
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_21.06.2016____                                                                            №__78____
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Регламент Вятскополянской городской Думы, 
утвержденный решением Вятскополянской городской Думы 

от 15.04.2011 № 9 

В   соответствии  со  статьей  36  Федерального   закона   от   06.10.2003

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской  Федерации»,  частью  2.1  статьи  15  Закона  Кировской  области  от 

29.12.2004  №  292-ЗО  «О  местном  самоуправлении  в  Кировской  области»  и 

Уставом муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны 

Кировской области  Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1.Внести  в  Регламент  Вятскополянской  городской  Думы,  утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 15.04.2011 № 9 (с изменениями, 

внесенными решением Вятскополянской городской Думы  от 24.12.2013 № 95) 

следующие изменения:

1.1.Статью  11  главы  4  «Председатель  городской  Думы,  заместитель 

председателя городской Думы»  изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Председатель городской Думы

1. Председатель городской Думы  избирается на заседании городской Думы 

из числа депутатов тайным голосованием с использованием бюллетеней на срок 

полномочий городской Думы одного созыва.
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2.  Выдвижение  кандидатов  на   должность  председателя  городской  Думы 

производится  депутатами  городской  Думы,  главой  города,  в  том  числе  путем 

самовыдвижения.

3. При отсутствии самоотвода кандидатуры выносятся на голосование.

4.  Все  кандидаты,  представленные  на  должность  председателя  городской 

Думы,  за  исключением  лиц,  взявших  самоотвод,  вносятся  в  бюллетень  для 

голосования в алфавитном порядке.

5.  До проведения голосования каждому кандидату предоставляется слово для 

выступления и ответов на вопросы депутатов (не более 15 минут).

6.  Каждый  депутат  и  глава  города  имеет  право  задавать  вопросы, 

высказывать  свое  мнение  по  кандидатуре,  агитировать  «за»  или  «против» 

кандидата.

7.   Избранным  на  должность  председателя  городской  Думы  считается 

кандидат, получивший более половины голосов от установленной  численности 

депутатов. 

В случае,  если на должность председателя городской Думы  выдвинуто две 

кандидатуры и  ни  одна  из  них  не  набрала  необходимого  для  избрания  числа 

голосов, то на данном заседании проводится повторное голосование по тем же 

кандидатурам.

В случае,  если на должность председателя городской Думы  было выдвинуто 

более двух кандидатов, и ни один из них не набрал необходимого для избрания 

числа  голосов,  проводится  повторное  голосование  по  двум  кандидатам, 

набравшим наибольшее число голосов.

8. Избранным на должность председателя городской Думы  по итогам вто-

рого тура считается тот  кандидат,  который набрал более половины голосов от 

установленной численности депутатов.

9. Если во втором туре голосования председатель городской Думы  не из-

бран, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов на 

должность председателя городской Думы. При этом допускается выдвижение кан-

дидатов, которые выдвигались ранее.
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10.  Решение об избрании председателя городской Думы оформляется реше-

нием городской Думы и подписывается председательствующим на данном заседа-

нии.        

1.2. Главу 4 дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1  Избрание  главы города Вятские Поляны из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.

1. Вопрос об избрании главы города Вятские Поляны (далее - глава города) 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса (далее – кандидаты), рассматривается  городской Думой в течение 10 дней 

со дня получения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса.

2. Рассмотрение вопроса об избрании главы города осуществляется с при-

глашением кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Кандидаты извеща-

ются городской Думой о дате, месте и времени заседания. Неявка кандидата на за-

седание не препятствует рассмотрению  городской Думой вопроса об избрании 

главы города. 

3. На заседании  городской Думы председатель конкурсной комиссии, а в 

случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, доклады-

вает о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. 

Продолжительность доклада не может превышать 15 минут.

4. На заседании городской  Думы кандидаты вправе выступить с докладом 

о перспективах работы в должности главы муниципального образования. Заслу-

шивание кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.  Продолжительность 

выступления – не более 10 минут. После выступления кандидата депутатами го-

родской Думы могут быть заданы вопросы по теме доклада.

5. Глава города избирается открытым или тайным голосованием с исполь-

зованием бюллетеней для голосования. Решение о способе проведения голосова-

ния принимается депутатами на заседании после доклада председателя конкурс-

ной комиссии, выступления кандидатов и обсуждений. 

6. Открытое или тайное голосование проводится в порядке, установленном 

настоящим Регламентом.
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В  случае  принятия  решения  о  тайном  голосовании  (в  том  числе,  при 

проведении  второго  этапа  голосования  или  повторного  голосования)  форма  и 

текст  бюллетеня,  а  также  число  бюллетеней  для  тайного  голосования 

утверждаются  большинством  от  присутствующих  на  заседании  депутатов 

открытым  голосованием.  Если  при  заполнении  бюллетеня  депутат  совершил 

ошибку, он вправе получить под роспись новый бюллетень взамен испорченного. 

Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

При  проведении  открытого  голосования  депутаты  голосуют  по  каждому 

кандидату  отдельно.  Депутат  вправе  голосовать  «за»  только  по  одной 

кандидатуре на должность главы муниципального образования.

7. Избранным главой города считается кандидат, за которого проголосовало 

большинство от установленного числа депутатов городской Думы.

8.  В случае,  если конкурсной комиссией представлено  два кандидата и ни 

один из  них не  набрал  необходимого  для  избрания  числа  голосов  или набрал 

одинаковое количество голосов, то на данном заседании проводится повторное 

голосование по тем же кандидатурам.

9. В случае, если конкурсной комиссией представлено более двух кандида-

тов,  допускается голосование в несколько этапов. Если на первом этапе ни один 

из представленных кандидатов не набрал большинства голосов, проводится вто-

рой этап.  Во втором этапе принимают участие два  кандидата,  набравшие наи-

большее число голосов. 

Перед проведением второго этапа депутаты вправе большинством голосов от 

присутствующих  изменить  способ  проведения  голосования  (открытое  или 

тайное).  Решение  об  изменении  способа  голосования  принимается  открытым 

голосованием.

Если по  итогам второго  этапа  ни  один из  представленных  кандидатов  не 

набрал  необходимого  для  избрания  числа  голосов,  то  на  данном  заседании 

проводится повторное голосование по тем же кандидатурам».

Глава города Вятские Поляны                                                       С.Е. Кисляков
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