
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Шестьдесят седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2016  №  102                                                                          
г. Богданович 

 

О внесении изменения в решение Думы  

городского округа Богданович от 28.04.14 № 25  

«Об утверждении Регламента Думы городского  

округа Богданович" 

 

В целях приведения Регламента Думы городского округа Богданович в 

соответствие с изменениями в Уставе городского округа Богданович, Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Дополнить главу 2 Регламента Думы городского округа Богданович 

"Статьей  22.1  Порядок принятия Думой решения об избрании Главы 

городского округа 

1. Дума городского округа принимает решение о назначении на должность 

Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

2. Глава городского округа избирается тайным голосованием по решению 

Думы, принятым большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы городского округа. 

Вопросы, связанные с избранием Главы городского округа, 

рассматриваются в следующем порядке: 

1) внесение в Думу городского округа решения конкурсной комиссии о 

представлении кандидатов, принятого по результатам конкурса, и материалов 

конкурсных испытаний; 

2) представление председателем конкурсной комиссии на заседании Думы 

городского округа кандидатов на должность Главы городского округа по 

результатам конкурса; 

3) обсуждение кандидатур на должность Главы городского округа, 

выступления и ответы на вопросы кандидатов; 

4) избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования по 

избранию Главы городского округа; 

5) проведение тайного голосования по избранию Главы городского округа; 

6) определение итогов голосования по избранию Главы городского округа; 
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7) объявление результатов голосования по избранию Главы городского 

округа. 

В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, 

представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. Фамилии 

кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Справа, напротив данных о 

кандидатах, помещается пустой квадрат. 

Бюллетень подписывается членами счетной комиссии по избранию Главы 

городского округа. 

Каждому депутату Думы, присутствующему на заседании, членами 

счетной комиссии выдается бюллетень для тайного голосования в соответствии 

со списком депутатов. 

Кандидат на должность главы городского округа Богданович, 

являющийся депутатом Думы городского округа Богданович, участие в 

голосовании не принимает.  

В бюллетене депутат ставит любой знак в пустом квадрате напротив 

фамилии кандидата, за которого он голосует. 

Каждый депутат Думы может голосовать только за одного кандидата на 

должность Главы городского округа. 

Решение об избрании Главы городского округа по результатам конкурса из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

городского округа. 

Если в ходе голосования ни один из кандидатов не получил большинства 

голосов от установленной численности депутатов, Дума городского округа 

Богданович на этом же заседании проводит повторное голосование, среди двух 

кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 

В случае если более двух кандидатов получили равное большее число 

голосов по сравнению с другими кандидатами они также вносятся в бюллетень 

для повторного голосования. 

В случае признания конкурса несостоявшимся, либо в случае непринятия 

Думой городского округа Богданович решения об избрании главы городского 

округа Богданович из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, Дума городского округа Богданович на 

этом же заседании принимает решение о проведении нового конкурса 

комиссией, которая проводила конкурс, признанный несостоявшимся.  

Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию 

Главы городского округа должен содержать: 

1) заглавие: "Протокол  № 2 (3) заседания  счетной комиссии об итогах 

тайного голосования в первом (втором) туре по избранию Главы городского 

округа Богданович из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса"; 

      2) Счетная комиссия установила:; 

      3) строки протокола: 

строка 1: число изготовленных бюллетеней для тайного голосования; 



строка 2: число выданных бюллетеней для тайного голосования; 

строка 3: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования; 

строка 4: число действительных бюллетеней; 

строка 5: число бюллетеней, признанных недействительными; 

4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность Главы городского 

округа, внесенных в бюллетени; 

5) число голосов депутатов Думы, поданных за каждого из кандидатов на 

должность Главы городского округа; 

6) подписи членов счетной комиссии; 

7) дата подписания протокола и место печати. 

3. Решение Думы городского округа Богданович об избрании на должность 

главы городского округа Богданович в течение 3 календарных дней с даты 

принятия направляется Губернатору Свердловской области. 

4. Информация об итогах рассмотрения Думой городского округа 

Богданович результатов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа и принятом Думой решении подлежит опубликованию в 

установленном порядке и размещению на официальных сайтах Думы 

городского округа и городского округа в течение 5 календарных дней со дня 

принятия Думой решения по результатам конкурса. 

       5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и  

разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович и 

городского округа Богданович. 

      6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства  (Лакия Т.А.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                            В.П. Гребенщиков 

 

 


