
О внесении изменений в Регламент Мурашинской районной 

Думы Кировской области 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 Закона Кировской области 

от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской 

области», статьей 28 Устава муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области Мурашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Регламент Мурашинской районной Думы 

Кировской области, утвержденный решением Мурашинской районной 

Думы от 17.03.2006 № 1 (с изменениями, внесенными решениями от 

24.03.2006 № 2, от 28.06.2006 № 9, от 05.09.2007 № 20/7, от 28.10.2009 № 

44/9, от 25.02.2011 № 60/10), дополнив главу 7 «Порядок рассмотрения 

проектов решений районной думы. Принятие решений районной думой» 

статьей 50.1 следующего содержания: 

«Статья 50.1. Избрание главы района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса 

1. Вопрос об избрании главы района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – 
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кандидаты), рассматривается районной Думой в течение 10 дней со дня 

получения протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса. 

2. Рассмотрение вопроса об избрании главы района осуществляется с 

приглашением кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Кандидаты 

извещаются районной Думой о дате, месте и времени заседания. Неявка 

кандидата на заседание не препятствует рассмотрению районной Думой 

вопроса об избрании главы района. 

3. На заседании районной Думы председатель конкурсной комиссии, а 

в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, 

докладывает о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы района. Продолжительность доклада не может превышать 15 минут. 

4. На заседании районной Думы кандидаты вправе выступить с 

докладом о перспективах работы в должности главы района. Заслушивание 

кандидатов осуществляется в алфавитном порядке. Продолжительность 

выступления – не более 10 минут. После выступления кандидата 

депутатами районной Думы могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

5. Глава района избирается открытым (в том числе, поименным) или 

тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. 

Решение о способе проведения голосования принимается депутатами на 

заседании после доклада председателя конкурсной комиссии, выступления 

кандидатов и обсуждений. 

6. Открытое или тайное голосование проводится в порядке, 

установленном настоящим Регламентом. 

В случае принятия решения о тайном голосовании (в том числе, при 

проведении второго этапа голосования или повторного голосования) 

форма и текст бюллетеня, а также число бюллетеней для тайного 

голосования утверждаются большинством от присутствующих на 

заседании депутатов открытым голосованием. Если при заполнении 

бюллетеня депутат совершил ошибку, он вправе получить под роспись 



новый бюллетень взамен испорченного. Испорченный бюллетень 

погашается, о чем составляется акт. 

При проведении открытого голосования депутаты голосуют по 

каждому кандидату отдельно. Депутат вправе голосовать «за» только по 

одной кандидатуре на должность главы района. 

7. Избранным главой района считается кандидат, за которого 

проголосовало большинство от установленного числа депутатов районной 

Думы, за исключением случая предусмотренного частью 9 настоящей 

статьи. 

8. В случае если конкурсной комиссией представлено более двух 

кандидатов, допускается голосование в несколько этапов. Если на первом 

этапе ни один из представленных кандидатов не набрал большинства 

голосов, в соответствии с частью 7 настоящей статьи, проводится второй 

этап. Во втором этапе принимают участие два кандидата, набравшие 

наибольшее число голосов. 

Перед проведением второго этапа депутаты вправе большинством 

голосов от присутствующих изменить способ проведения голосования 

(открытое или тайное). Решение об изменении способа голосования 

принимается открытым голосованием. 

9. В случае если из двух представленных конкурсной комиссией 

кандидатов или если по результатам второго этапа голосования, 

проводимого в соответствии с частью 8 настоящей статьи, оба кандидата 

набрали одинаковое количество голосов, проводится повторное 

голосование. Перед проведением повторного голосования депутаты вправе 

принять решение об изменении способа проведения голосования в 

порядке, предусмотренном частью 8 настоящей статьи. 

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, 

получивший при голосовании большее число голосов по отношению к 

числу голосов, полученных другим кандидатом. При повторном 



голосовании при равенстве голосов депутатов решающим является голос 

председателя районной Думы. 

10. При тайном голосовании избрание главы района оформляется 

решением районной Думы на основании протокола счетной комиссии. 

В случае, если ни один их представленных кандидатов не набрал 

большинства голосов, проводится повторное голосование. Перед 

проведением повторного голосования депутаты вправе большинством 

голосов от присутствующих изменить способ проведения голосования. 

Решение об изменении способа голосования принимается открытым 

голосованием.». 

2. Опубликовать решение в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района   В.А. Кухутяк 

__________________________________________________ 


