
               

 

 

 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 703 

от  28 июля 2016 года 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205  

«Об утверждении Регламента Думы  

городского округа Дегтярск (в ред. Решений Думы  

городского округа Дегтярск от 27.09.2007 № 359,  

от 29.01.2009 № 181, от 25.02.2016 № 638) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьёй 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск   

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Думы городского округа Дегтярск, утверждённый Решением Думы  

городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 205  «Об утверждении Регламента Думы  

городского округа Дегтярск (в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск от 27.09.2007 № 

359, от 29.01.2009 № 181, от 25.02.2016 № 638), следующие изменения: 

1.1.Статью 27 Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в настоящий 

Регламент. Вступление в силу настоящего Регламента соответственно считать статьёй 32. 

1.2.Дополнить Регламент Думы городского округа Дегтярск главой 7 следующего 

содержания: 

«Избрание Главы городского округа Дегтярск».  

«Глава 7. Избрание Главы городского округа Дегтярск:  

Статья 27 Порядок избрания Главы городского округа Дегтярск из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса:  

27.1.  Избрание Главы городского округа Дегтярск из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск 

по результатам конкурса, осуществляется на заседании Думы городского округа Дегтярск в 

соответствии с Уставом городского округа Дегтярск и  настоящим Регламентом. 

27.2. Глава городского округа Дегтярск избирается на срок полномочий, установленный 

Уставом городского округа Дегтярск. 

 Избрание Главы городского округа Дегтярск осуществляется голосованием в порядке 

статей 8, 9, 10 Регламента с учётом особенностей установленных Главой 2 Регламента. 

Результаты  голосования подлежат опубликованию в средствах массовой информации. 

27.3. Вопросы, связанные с избранием Главы городского округа Дегтярск из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и материалов конкурсных 

испытаний, рассматриваются в следующем порядке:  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
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27.3.1.Внесение в Думу городского округа Дегтярск решения конкурсной комиссии о 

представлении кандидатов, принятого по результатам конкурса, и материалов конкурсных 

испытаний; 

27.3.2.Рассмотрение решения конкурсной комиссии, материалов, представленных конкурсной 

комиссией, обсуждение кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса на заседании Думы городского округа Дегтярск  с участием кандидатов - в течение 

месяца с даты внесения решения конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принятого 

по результатам конкурса; 

27.3.3. Голосование по кандидатам на должность Главы городского округа Дегтярск; 

27.3.4. Подведение итогов голосования и объявление результатов голосования по избранию 

Главы городского округа Дегтярск. 

Статья 28. Процедура избрания Главы городского округа Дегтярск. 

28.1.Обсуждение кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск проводится по 

каждому из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В 

ходе обсуждения кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Время выступления 

и ответа на вопросы для каждого кандидата не более 30 минут. 

28.2.Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, высказывать свое мнение о 

кандидатах. 

28.3.Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Думы. В обсуждении каждый 

депутат имеет право одного выступления не более 5 минут. 

 

Статья 29.Карточки для  поимённого, тайного голосования по избранию Главы городского 

округа Дегтярск. 

29.1. В карточки для поимённого и тайного голосования вносятся фамилии всех кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

29.2.Карточка поимённого, тайного голосования  содержит фамилии, имена и отчества 

кандидатов. Фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Справа, напротив 

данных о кандидатах, размещаются два пустых квадрата. 

29.3. В карточках поимённого, тайного голосования указывается, дата проведения голосования, 

вопрос, по которому проводится поимённое, тайное голосование и варианты мнения депутата – 

«за», «против». 

29.4. Текст размещается только на одной стороне  карточек поимённого, тайного голосования. 

29.5. Форма карточек поимённого, тайного голосования утверждается решением Думы 

городского округа Дегтярск. 

 

Статья 30. Заполнение карточек для  поимённого, тайного голосования по избранию Главы 

городского округа Дегтярск. 

30.1. Каждому депутату Думы выдается одна из карточек (поименное, тайное) голосования.  

Карточка выдаётся депутатам специалистом аппарата Думы в соответствии со списком 

присутствующих на заседании Думы  депутатов. 

30.2. Депутаты заполняют  карточку собственноручно. В карточке депутат ставит любой знак в 

пустом квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. В  карточке ставится 

дата. 

30.3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении карточки, он вправе 

обратиться к специалисту аппарата Думы с просьбой выдать ему резервную копию  карточки 

взамен испорченной. Испорченная  карточка погашается специалистом аппарата Думы в 

присутствии депутата, обратившегося за заменой карточки. 

 

Статья 31. Порядок голосования по избранию Главы городского округа Дегтярск. Определение 

результатов голосования по кандидатурам на должность Главы городского округа Дегтярск. 



31.1. Каждый депутат Думы вправе  голосовать только за одного кандидата на должность Главы 

городского округа Дегтярск. Реализация указанного права возможна только путём личного 

участия депутата в голосовании во время заседания Думы.  

31.2. Избранным Главой  городского округа Дегтярск, считается кандидат из числа 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, за которого проголосовало 

более половины от установленного числа депутатов  Думы. 

31.3. В случае если на должность Главы городского округа Дегтярск  представлены  два 

кандидата и не один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится 

повторное голосование после предварительного обсуждения этих кандидатур. 

31.4. В случае если на должность Главы городского округа Дегтярск представлено более двух 

кандидатов и не один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится 

второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

31.5. Избранным на должность Главы городского округа Дегтярск по итогам второго тура 

голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от установленного 

числа депутатов Думы. 

31.6. Результаты голосования оглашаются председательствующим на заседании Думы и 

включаются в протокол. 

31.7. Решение Думы городского округа  Дегтярск об избрании Главы городского округа 

Дегтярск принимается на основании результатов голосования без дополнительного голосования 

и подлежит официальному опубликованию.». 

1.3. Статью 13.Регламента Думы дополнить пунктом 13.14. следующего содержания:  

«13.14.Решение Думы городского округа Дегтярск об избрании Главы городского округа 

Дегтярск принимается на основании результатов голосования более половины от 

установленного числа депутатов Думы.». 

2. Утвердить форму карточек  голосования депутата Думы городского округа Дегтярск: 

карточка поименного голосования депутата Думы (приложение №1), карточка тайного 

голосования депутата Думы (приложение № 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту 

Думы городского округа Дегтярск.  

 

 

И.о.Председателя Думы городского округа Дегтярск                       С.В.Лаптев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/


 

Приложение № 1 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 28.07.2016 № 703 

 

КАРТОЧКА 

 поименного голосования депутата  

Думы городского округа Дегтярск 

 

Депутат Думы городского округа Дегтярск (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

 

Вопрос: «Об избрании Главы городского округа Дегтярск» 

 

Кандидатуры, представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса: 

 

                     «за»       «против» 

 

1. ______________________________________________ 

 

2. ______________________________________________ 

 

3. ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________ _____________/________________________ 

  (подпись депутата)                                    (Ф.И.О.)         



 

Приложение № 2 

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 28.07.2016 № 703 

 

КАРТОЧКА 

 тайного голосования депутата  

Думы городского округа Дегтярск 

 

 

Вопрос: «Об избрании Главы городского округа Дегтярск» 

 

Кандидатуры, представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса: 

 

                     «за»       «против» 

 

1.______________________________________________ 

 

2.______________________________________________ 

 

3.______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата______________   


