
   ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  16.03.2021г. № 440 

  
О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
Сямженского муниципального 
района от 09.06.2016г. № 27 
 

В соответствии с Уставом района, Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Регламент Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района, утвержденный решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 09.06.2016г. № 27 «О 
регламенте Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 
изменения: 

1.1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Глава района 
1. Глава Сямженского муниципального района (далее также – Глава 

района) избирается на 5 лет Представительным Собранием муниципального 
района из своего состава и исполняет полномочия председателя 
Представительного Собрания муниципального района. 

2. Глава района избирается открытым голосованием большинством 
голосов от установленного количества депутатов Представительного 
Собрания. Кандидатов на должность Главы района вправе выдвигать 
депутаты, группы депутатов Представительного Собрания, возможно 
самовыдвижение.  

3. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, 
давшим согласие баллотироваться на должность Главы Сямженского 
муниципального района, кандидаты выступают на заседании 
Представительного Собрания района и отвечают на вопросы депутатов. 
Депутаты Представительного Собрания района имеют право высказаться 
«за» или «против» кандидата, после чего обсуждение прекращается. 

4. Открытое голосование проводится в соответствии со статьей 37 
настоящего Регламента. 

5. Депутат считается избранным Главой района, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов. 

6. В случае если на должность Главы района было выдвинуто более 



двух кандидатов, и ни один из них не набрал необходимого для избрания 
числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее количество голосов. При этом каждый депутат 
может голосовать только за одного кандидата. Избранным на должность 
Главы района во втором туре считается кандидат, за которого проголосовало 
более половины от установленной численности депутатов 
Представительного Собрания. 

Вновь избранный Глава района вступает в должность не позднее 10 
календарных дней со дня избрания Представительным Собранием.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельская 
жизнь». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                      А.Б. Фролов 
 


