ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ФЕДЕРАЦИЯ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

« 21 » сентября 2017 года

г. Грозный

№ 19

Об утверждении Положения «О счетной комиссии Грозненской
городской Думы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом
города Грозного, руководствуясь Регламентом Грозненской городской Думы,
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О счетной комиссии Грозненской городской
Думы» согласно приложению 1.
2. Утвердить состав счетной комиссии Грозненской городской Думы
согласно приложению 2.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на официальном сайте
Грозненской городской Думы сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение 1 к Решению
Грозненской городской Думы
«21» сентября 2017г. №19

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГРОЗНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

1. Грозненская городская Дума нового созыва на первом заседании
избирает на срок своих полномочий из числа депутатов Грозненской
городской Думы, счетную комиссию Грозненской городской Думы
(далее - счетная комиссия).
2. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим
органом Грозненской городской Думы и создается для осуществления на
заседании Грозненской городской Думы тайного голосования в случаях,
предусмотренных Регламентом Грозненской городской Думы, а также в
иных случаях предусмотренных муниципальными правовыми актами
города Грозного.
3. Количественный состав счетной комиссии составляет пять человек
избираемых из состава депутатов Грозненской городской Думы. Глава
города Грозного в состав счетной комиссии не избирается.
4. Счетная комиссия из своего состава большинством голосов
избирает председателя, заместителя председателя и секретаря счетной
комиссии. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего
председателя, заместителя председателя и секретаря большинством голосов
от общего числа избранных членов комиссии.
5. Счетная комиссия правомочна принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половины ее членов.
6. В случае необходимости проведения процедуры голосования с
участием счетной комиссии и отсутствием более половины членов счетной
комиссии Грозненская городская Дума избирает для проведения процедуры
голосования необходимое количество членов счетной комиссии до полного
состава.
7. В случае отсутствия Председателя счетной комиссии его
обязанности исполняет заместитель Председателя.
8. В случае отсутствия секретаря счетной комиссии его обязанности
на время отсутствия секретаря возлагаются на другого члена комиссии по
решению, принятому большинством членов комиссии.
9. Заседания счетной комиссии проводятся по мере необходимости.
10. При проведении тайного голосования по кадровым вопросам, решение
которых относится к полномочиям Грозненской городской Думы, в том
числе по избранию, назначению, утверждению кандидатур, по
Решению
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Грозненской городской Думы, принятым большинством голосов от
присутствующих депутатов, депутат, выдвигаемый в состав избираемых
органов или на должность избираемого (утверждаемого) лица, может быть
выведен из состава счетной комиссии до решения вопроса по выдвижению
его кандидатуры в состав избираемых органов или на должность
избираемого (утверждаемого) лица.
11. Счетная комиссия принимает решение большинством голосов от
числа присутствующих на заседании ее членов. Члены счетной комиссии в
случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в
протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения депутатов
Грозненской городской Думы.
12. Решения счетной комиссии подписываются Председателем и
секретарем счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии о результатах
голосования подписываются Председателем, секретарем и членами счетной
комиссии.
13. Председатель счетной комиссии:
1) организует работу счетной комиссии;
2) созывает заседания счетной комиссии;
3) председательствует на заседаниях счетной комиссии;
4) доводит до сведения депутатов Думы городского округа время,
место и порядок голосования;
5) представляет на заседании Думы городского округа информацию
о результатах тайного голосования.
14. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
1) готовит список депутатов Думы городского округа для тайного
голосования;
2) устанавливает форму и количество бюллетеней;
3) организует выдачу бюллетеней для тайного голосования и
погашение неиспользованных бюллетеней;
4) контролирует осуществление процедуры голосования;
5) осуществляет подсчет голосов и устанавливает итоги голосования;
6) составляет протокол о результатах тайного голосования;
7) рассматривает поступившие жалобы депутатов Думы городского
округа по процедуре голосования и процедуре подсчета голосов, доводит до
сведения депутатов на заседании Думы городского округа информацию о
поступивших жалобах и результатах их рассмотрения.
15. Перед каждым голосованием председатель счетной комиссии
информирует депутатов Грозненской городской Думы о порядке
голосования и форме заполнения бюллетеня.
16. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней,
заверенными подписями всех членов счетной комиссии. Бюллетени должны
содержать необходимую для голосования информацию и изготавливаться
под контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в
определенном количестве.
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17. Каждому депутату членами счетной комиссии выдается под
роспись, в соответствии со списком депутатов один бюллетень для
голосования по выборам избираемого органа или избираемого
(утверждаемого) должностного лица, либо по проекту решения
рассматриваемого вопроса.
18. При тайном голосовании по одному вопросу депутат Грозненской
городской Думы имеет один голос, подавая его «за» или «против».
19. Бюллетени неустановленной формы, незаполненные бюллетени,
имеющие исправления и внесенные записи, а при избрании должностных
лиц - дополнительно бюллетени, в которых оставлены две или более
кандидатуры на одну должность считаются недействительными.
Недействительные бюллетени при подведении итогов голосования не
учитываются.
20. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования
принимается Грозненской городской Думой к сведению. Результаты
тайного голосования оформляются Решением Грозненской городской Думы
без дополнительного голосования.
21. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной
комиссии могут быть прекращены досрочно Решением Грозненской
городской Думы по следующим основаниям:
1) личное заявление члена счетной комиссии;
2) неоднократное (более двух раз подряд) отсутствие члена счетной
комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе без уважительной
причины;
3) грубые или систематические нарушения членами счетной
комиссии своих обязанностей.
22. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов
или всего состава счетной комиссии Грозненской городской Думы на этом
же заседании вновь избирает из числа депутатов отдельных членов счетной
комиссии или счетную комиссию в полном составе.
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Приложение 2 к Решению
Грозненской городской Думы
«21» сентября 2017г. № 19

СОСТАВ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГРОЗНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

1. Тураев Магомед-Али Вахаевич
2. Динаев

Адлан Аламадович

3. Саидов Дукваха Солт-Ахмедович
4. Хадисов Аюб Алавдинович
5. Забураев Чигизхан Шахидович
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