
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в Регламент 

Думы Пестовского муниципального 

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Регламент Думы Пестовского муниципального района, утвер-

жденный решением Думы Пестовского муниципального района от 18.06.2013 

№ 263 (далее Регламент) следующие изменения: 

1.1.  Часть 1 статьи 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель Думы района избирается на заседании Думы района из 

числа депутатов в порядке, установленном статьей 20 настоящего Регламента.»; 

1.2. Часть 2 статьи 12 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2. Первое заседание вновь избранной Думы района созывается председа-

телем Думы района предыдущего созыва в срок, не превышающий 30 дней со 

дня избрания в Думу района не менее 2/3 от установленной численности депу-

татов. 

В повестку первого заседания Думы района, как правило, включаются во-

просы об избрании Председателя Думы района, заместителя (заместителей) 

Председателя Думы района, формировании составов постоянных комиссий Ду-

мы района.»; 

1.3. Статью 20 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Порядок избрания председателя Думы района и заместителя 

председателя Думы района 

1. Председатель Думы избирается на заседании Думы открытым или тай-

ным голосованием из числа депутатов на срок полномочий Думы района. 

2. Кандидатуры для избрания на должность председателя Думы района вы-

двигаются на заседании Думы района депутатами. 

3. Кандидат на должность председателя Думы района вправе взять самоот-

вод. Самоотвод принимается без голосования. Самоотвод может быть заявлен 

только до начала голосования. Кандидаты, не заявившие самоотвод, включают-

ся в список для голосования. Кандидатам на должность председателя Думы 

района на заседании Думы района предоставляется слово для выступления и 
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ответов на вопросы, после чего начинается обсуждение кандидатур и голосова-

ние за включенные в список кандидатуры. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на 

должность председателя Думы района, за исключением лиц, взявших самоот-

вод. 

5. Для голосования Дума района утверждает список кандидатур на долж-

ность председателя Думы района. Голосование открытое или тайное. Председа-

тель Думы района считается избранным, если за него проголосовало более по-

ловины от установленного числа депутатов. 

6. Если в установленной очередности голосования за одну из кандидатур 

подано большинство голосов присутствующих на заседании депутатов Думы 

района, голосование по следующим по очередности кандидатурам не проводит-

ся. 

7. В случае если на должность председателя Думы района было выдвинуто 

более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания 

числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, по-

лучившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат может голосо-

вать только за одного кандидата. 

8. Избранным на должность председателя Думы района по итогам второго 

тура голосования считается тот кандидат, который получил наибольшее число 

голосов от числа присутствующих депутатов Думы района. 

9. В случае если в результате голосования председатель Думы района не 

избран, процедура выборов повторяется на том же заседании, начиная с выдви-

жения кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются те же либо новые 

кандидатуры. 

10. Председатель Думы района вступает в должность немедленно с момен-

та избрания. 

11. Избрание председателя Думы района оформляется решением Думы. 

12. Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя 

Думы района вносит председатель Думы района, председатели постоянных де-

путатских комиссий. 

13. Порядок избрания заместителя председателя Думы района аналогичен 

порядку избрания председателя Думы района. 

14. При досрочном прекращении полномочий избрание нового председате-

ля Думы района, его заместителя  проводится не позднее двух месяцев со дня 

прекращения полномочий.» 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

____________________А.Н.Газетов 

 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 252 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 



 

 

 


