
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Совет депутатов Алтайского района

РЕШЕНИЕ

30.10.2015 № 74
с. Белый Яр

О внесении изменений в 
Регламент Совета депутатов 
муниципального образования 
Алтайский район

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования 
Алтайский район, Совет депутатов Алтайского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования 
Алтайский район, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 
образования Алтайский район от 09 июня 2007 № 47 (с изменениями от 22 мая 
2008 № 42, от 11 июня 2009 № 45, от 28 июня 2012 № 44) следующие изменения:

1) в абзаце 1 статьи 15 слова «тайным голосованием» исключить
2) статью 42 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 42. Председатель Совета депутатов избирается на сессии Совета 

депутатов из числа депутатов Совета депутатов открытым голосованием на весь 
срок полномочий Совета депутатов.

Кандидатуры для избрания на должность председателя Совета депутатов 
выдвигаются депутатами, группами депутатов, а также путем самовыдвижения 
(возможно и организационным комитетом по подготовке первой сессии Совета 
депутатов).

Кандидатам, давшим согласие баллотироваться, до голосования 
предоставляется право выступить с программой. После изложения программы 
кандидат отвечает на вопросы, заданные депутатами.

Обсуждение проводится по всем выдвинутым кандидатурам, давшим 
согласие баллотироваться: каждый депутат имеет право высказывать свое 
мнение по представленной кандидатами программе, агитировать "за" или 
"против" выдвинутой кандидатуры.

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов, 
принятому большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 
Самоотвод принимается без голосования.



Кандидат считается избранным, если в результате открытого голосования 
он получил более половины голосов от числа избранных депутатов.

В случае, если на пост председателя Совета депутатов было выдвинуто 
более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания 
числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, 
получившим наибольшее число голосов.

Если при выборах ни один из двух кандидатов не набрал более половины 
голосов от числа избранных депутатов, проводятся повторные выборы с новым 
выдвижением кандидатур. При новом выдвижении кандидатур могут 
выдвигаться прежние кандидатуры. В случае неизбрания при повторном 
выдвижении данные кандидатуры вновь выдвигаться не могут. Об избрании 
председателя Совета депутатов принимается решение.».

3) в абзаце 2 статьи 43 слова «По решению Совета депутатов заместитель 
председателя избирается открытым или тайным голосованием» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета деп> 
Алтайского района С.Н. Манякин




