
Пояснительная записка к проекту Решения Совета Прионежского муниципального района 
«О внесении изменений в Регламент Совета  Прионежского муниципального района»

Таблица изменений

№ статьи Старая редакция Новая редакция

Статья 4

Абзац 7

Заседание  постоянной  комиссии  проводится  не  реже
одного раза в 3 месяца.

Заседания  постоянной  комиссии  проводятся  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в  полугодие.

Статья 4

Абзац 8

Решение постоянной комиссии принимается простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на
заседании членов комиссии при условии, что присутствует
на заседании более половины членов комиссии.

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

Статья 4

Абзац 13 
второе  и  третье
предложение

Совместное  заседание  правомочно,  если  на  нем
присутствует  более  половины  от  числа  членов  каждой
постоянной комиссии. Решение на совместном заседании
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины от присутствующих на заседании членов каждой
постоянной комиссии. 

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.

Статья 10
Информация о времени созыва и  месте проведения

очередной сессии и внеочередной сессии Совета, а также
вопросах повестки дня сообщается депутатам и населению
района не позднее,  чем за 7 рабочих дней до открытия
сессии.

Информация о времени созыва и месте проведения
очередной  сессии  и  внеочередной  сессии  Совета,  а
также вопросах повестки дня сообщается депутатам и
населению района не позднее, чем за 3 рабочих дня до
открытия сессии.

Статья 9
Решение  об  избрании  Главы  Прионежского

муниципального  района,  исполняющего  полномочия
Председателя  Совета  рассматривается  на  первой  сессии
нового  созыва  и  принимается  тайным  голосованием  с
использованием  бюллетеней  большинством  голосов  от
установленной численности депутатов Совета.

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



Выдвижение  кандидатур  производится  как
депутатами  Совета  так  и  путем  самовыдвижения  из
состава депутатов Совета.

В  избирательный  бюллетень  включаются  все
кандидатуры  за  исключением  заявивших  самоотвод  до
включения фамилии в избирательный бюллетень.

В  случае,  если  в  избирательный  бюллетень  было
включено две или одна кандидатура и ни одна из них по
результатам  голосования  не  была  избрана  на  должность
Главы Прионежского муниципального района, проводятся
новые  выборы  с  выдвижением  кандидатур,  в  которых
могут принять участие и ранее выдвинутые кандидаты.

В  случае,  если  в  избирательный  бюллетень  было
включено  белее  двух  кандидатур  и  ни  одна  из  них  по
результатам  голосования  не  была  избрана  на  должность
Главы Прионежского муниципального района, проводиться
повторное  голосование  по  двум  кандидатурам,
получившим наибольшее количество голосов.

Если  в  результате  повторных  выборов  или
повторного голосования ни один из кандидатов не набрал
необходимого числа голосов, решение об избрании Главы
Прионежского  муниципального  района  считается
непринятым.

В таком случае по решению большинства депутатов
Совета  от  присутствующих  на  заседании  может  быть
принято  решение  о  проведении  новых  выборов  Главы
Прионежского муниципального района либо на очередном
заседании  этой  же  сессии,  либо  на  следующей  сессии
Совета.

Решение  об  избрании  заместителя  Председателя
Совета  принимается  открытым  голосованием
большинством  от  установленной  численности  депутатов
Совета с соблюдением порядка, установленного настоящей
статьей  и  в  соответствии  с  очередностью  выдвижения

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



кандидатур. 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.
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