и вступает 

в силу со дня, следующего за днем его принятия. 

Решение об избрании главы муниципального образования подлежит 

официальному опубликованию в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования. 

Если в результате голосования по двум кандидатурам или повторного 

голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания 

числа голосов, выборы главы муниципального образования признаются 

несостоявшимися, что является основанием для объявления нового 

конкурса. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя комиссии по бюджету, финансам, муниципальной 

собственности (Корниенко М.А.). 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Власть труда». 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов                     З.В. Колмакова 

 

  


