
Проект  
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                       №   

г.Пестово 

 

Об утверждении временного порядка  

освобождения от должности  председателя  

Думы Пестовского муниципального  

района, путем его отзыва депутатами  

Думы Пестовского муниципального района 

 

 В целях рассмотрения внесенной депутатами  Думы Пестовского муни-

ципального района инициативы по отзыву председателя Думы Пестовского 

муниципального района Кузина Олега Владимировича, в рамках 

реализации предусмотренного частью 11 статьи 20 Устава Пестовского муни-

ципального района, права депутатов Думы Пестовского муниципального рай-

она на отзыв председателя Думы Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

 1. Утвердить прилагаемый временный порядок освобождения от долж-

ности  председателя Думы Пестовского муниципального района, путем его от-

зыва депутатами Думы Пестовского муниципального района. 

 2. Постановление вступает в силу с момента утверждения. 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы                                           О.В.Думина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Утвержден 

постановлением Думы Пестовского 

муниципального района 

от________________№____ 

 

Временный порядок освобождения от должности  председателя Думы Пестов-

ского муниципального района, путем его отзыва депутатами Думы Пестовско-

го муниципального района 

 

1. Настоящий временный порядок разработан в целях  рассмотрения вне-

сенной 06 февраля 2019 года депутатами  Думы Пестовского муниципального 

района инициативы по отзыву председателя Думы Пестовского муниципаль-

ного района  Кузина Олега Владимировича в рамках реализации предусмот-

ренного частью 11 статьи 20 Устава Пестовского муниципального района пра-

ва депутатов Думы Пестовского муниципального района на отзыв председате-

ля Думы Пестовского муниципального района и в связи с отсутствием в Рег-

ламенте Думы Пестовского муниципального района, норм регулирующих  по-

рядок  освобождения от должности  председателя Думы Пестовского муници-

пального района, путем его отзыва. 

 2. Вопрос об освобождении от должности председателя Думы Пестов-

ского муниципального района может быть внесен группой депутатов числен-

ностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. Предложе-

ние об освобождении от должности председателя Думы Пестовского муници-

пального района должно быть мотивированным. 

 3.  При рассмотрении на заседании Думы Пестовского муниципального 

района  вопроса об освобождении от должности председателя Пестовского 

муниципального района обязанности председательствующего на заседании 

возлагаются на  старшего по возрасту депутата  Думы Пестовского муници-

пального района. 

4.  Решение об освобождении от должности председателя Думы Пестов-

ского муниципального района принимается тайным голосованием. 

5. Решение об освобождении от должности председателя Думы Пестов-

ского муниципального района  путем его отзыва принимается  большинством 

не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. 

6. Условия и порядок освобождения от должности  председателя Думы 

Пестовского муниципального района, не урегулированные настоящим Поло-

жением, определяются Уставом Пестовского муниципального района  и рег-

ламентом Думы Пестовского муниципального района. 

 

 

 

 
 


