
   ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  12.05.2021г. № 459 

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. Часть 1 статьи 16 изложить в новой редакции: 
«1. План работы Представительного Собрания формируется Главой 

района на основании предложений депутатов, руководителя администрации 
района, руководителей органов местного самоуправления и утверждается 
решением Представительного Собрания. Внесение изменений и дополнений 
в план работы осуществляется по решению Представительного Собрания. 
Глава района вносит план работы на рассмотрение Представительного 
Собрания.». 

1.2. Главу VIII изложить в новой редакции: 
«Глава VIII. Порядок избрания руководителя администрации 

Сямженского муниципального  района 
Статья 20. Избрание руководителя администрации Сямженского 

муниципального  района   
1. Руководитель администрации Сямженского муниципального района 

(далее также – руководитель администрации) избирается тайным 
голосованием из кандидатур, представленных конкурсной комиссией 
большинством голосов от установленного количества депутатов 
Представительного Собрания.   

2. В ходе обсуждения, которое проводится по всем представленным 
кандидатурам на должность руководителя администрации, 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. 

3. Тайное      голосование   организует, избираемая  из   числа 
депутатов, счетная комиссия. Счетная комиссия   избирает из своего    
состава   председателя  и   секретаря комиссии.  

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для 
тайного голосования. Бюллетени изготавливаются под контролем счетной 
комиссии по установленной ею форме и в определенном количестве. 
Бюллетени содержат необходимую для голосования информацию. 

4. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются 
председателем счетной комиссии. Бюллетени выдаются депутатам не 
позднее, чем за 5 минут до начала голосования. 

Каждому депутату счетной комиссией выдается  один бюллетень для 
тайного голосования в соответствии со списком депутатов. В список для 
голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность 
руководителя администрации.  

Заполнение бюллетеня проводится депутатом самостоятельно. 
5. Голосование проводится путем внесения любого знака в квадрате, 

относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.  
6. Бюллетени не установленного образца, а также бюллетени, в которых 

проставлено более одного знака, считаются недействительными. О 
результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми членами счетной комиссии и оглашается 
председателем. Избранным руководителем администрации района считается 
кандидат, если  за  него  проголосовало  большинство  от установленного 
числа   депутатов. 

7. В случае если на должность руководителя администрации 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 руководителя администрации во втором туре считается кандидат, 
за которого проголосовало более половины от установленной численности 
депутатов Представительного Собрания.         
          Результаты выборов оформляются решением Представительного 
Собрания без дополнительного голосования.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельская 
жизнь». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 
 


