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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    39
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
05 ноября  2015 года
№
27/39-644

О внесении изменений и дополнений в Регламент
Петрозаводского городского Совета


На основании пункта 16 статьи 19, статьи 21, части 2 статьи 36  Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения в Регламент Петрозаводского городского Совета, утвержденный Решением Петрозаводского городского Совета от 23.04.2009 № XXVI/XXIX-593, следующего содержания:
1. Дополнить Регламент статьей 25 следующего содержания:
«Статья 25. Порядок принятия решения о лице, временно исполняющем полномочия Главы Петрозаводского городского округа.
Принятие решения о лице, временно исполняющем полномочия Главы Петрозаводского городского округа в порядке части 2 статьи 36 Устава Петрозаводского городского округа, осуществляется Советом по результатам тайного голосования с использованием бюллетеней, большинством голосов от установленной численности депутатов Совета.
В избирательный бюллетень включаются все кандидатуры (далее также - кандидаты), соответствующие требованиям части 2 статьи 36  Устава Петрозаводского городского округа, внесенные на рассмотрение субъектами права правотворческой инициативы муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа.
В избирательном бюллетене указываются: в алфавитном порядке фамилия, имя, отчество каждого кандидата. Справа от указанных фамилий располагается пустой квадрат.
Перечень кандидатов завершается строкой «Против всех кандидатов», справа от которой располагается пустой квадрат.
Каждый избирательный бюллетень содержит разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются аппаратом Совета в количестве, соответствующем числу депутатов Совета. Количество бюллетеней проверяется членами счетной комиссии. Готовится и опечатывается специальный ящик для тайного голосования.
Счетная комиссия выдает каждому депутату Совета один бюллетень в соответствии со списком депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается в указанном списке. Голосование проводится в специальных кабинах для голосования.
2.

В случае если депутат считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться в счетную комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Счетная комиссия выдает новый бюллетень для голосования, делая при этом отметку в списке депутатов. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.
Бюллетени для тайного голосования опускаются депутатами в специальный опечатанный ящик.
Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования (Приложение № 9).
До вскрытия опечатанного ящика для голосования в строку 1 протокола вносится количество бюллетеней, полученных счетной комиссией, а также по списку депутатов, получивших бюллетени, определяется число выданных бюллетеней и записывается в строку 2 протокола.
Неиспользованные бюллетени погашаются. Для погашения избирательных бюллетеней отрезается его левый нижний угол. Составляется акт комиссии о погашении неиспользованных бюллетеней.
Вскрывается опечатанный ящик для голосования. Число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования, вносится в строку 3 протокола.
В строку 4 протокола вносится число действительных бюллетеней, в строку 5 - число недействительных бюллетеней. Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, а также такие, из которых нельзя установить волеизъявление депутата.
В строку 6 вносятся в алфавитном порядке фамилия, имя, отчество кандидата и число голосов, поданных за этого кандидата.
В строку 7 вносится число голосов, поданных против всех кандидатов.
Далее в протоколе отображается информация о принятии (не принятии) решения сессии с указанием фамилии, имени, отчества лица, временно исполняющего полномочия Главы Петрозаводского городского округа в порядке части 2 статьи 36 Устава Петрозаводского городского округа.
Протокол подписывается председателем счетной комиссии, секретарем счетной комиссии и членами счетной комиссии.
Если при голосовании ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, решение о лице, временно исполняющем полномочия Главы Петрозаводского городского округа в порядке части 2 статьи 36 Устава Петрозаводского городского округа считается непринятым.»;
2. Дополнить Регламент Приложением № 9  следующего содержания:
«Приложение № 9

Протокол
Заседания счетной комиссии ________сессии ______ созыва
Петрозаводского городского Совета
принятие решения о лице, временно исполняющем полномочия Главы Петрозаводского городского округа в порядке ч.2 ст.36 Устава Петрозаводского городского округа

От "____" __________ __________ года
Избрано членов счетной комиссии _____
Присутствуют члены счетной комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Для Петрозаводского городского Совета установлено количество депутатов - 30
Избрано депутатов - ____ .
3.

Счетная комиссия установила:

1.
Число бюллетеней, полученных счетной         
комиссией от аппарата городского Совета      


2.
Число бюллетеней, выданных депутатам для     
голосования                                  


3.
Число бюллетеней, содержащихся в ящике для   
голосования                                  


4.
Число действительных бюллетеней              


5.
Число недействительных бюллетеней            


6. Фамилия, имя, отчество кандидата             
Число голосов,         
поданных за каждого    
кандидата              









7.
Число голосов, поданных против всех          


Таким образом, решение о лице, временно исполняющем полномочий Главы Петрозаводского городского округа в порядке части 2 статьи 36 Устава Петрозаводского городского округа,
_____________________________________________________________________________
(принято или не принято)

Полномочия Главы Петрозаводского городского округа временно исполняет

_________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ______________     _____________________
Секретарь комиссии:       ______________     _______________________
Член комиссии:                ______________     _______________________ »



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина





