
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ
                                                                                                  
от 28 июля 2016 года    № 70 
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Регламент  Думы  Талицкого
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. В Регламент Думы Талицкого городского округа, утвержденный
Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  28.12.2006  №  157  (с
изменениями от 12.09.2007 № 37, от 20.03.2008 № 13, от 26.02.2009 № 5, от
19.11.2010 № 73, от 14.02.2013 № 10, от 25.07.2013 №, от 24.10.2013 № 90, от
02.04.2015 № 20, от 20.06.2016 № 58), внести следующие изменения:

1) абзац  второй  подпункта  1  пункта  1  статьи  25–1  изложить  в
следующей редакции:

«Обсуждение  кандидатур  на  должность  главы  Талицкого  городского
округа проводится по каждому из кандидатов,  представленных конкурсной
комиссией  по  результатам  конкурса.  В  ходе  обсуждения  кандидаты
выступают и отвечают на вопросы депутатов:  не  более  одного вопроса от
одного  депутата  в  отношении  каждого  кандидата.  Время  выступления
каждого кандидата не более 15 минут.»;

2) подпункт четвертый пункта 1 статьи 25 – 1 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:

«В  случае  направления  кандидатом  на  должность  главы  Талицкого
городского  округа  в  Думу  заявления  об  отзыве  своей  кандидатуры  после
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принятия решения конкурсной комиссией по результатам конкурса, заявление
озвучивается  председателем  Думы  Талицкого  городского  округа  на
заседании, в повестку которого включен вопрос об избрании главы Талицкого
городского округа.  В случае  если для голосования остался один кандидат,
голосование по избранию главы Талицкого городского округа проводится в
порядке, установленном настоящей статьей.»;

3) подпункт  5  пункта  1  статьи  25–1  дополнить  абзацем  вторым
следующего содержания:

«Протокол  счетной  комиссии  о  результатах  тайного  голосования  по
избранию главы Талицкого городского округа должен содержать:

1) слова "Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования
в  первом  (втором,  третьем)  туре  выборов  главы  Талицкого  городского
округа";

2)  фамилии,  имена  и  отчества  членов  счетной  комиссии,
присутствующих при составлении протокола;

3) строки протокола:
строка 1 - число изготовленных бюллетеней;
строка 2 - число выданных бюллетеней;
строка  3  -  число  бюллетеней,  выданных  по  просьбе  депутатов  Думы

взамен испорченных;
строка 4 - число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5 - число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
строка 6 - число действительных бюллетеней;
строка  7  -  число  бюллетеней,  признанных  недействительными  на

основании подпункта 5 пункта 3 настоящей статьи;
4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность главы Талицкого

городского округа, внесенных в бюллетени;
5) число голосов депутатов Думы, поданных за каждого из кандидатов на

должность главы Талицкого городского округа.
Протоколы  счетной  комиссии  утверждаются  Думой  большинством

голосов от числа присутствующих депутатов.».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  истечения  срока

полномочий Думы Талицкого городского округа пятого созыва. 
3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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