ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015

№ 41

Об утверждении Порядка избрания
(делегирования) депутатов Думы города
Заволжья в состав Земского собрания
Городецкого муниципального района
Нижегородской области

Во исполнение требований действующего законодательства и в целях
реализации полномочий Думы города Заволжья, предусмотренных пунктом 16
части 1 статьи 29 Устава города Заволжья, руководствуясь пунктом 1 части 4
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 05.11.2014 №152-З «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Нижегородской области», Дума города
Заволжья решает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания (делегирования) депутатов Думы
города Заволжья в состав Земского собрания Городецкого муниципального
района Нижегородской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города Заволжья по законности, местному самоуправлению,
связям с общественными и религиозными организациями и средствами массовой
информации (И.А.Литвинова).

Глава местного самоуправления

А.А. Семенов

Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 26.08.2015 № 41
Порядок
избрания (делегирования) депутатов Думы города Заволжья
в состав Земского собрания Городецкого муниципального района
Нижегородской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру избрания (делегирования)
депутатов Думы города Заволжья в Земское собрание Городецкого
муниципального района Нижегородской области (далее - Земское собрание),
формируемое в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. В соответствии с частью 2 статьи 27 Устава города Заволжья норма
представительства депутатов Думы города в Земском собрании Городецкого
муниципального района составляет: глава местного самоуправления и 3 депутата
Думы.
3. Избрание (делегирование) депутатов в Земское собрание проводится на первом
заседании Думы.
4. Депутаты избираются (делегируются) в Земское собрание на срок полномочий
Думы.
5. Кандидатуры депутатов в состав Земского собрания предлагаются главой
местного самоуправления, депутатами Думы.
Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
6. Выдвижение кандидатуры депутата допускается только с его согласия.
7. Депутат, чья кандидатура предложена для голосования, вправе взять самоотвод,
который принимается без голосования.
8. Предложения по кандидатурам депутатов представляются главе местного
самоуправления города Заволжья в письменной форме либо оглашаются устно в
ходе обсуждения соответствующего вопроса на заседании Думы.
9. На основе поступивших предложений формируется список кандидатов.
10. Обсуждение кандидатур проводится на заседании открыто по всем
кандидатам, включенным в список.
Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.
11. После обсуждения проводится голосование по каждому кандидату списка.
Каждый депутат вправе проголосовать не более чем за трех кандидатов из
списка.
12. Три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, представляются
на утверждение Думой в состав Земского собрания.
Избрание депутатов осуществляется путем открытого голосования по каждому из
трех кандидатов отдельно.
Решение об избрании (делегировании) депутата в состав Земского собрания
принимается большинством от установленной численности депутатов Думы.

13. При равном количестве голосов, поданных за нескольких кандидатов в
соответствии с абзацем 1 пункта 12 настоящего Порядка, по указанным
кандидатам проводится дополнительное голосование.
14. В случае, если ни один из кандидатов не набрал количества голосов,
установленного абзацем 3 пункта 12 настоящего Порядка, процедура выборов
повторяется, начиная с выдвижения кандидатур.
15. В случае, если установленное абзацем 3 пункта 12 настоящего Порядка
количество голосов набрали менее трех кандидатов, процедура выборов
повторяется, начиная с выдвижения кандидатур, по количеству кандидатов, не
избранных в состав Земского собрания.
16. При повторном выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры.
17. Решение об избрании (делегировании) депутата в состав Земского собрания
вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в порядке,
определенном Уставом города Заволжья.
18. Полномочия главы местного самоуправления города Заволжья и депутатов,
избранных (делегированных) в состав Земского собрания, подтверждаются
следующими документами:
а) для главы местного самоуправления - решением Думы об избрании главы
местного самоуправления;
б) для депутата Думы - решением Думы об избрании (делегировании) депутата в
состав Земского собрания.
19. Копии решений Думы об избрании главы местного самоуправления и об
избрании (делегировании) депутатов в состав Земского собрания направляются в
Земское собрание Городецкого муниципального района в течение трех рабочих
дней после их подписания главой местного самоуправления.
20. Полномочия депутата Думы, избранного в состав Земского собрания, и главы
местного самоуправления прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и Уставом города Заволжья.
21. Полномочия депутата Земского собрания, избранного (делегированного)
Думой города Заволжья, прекращаются досрочно в случае прекращения его
полномочий соответственно в качестве главы местного самоуправления, депутата
Думы.
22. При наличии оснований для досрочного прекращения полномочий депутата
Думы на заседании Думы принимается решение о досрочном прекращении
полномочий депутата Думы и одновременно проводится избрание
(делегирование) депутата в состав Земского собрания в соответствии с настоящим
Порядком.
23. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного
самоуправления города Заволжья, избрание нового главы местного
самоуправления осуществляется в установленном законом порядке.

