
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений    в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 16 ноября 2020 года № 22 «О Регламенте Совета 

муниципального    образования Кореновский район» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Кореновский 

район Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования Кореновский 

район следующие изменения: 

1.1. Статью 11 изложить в новой редакции: 

«Статья 11. 

Решение об избрании главы муниципального образования Кореновский 

район (далее - глава) принимается Советом не позднее 60 календарных дней со 

дня поступления в Совет решения конкурсной комиссии о кандидатах на 

должность главы. 

Каждого из кандидатов на должность главы представляет на сессии 

Совета председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии, который 

оглашает биографические данные кандидата, а также количество баллов, 

набранных каждым из участников конкурса. 

После представления кандидатам предоставляется возможность для 

выступления. Длительность выступления регулируется председательствующим 

на сессии. Кандидат вправе отказаться от выступления. 

Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают перед 

депутатами поочередно в зависимости от количества набранных баллов. При 

этом первым выступает кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В 

случае равенства набранных баллов указанные кандидаты выступают в 

алфавитном порядке. 

Кандидат может отказаться от избрания на должность и снять свою 

кандидатуру до начала процедуры голосования. 

Депутаты вправе задавать вопросы каждому из кандидатов на должность 

главы. Количество вопросов и время для ответа на вопросы определяется 

председательствующим на сессии. 

Депутаты Совета, а также иные лица присутствующие на сессии, вправе 

выступать в поддержку или против выдвинутых кандидатов. 

После объявления председательствующим о начале голосования никто не 

вправе прервать голосование. 

Избрание главы проводится тайным голосованием в порядке 

предусмотренном статьей 48 регламента. 
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Избрание главы оформляется решением Совета, которое подлежит 

обязательному опубликованию и размещению на сайте Совета    

муниципального образования Кореновский район.». 

1.2. В статье 48: 

абзац первый изложить в новой редакции: 

«Тайное голосование проводится при избрании главы района,  

 председателя Совета, заместителя председателя, председателя и аудитора 

контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район,  

 а так же   по   решению Совета или по требованию не менее одной трети 

депутатов, в том числе и поименное голосование.» 

пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1.Для проведения тайного голосования Советом создается счетная 

комиссия в количестве 3 человек из числа депутатов. Председателя и секретаря 

счетная комиссия определяет самостоятельно (протокольно).    В состав счетной 

комиссии не могут быть избраны депутаты, чьи кандидатуры включены в 

бюллетень. Под контролем счетной комиссии по установленной форме и в 

определенном комиссией количестве изготавливаются бюллетени для тайного 

голосования.». 

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом 

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко) 

опубликовать официально настоящее решение и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Совета муниципального образования Кореновский район. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Кореновский район     

В.В. Слепухин       

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район     

С.А. Голобородько 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  решения Совета муниципального образования  Кореновский  район 

«О внесении изменений  в решение Совета муниципального образования Ко-

реновский район от 16 ноября 2020 года № 22 «О Регламенте Совета муници-

пального  образования Кореновский район»» 

от «____» _____________ 20____ года №____ 

 

 Внесение изменений в решение Совета муниципального образования Ко-

реновский район от 16 ноября 2020 года № 22 «О Регламенте Совета муници-

пального образования Кореновский район» связано с уточнением проведения 

процедуры тайного голосования по выборам главы муниципального образова-

ния Кореновский район.   

 

 

Председатель комиссии по вопросам 

законности, имущества, правопорядка, 

правовой защиты граждан и 

местного самоуправления Совета 

муниципального образования 

Кореновский район                                                 А.Г. Стинский 
 

 


