
 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

XXXI сессии  III созыва 

П Р О Е К Т 

 
От  14  февраля  2017 года №      9  

 
 

О внесении изменений  

в Регламент  Совета   

Прионежского муниципального района 

 

 На основании статей 20, 22 Устава муниципального образования 

«Прионежский муниципальный района Республики Карелия, Совет 

Прионежского муниципального района решил: 

1. Внести в Регламент Совета Прионежского муниципального района, 

утвержденный Решением Совета Прионежского муниципального района от 12 

декабря 2014 года № 4, следующие изменения:    

 1) статью 9 изложить в следующей редакции: 

 «Решение об избрании Главы Прионежского муниципального района, 

исполняющего полномочия Председателя Совета рассматривается на первой 

сессии нового созыва и принимается открытым голосованием большинством 

голосов от установленного Уставом Прионежского муниципального района 

численного состава Совета. 

  Выдвижение кандидатур производится как депутатами Совета так и путем 

самовыдвижения из состава депутатов Совета. 

 В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим 

согласие баллотироваться на должность Главы Прионежского муниципального 

района, кандидаты выступают на заседании Совета и отвечают на вопросы 

депутатов Совета. Очередность выступлений кандидатов определяется 

последовательностью их выдвижения. Депутаты Совета, выдвинувшие своего 

кандидата, имеют право высказаться «за» или «против» кандидата, после чего 

обсуждение прекращается. 

 В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на 

должность Главы Прионежского муниципального района, за исключением лиц, 

взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

 Депутат считается избранным на должность Главы Прионежского 

муниципального района, если за него проголосовало более половины от 



установленной Уставом Прионежского муниципального района численного 

состава Совета. 

  В случае, если на должность Главы Прионежского муниципального 

района было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал 

требуемого для избрания количества голосов, проводится второй тур 

голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. 

При этом каждый депутат Совета может голосовать только за одного кандидата. 

 Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал 

требуемого для избрания числа голосов депутатов Совета, проводятся 

повторные выборы Главы Прионежского муниципального района. Повторные 

выборы Главы Прионежского муниципального района проводятся в 

соответствии с настоящей статьей не позднее семидневного срока со дня 

последнего голосования по вопросам выборов Главы Прионежского 

муниципального района. При этом допускается выдвижение кандидатов, 

которые выдвигались ранее. 

Решение об избрании заместителя Председателя Совета принимается 

открытым голосованием большинством от установленной Уставом 

Прионежского муниципального района численности депутатов Совета с 

соблюдением порядка, установленного настоящей статьей и в соответствии с 

очередностью выдвижения кандидатур.»; 

 2) в статье 4: 

 а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 «Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в  полугодие»; 

 б) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

 «Заседания постоянной комиссии правомочны, если на них присутствует 

не менее половины членов комиссии. Решение постоянной комиссии 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии.»; 

 в) в абзаце  тринадцатом второе и третье предложение изложить в 

следующей редакции:  

 «Совместное заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа членов каждой постоянной комиссии. Решение на 

совместном заседании считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от присутствующих на заседании членов постоянных комиссий.»; 

 3) в статье 10 слова «7 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня». 

 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» 

и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

   

Глава Прионежского 

муниципального района       А.А. Лучин 

 

 


