
 

 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

От 18 марта 2020 года        № 15-р 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.09.2012 № 26-р «Об 
утверждении Регламента работы 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области (в новой редакции)» (с 
изменениями от 20.12.2012 № 60-р, от 
21.02.2019 №5-р) 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Уставом муниципального образований Сосновский муниципальный район 

Нижегородской области, Земское собрание решило: 

1. В Регламент работы Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (в новой редакции), 

утвержденный решением Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 13.09.2012 № 26-р (далее - решение, 

Регламент) внести изменения следующего содержания: 

1.1. Дополнить Регламент статьей 4.1. следующего содержания: 

«Статья 4.1. Порядок избрания председателя Земского собрания 

1. Председатель Земского собрания избирается Земским собранием на 

заседании Земского собрания из своего состава путем открытого 

голосования. Форма осуществления председателем Земского собрания своих 

полномочий определяется решением Земского собрания. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 

Земского собрания он исключается из состава счетной комиссии и 

избирается новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается 

открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 

депутатов Земского собрания. 



2. Председатель Земского собрания избирается открытым 

голосованием большинством голосов от установленной численности 

депутатов Земского собрания. 

3. Для проведения голосования по вопросам избрания председателя 

Земского собрания и определения его результатов Земское собрание избирает 

из своего состава счетную комиссию в количестве не менее трех человек. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов 

членов комиссии, фиксируются в протоколах счетной комиссии, которые 

утверждаются Земским собранием открытым голосованием большинством 

голосов от числа избранных депутатов Земского собрания. 

Счетная комиссия составляет список кандидатов для голосования. 

4. Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для 

включения в список кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура 

предложена для включения в список кандидатов для голосования, вправе 

взять самоотвод, который принимается без голосования. После принятия 

самоотводов Земское собрание утверждает список кандидатов для 

голосования. Фамилии кандидатов включаются в список в алфавитном 

порядке. Решение об утверждении списка кандидатов для голосования 

принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов Земского собрания. Кандидатам предоставляется слово 

для выступления и ответов на вопросы. 

5. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то 

решением Земского собрания он исключается из состава счетной комиссии и 

избирается новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается 

открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 

депутатов Земского собрания. 

6. Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки. 

При проведении голосования каждый депутат может голосовать только 

за одного кандидата на должность председателя Земского собрания. 

7. Избранным на должность председателя Земского собрания считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 

численности депутатов Земского собрания. 

В случае, если на должность председателя Земского собрания было 

выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 

избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

8. Избранным на должность председателя Земского собрания по итогам 

второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 

большинство от установленной численности депутатов Земского собрания. 

9. Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 

который подписывается членами счетной комиссии и утверждается Земским 

собранием открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов Земского собрания. 



10. В случае, если во втором туре голосования председатель Земского 

собрания не будет избран, процедура избрания председателя Земского 

собрания повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. При повторном 

выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры. 

11. Избрание председателя Земского собрания оформляется Решением 

Земского собрания, которое подлежит опубликованию. 

12. Председатель Земского собрания возглавляет и организует работу 

Земского собрания в соответствии с настоящим Регламентом и Уставом 

района.». 

1.2. Дополнить Регламент статьей 4.2. следующего содержания: 

«Статья 4.2. Порядок работы счетной комиссии по избранию 

главы местного самоуправления района 

1. Счетная комиссия избирается из числа депутатов открытым 

голосованием в количестве трех человек. В счетную комиссию не могут 

входить депутаты, кандидатуры которых выдвинуты на должность главы 

местного самоуправления района. 

2. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии, а также определяет время и место голосования, порядок 

его проведения. Заседание счетной комиссии и принятые решения по данным 

вопросам оформляются протоколом заседания счетной комиссии, который 

оглашается председателем счетной комиссии. Решения счетной комиссии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии. 

3. По результатам голосования по избранию главы местного 

самоуправления района счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, в который заносится: 

а) число депутатов, установленное для Земского собрания; 

б) число избранных депутатов; 

в) число присутствующих депутатов; 

д) число голосов по каждому кандидату: 

- число голосов «за»; 

- число голосов «против»; 

- число воздержавшихся голосов; 

е) результаты голосования. 

4. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной 

комиссии и утверждается Земским собранием открытым голосованием 

большинством голосов от числа избранных депутатов Земского собрания.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л. Кузнецов 

 

 


