
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.04.2017 г. № 605 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Регламент Думы Сысертского городского округа, 

принятый решением Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с 

изменениями, внесенными решениями Думы Сысертского городского округа от 

29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 

29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 

06.09.2016 №556) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Закон 

Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ "Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области"  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Регламент Думы Сысертского городского округа, принятый решением 

Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 № 4 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Сысертского городского округа от 29.05.2008 № 49, от 30.10.2008 № 

100, от 28.10.2010 № 323, от 28.04.2011 № 381, от 29.03.2012 № 25, от 26.04.2012 № 34, от 

31.01.2013 № 129, от 24.12.2015 № 504, от 06.09.2016 №556) следующее изменение 

главу 1.1 "Избрание Главы Сысертского городского округа" изложить в новой 

редакции: 

 

"Глава 1.1. ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Статья 1.1. Порядок избрания Главы Сысертского городского округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

 

1. Избрание Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур, осуществляется на 

заседании Думы Сысертского городского округа в соответствии с Уставом Сысертского 

городского округа и настоящим Регламентом. 

2. Глава Сысертского городского округа избирается на срок полномочий, 

установленный Уставом Сысертского городского округа. 

Избрание Главы Сысертского городского округа осуществляется тайным 

голосованием. Результаты тайного голосования подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации. 

3. Избрание Главы Сысертского городского округа осуществляется в следующем 

порядке: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89725;fld=134;dst=100057
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=50639;fld=134;dst=100062
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BCB33261DEEA997CE858A24C3A5BC5D8A2C984E96CA5A2CA4206C96B7AD77C6D82022R3R6J
consultantplus://offline/ref=9F375A3D44832F45AF29DFC0A10B00E3F4E764BAF041212D9A80783C6592F78E1737B474D96AB52A253A5142f9WBJ
consultantplus://offline/ref=9F375A3D44832F45AF29DFC0A10B00E3F4E764BAF041212D9A80783C6592F78E1737B474D96AB52A253A5142f9WBJ


1) внесение в Думу городского округа и регистрация в аппарате Думы решения 

конкурсной комиссии о представлении кандидатов, принятого по результатам конкурса и 

материалов конкурсных испытаний. Аппарат Думы регистрирует решение конкурсной 

комиссии в день его поступления; 

2) рассмотрение решения конкурсной комиссии и материалов на заседаниях всех 

постоянных депутатских комиссий - в течение десяти календарных дней с даты 

поступления решения конкурсной комиссии в Думу; 

3) обсуждение кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, на заседаниях постоянных депутатских комиссий с участием кандидатов - в 

течение двадцати календарных дней с даты поступления решения конкурсной комиссии в 

Думу; 

4) представление на заседании Думы городского округа председателем конкурсной 

комиссии, принятое по результатам конкурса решения конкурсной комиссии в течение 

месяца с даты внесения решения в Думу; 

5) избрание счетной комиссии по избранию Главы Сысертского городского округа 

для проведения тайного голосования; 

6) утверждение бюллетеня для тайного голосования по избранию Главы Сысертского 

городского округа; 

7) определение счетной комиссией итогов голосования по избранию Главы 

Сысертского городского округа; 

8) объявление результатов голосования по избранию Главы Сысертского городского 

округа; 

9) принятие решения Думой об утверждении протокола счетной комиссии по 

результатам тайного голосования; 

10) принятие решения Думой об избрании Главы Сысертского городского округа; 

11) в случае необходимости проводится второй тур голосования в порядке, 

предусмотренном подпунктами 6 - 10 настоящего пункта. 

 

Статья 1.2. Процедура избрания Главы Сысертского городского округа  

 

1. Обсуждение кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа 

проводится по каждому из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса на заседании Думы. В ходе обсуждения кандидаты выступают и 

отвечают на вопросы депутатов. Время выступления и ответа на вопросы для каждого 

кандидата не более 20 минут. 

2. Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, высказывать свое 

мнение о кандидатах, агитировать "за" и "против" кандидатов. Каждый депутат имеет 

право одного выступления не более 5 минут. 

3. Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.  

 

Статья 1.3. Бюллетень для тайного голосования по избранию Главы Сысертского 

городского округа  

 

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на 

должность, представленные конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Бюллетень изготавливается под наблюдением представителей счетной комиссии, в 

определенном комиссией количестве. 

3. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов. Фамилии кандидатов 

располагаются в алфавитном порядке. Справа, напротив данных о кандидатах, 

помещается пустой квадрат. 

4. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня. 

5. Форма бюллетеня утверждается решением Думы, большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на заседании. 



 

Статья 1.4. Заполнение бюллетеня тайного голосования по избранию Главы 

Сысертского городского округа  

 

1. Каждому депутату Думы выдается один бюллетень для тайного голосования. 

Бюллетени выдаются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со списком 

депутатов. 

2. Депутаты заполняют бюллетени в специально отведенном месте, где не 

допускается присутствие других лиц. 

3. В бюллетене депутат ставит любой знак в пустом квадрате напротив фамилии 

кандидата, за которого он голосует. 

4. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он вправе 

обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень 

вместо испорченного. В этом случае председатель комиссии обязан выдать депутату 

бюллетень, сделав отметку в протоколе счетной комиссии. Испорченный бюллетень 

уничтожается членами счетной комиссии в присутствии депутата, обратившегося за 

заменой бюллетеня. 

 

Статья 1.5. Порядок тайного голосования по избранию Главы Сысертского 

городского округа  

 

1. Каждый депутат Думы может голосовать только за одного кандидата на 

должность Главы Сысертского городского округа. 

2. В случае, если на должность Главы Сысертского городского округа представлено 

более 2-х кандидатов и ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания 

числа голосов, Дума принимает решение о проведении повторного голосования по двум 

кандидатурам, получившим наибольшее число голосов, после предварительного 

обсуждения этих кандидатур. 

3. Время, место и порядок проведения голосования устанавливаются счетной 

комиссией на основе настоящего Регламента и объясняются председателем счетной 

комиссии. 

4. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по избранию 

Главы Сысертского городского округа, по которым невозможно установить 

волеизъявление голосующего. Счетная комиссия при подведении итогов голосования в 

случае возникновения сомнений о недействительности бюллетеня решает вопрос 

голосованием, указывая причины признания его недействительным, и отражает в 

протоколе. 

 

Статья 1.6. Протокол счетной комиссии итогов тайного голосования 

 

1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Главы 

Сысертского городского округа должен содержать: 

1) заглавие: "Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом 

(втором) туре по избранию Главы Сысертского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса"; 

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 взамен испорченных; 

строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней; 

строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования; 

строка 6: число действительных бюллетеней; 



строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными; 

4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность Главы Сысертского 

городского округа, внесенных в бюллетень; 

5) число голосов депутатов Думы, поданных за каждого из кандидатов на должность 

Главы Сысертского городского округа. 

2. Протокол счетной комиссии утверждаются большинством голосов от числа 

избранных депутатов Думы Сысертского городского округа. 

 

Статья 1.7. Определение результатов голосования по кандидатурам на должность 

Главы Сысертского городского округа  

 

1. Избранным Главой Сысертского городского округа считается кандидат из числа 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, если в результате 

тайного голосования за него проголосовало более половины от числа избранных 

депутатов Думы Сысертского городского округа на заседании депутатов Думы.». 

 

        2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   

        4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                 О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                      А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 


