29.09.2020

03/7-гд

О внесении изменений в Регламент
Городской Думы города Сарова
Руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова
решила:
1. Внести в Регламент Городской Думы города Сарова, утвержденный решением
городской Думы города Сарова от 27.04.2010 № 13/5-гд (в ред. решений Городской Думы города
Сарова от 26.05.2011 № 50/5-гд, от 29.09.2011 № 91/5-гд, от 15.12.2011 № 130/5-гд, от 28.09.2015
№ 03/6-гд, от 04.03.2016 № 12/6-гд, от 25.07.2016 № 65/6-гд, от 23.03.2017 № 24/6-гд, от
10.11.2017 № 108/6-гд, от 31.01.2019 № 02/6-гд, от 10.04.2020 № 31/6-гд) (далее – Регламент),
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Городской Думой из своего состава избираются председатель Городской Думы города
Сарова (далее - председатель Городской Думы), заместители председателя Городской Думы
города Сарова.».
1.2. Статью 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок избрания председателя Городской Думы
1. Председатель Городской Думы избирается на заседании Городской Думы из числа
депутатов Городской Думы открытым голосованием.
2. Кандидатуры на должность председателя Городской Думы могут предлагаться
депутатами, депутатскими объединениями, а также в порядке самовыдвижения. Каждый депутат,
депутатское объединение может предложить одну кандидатуру. Депутат, чья кандидатура
предложена на должность председателя Городской Думы, вправе взять самоотвод, который
принимается без голосования.
3. Депутаты вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение, агитировать
«за» или «против» предложенной кандидатуры.
4. Избранным на должность председателя Городской Думы считается кандидат,
набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Городской Думы.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного кандидата на
должность председателя Городской Думы.
В случае, если на должность председателя Городской Думы было выдвинуто два и более
кандидата и ни один не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводятся следующие
процедуры:
1) если в первом туре было выдвинуто два кандидата, то второй тур голосования
проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов в первом туре. Если оба
кандидата набрали в первом туре равное число голосов, второй тур голосования проводится по
обоим указанным кандидатурам;

2) при выдвижении в первом туре более двух кандидатов второй тур голосования
проводится по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов в первом туре;
3) если два или более кандидата, следующих за кандидатом, набравшим наибольшее число
голосов в первом туре, набрали равное число голосов, второй тур голосования проводится по
указанным кандидататурам вместе с кандидатурой, набравшей наибольшее число голосов.
Если во втором туре голосования председатель Городской Думы не будет избран,
процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. При этом при повторном
выдвижении могут быть выдвинуты любые депутаты, в том числе и те, по кандидатурам которых
уже проводилось голосование.
5. Избрание председателя Городской Думы оформляется решением Городской Думы.».
1.3. В наименовании статьи 5 Регламента и далее по тексту Регламеста слова «Глава
города» в соответствующем падеже заменить словами «председатель Городской Думы» в
соответствующем падеже.
1.4. Статью 8 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия председателя Городской Думы по организации деятельности
Городской Думы
Полномочия председателя Городской Думы по организации деятельности Городской
Думы устанавливаются Уставом города Сарова, настоящим Регламентом, решениями Городской
Думы.».
1.5. В пункте 5 статьи 211 Регламента слова «главе Администрации» заменить словами
«Главе города Сарова (далее – Глава города)».
1.6. В пункте 2 статьи 23 Регламента слова «главы администрации города Сарова (далее глава Администрации)» заменить словами «Главы города».
1.7. В пункте 7 статьи 27 Регламента слова «Глава Администрации» заменить словами
«Глава города».
1.8. Статьи 331, 332 Регламента считать статьями 332, 333 Регламента соответственно.
1.9. Дополнить Регламент статьей 331, следующего содержания:
«Статья 331. Порядок избрания Главы города Сарова
1. Глава города избирается Городской Думой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
2. Глава города избирается открытым голосованием большинством голосов от
установленной численности депутатов Городской Думы.
3. Для проведения голосования по вопросам избрания Главы города и определения его
результатов Городская Дума избирает из своего состава счетную комиссию в количестве не
менее трех человек.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии,
фиксируются в протоколах счетной комиссии, которые утверждаются Городской Думой
открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Городской Думы.
Счетная комиссия составляет список кандидатов для голосования в алфавитном порядке.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением Городской Думы
он исключается из состава счетной комиссии и избирается новый член счетной комиссии.
Указанное решение принимается открытым голосованием большинством голосов от числа
избранных депутатов Городской Думы.
4. Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного
кандидата на должность Главы города.
5. Избранным на должность Главы города считается кандидат, за которого проголосовало
большинство от установленной численности депутатов Городской Думы.
В случае, если на должность Главы города было представлено конкурсной комиссией
более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов,
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число
голосов.
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Избранным на должность Главы города по итогам второго тура голосования считается
кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов
Городской Думы.
6. Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, который
подписывается членами счетной комиссии и утверждается Городской Думой открытым
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Городской Думы.
7. В случае, если во втором туре голосования Глава города не будет избран, процедура
избрания Главы города повторяется в соответствии с Законом Нижегородской области от
05.11.2014 № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Нижегородской области», настоящим Регламентом.
8. Избрание Главы города оформляется решением Городской Думы, которое подлежит
опубликованию (обнародованию).».
1.10. В статье 341 Регламента:
1.10.1. В пункте 3 слова «Глава Администрации города Сарова» заменить словами «Глава
города».
1.10.2. В пункте 5 слова «главой Администрации города Сарова» заменить словами
«Главой города».
1.11. В статье 35 Регламента:
1.11.1. В пункте 1 слова «главой Администрации,» исключить.
1.11.2. В пункте 3, подпункте 5 пункта 4 слова «глава Администрации» в
соответствующем падеже заменить словами «Глава города» в соответствующем падеже.
1.12. Пункт 2 статьи 53 Регламента изложить в следующей редакции:
«2) вносить Главе города рекомендации по результатам контроля;».
1.13. Статью 54 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Заслушивание отчетов
Городская Дума заслушивает ежегодные отчеты о деятельности Городской Думы, Главы
города о результатах его деятельности, деятельности Администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Городской Думой. Отчеты представляются в Городскую Думу не
позднее 1 июня года, следующего за отчетным, по установленной Городской Думой форме.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет руководитель аппарата
Городской Думы города Сарова Сушков Е.В.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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