ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
«£/»

/£___ 2011г.

г. Грозный

№ 6/

Об утверждении «Порядка избрания Главы города Грозного,
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов города
Грозного из состава депутатов города Грозного»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Уставом города Грозного, Совет депутатов города
Г розного

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок избрания Главы города Грозного, исполняющего
полномочия Председателя Совета депутатов города Грозного из состава
депутатов города Грозного, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

И.о. Председателя
Совета депутатов города Грозного

С-Э.Р. Хучиев

Мэр города Г розного

М.М. Хучиев

Приложение к Решению Совета
депутатов города Грозного
от 01.12.2011 г. №61

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ГРОЗНОГО,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО ИЗ СОСТАВА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Настоящий порядок регулирует избрание Главы города Грозного,
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов города Грозного
(далее - Глава города Грозного) из состава депутатов Совета депутатов
города Грозного (далее - Совет депутатов).

1. Порядок выборов
1.
Глава города Грозного избирается из состава депутатов Совета
депутатов на заседании Совета депутатов тайным или открытым
голосованием в порядке, установленном регламентом Совета депутатов.
2. Избрание Главы города Грозного проводится на первом заседании
вновь избранного состава Совета депутатов, либо не позднее 14 дней со дня
досрочного прекращения полномочий Главы города Грозного.
3. Заседание Совета депутатов нового созыва до избрания Главы города
Грозного открывает и ведет лицо, установленное Уставом города Грозного.
4. Порядок проведения голосования определяется регламентом Совета
депутатов.

2. Срок полномочий Главы города Грозного

Глава города Грозного избирается на срок, установленный Уставом города
Грозного, который ограничен сроком полномочий Совета депутатов
действующего созыва.
3. Выдвижение кандидатур
1. Кандидатуры на должность Главы города Грозного выдвигаются
депутатами на заседании Совета депутатов, в том числе в порядке
самовыдвижения. Отсутствие депутата на заседании не может являться
препятствием для выдвижения его кандидатуры на должность Главы города
Грозного.

2. По всем выдвинутым кандидатам проводится обсуждение в порядке,
установленном регламентом Совета депутатов.
3. Все выдвинутые кандидаты вправе выступать на заседании Совета
депутатов и отвечать на вопросы депутатов. Каждый депутат вправе задавать
вопросы кандидатам, высказывать свое мнение по кандидатурам,
проголосовать "за" или "против" кандидата.
4. Порядок голосования

1. Для проведения голосования и определения его результатов из числа
депутатов Совета депутатов избирается счетная комиссия в количестве и
составе, определяемом Советом депутатов.
2. Решения счетной комиссии принимаются простым большинством
голосов.
3. Каждый депутат голосует лично, передача права голосования от лица
других депутатов запрещается. Каждый депутат может голосовать только за
одного кандидата.

5. Подсчет голосов

Сразу после окончания голосования счетная комиссия начинает вести
подсчет голосов, который проводится без перерыва до установления
результатов голосования.
6. Протокол счетной комиссии о результатах голосования

1. О результатах голосования счетная комиссия составляет протокол,
который подписывается всеми ее членами.
В протокол вносятся следующие данные:
1) наименование должности, на которую проводится избрание;
2) дата, время и место проведения голосования;
3) фамилия, имя и отчество кандидатов;
4) количество голосов, поданных за каждого кандидата.
2. Кандидат считается избранным Главой города Грозного, если в
результате голосования он получил большинство голосов от установленного
числа депутатов Совета депутатов.
7. Повторное голосование
1. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого для
избрания числа голосов, на этом же заседании Совета депутатов проводится
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число
голосов.

2. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат,
получивший при голосовании большее число голосов депутатов Совета
депутатов по отношению к числу голосов, поданных за других кандидатов.

8. Оформление результатов голосования
1. Избрание Главы города Грозного оформляется Решением Совета
депутатов, дополнительное голосование по принятию Решения не
проводится.
Решение подписывается председательствующим.
2. Протокол счетной комиссии о результатах голосования вместе с
Решением Совета депутатов об избрании Главы города Грозного хранится в
Совете депутатов в течение срока полномочий избранного Главы города
Грозного.

9. Опубликование результатов выборов
Результаты выборов Главы города Грозного подлежат официальному
опубликованию в средствах массовой информации, в течение 5 дней со дня
избрания Главы города Грозного.

10. Вступление в должность Главы города Грозного

1. Депутат Совета депутатов, в случае его избрания Главой города
Грозного на постоянной основе обязан сложить с себя полномочия,
несовместимые со статусом Главы города Грозного, до вступления в
должность.
2. Глава города Грозного, избранный в соответствии с настоящим
Порядком, вступает в должность не позднее 5 дней со дня опубликования
результатов выборов, при условии выполнения требований пункта 1
настоящей статьи.
3. Процедура вступления в должность Главы города Грозного
определяется Уставом города Грозного либо иным правовым актом Совета
депутатов принятым в соответствии с Уставом города Грозного.

