
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от           29.09.        2020                                                                        №     06       . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 06.10.2015 № 10 «Об 

утверждении Регламента 
Славгородского городского Собрания 

депутатов» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского 

края РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 06.10.2015 № 10 «Об утверждении 

Регламента Славгородского городского Собрания депутатов» следующего 

содержания: 

1.1. Пункты 1 и 6 статьи 6. Избрание председателя городского 

Собрания депутатов, изложить в следующей редакции: 

«1. Городское Собрание депутатов избирает председателя городского 

Собрания депутатов на первой сессии, открытым или тайным голосованием. 

Форма голосования определяется решением городского Собрания депутатов. 

6. Открытое голосование проходит в соответствии со статьёй 42 

настоящего Регламента, тайное голосование проходит в соответствии со 

статьёй 43 настоящего Регламента.». 

1.2. Пункт 1 статьи 9. Избрание заместителя председателя городского 

Собрания депутатов, изложить в следующей редакции: 

«1. Городское Собрание депутатов избирает заместителя председателя 

городского Собрания депутатов на первой сессии, открытым или тайным 

голосованием. Форма голосования определяется решением городского 

Собрания депутатов.». 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 



«8. Открытое голосование проходит в соответствии со статьёй 42 

настоящего Регламента, тайное голосование проходит в соответствии со 

статьёй 43 настоящего Регламента». 

1.3. Статью 30 Избрание на должность главы города, изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 30. Избрание на должность главы города 
1.Славгородское городское Собрание депутатов избирает главу города 

на открытой сессии из числа кандидатов, представленных комиссией по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
(далее - конкурсная комиссия), проводимого в порядке, установленном 

городским Собранием депутатов. 

2. Городское Собрание депутатов рассматривает на очередной сессии 

вопрос об избрании кандидата на должность главы города, после 
поступления в городское Собрание депутатов решения конкурсной комиссии 

с указанием фамилий рекомендованных конкурсной комиссией кандидатур. 

3. На сессии городского Собрания депутатов вправе присутствовать все 
рекомендованные конкурсной комиссией кандидаты на должность главы 

города и члены конкурсной комиссии. 

4. С докладом о принятом решении конкурсной комиссии выступает 
председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие - заместитель 
председателя. Депутаты вправе задавать вопросы кандидатам и председателю 

(заместителю председателя) конкурсной комиссии. 

5. По вопросу избрания на должность главы города проводится 

открытое голосование в порядке, установленном настоящей статьей. 

Перед началом голосования председательствующим формируется 

список кандидатов в алфавитном порядке с указанием очередности 

вынесения их на голосование. Отсутствие кандидата на сессии городского 

Собрания депутатов не является основанием для отказа включения его в 

список для голосования. 

Председательствующий выносит на голосование кандидатуры в 

соответствии с установленной очередностью. 

В ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные 
"За" кандидатов. 

Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, 

вынесенных на голосование. Для обеспечения данного правила Ф.И.О. 

депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируются в 

протоколе. 
6. Избранным на должность главы города считается кандидат, за 

которого подано большинство голосов от установленной численности 

депутатов городского Собрания депутатов. 

7. Городское Собрание депутатов в зависимости от итогов голосования 

принимает одно из следующих решений: 

об избрании на должность главы города кандидата, получившего 

необходимое количество голосов; 



о проведении переголосования, если ни один из кандидатов не получил 

необходимое для избрания большинство голосов. 

8. Переголосование проводится на этом же заседании среди двух 

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, в порядке 
очередности, установленном в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Если по итогам переголосования ни один кандидат не получит необходимое 
большинство голосов, то городское Собрание депутатов принимает решение 
о повторном проведении конкурса. 

9. Решение городского Собрания депутатов об избрании главы города 
подписывается председательствующим на заседании городского Собрания 

депутатов и вступает в силу с момента его принятия. 

Решение городского Собрания депутатов об избрании главы города 
подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.» 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Решение обнародовать на официальном сайте администрации города 
Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

Председательствующий                                                                   Н.Н. Ферккерт 


