
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      РЕШЕНИЕ 
 

от 07.10.2011  №   2      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О порядке избрания   
главы местного самоуправления,  
заместителя (заместителей) председателя   
и председателей постоянных комиссий  
Совета депутатов городского округа город Выкса  
Нижегородской области  
на первый срок полномочий  
   
        
           Совет депутатов  р е ш а е т : 

 
         1. Утвердить  порядок  избрания  главы местного самоуправления   городского 
округа город Выкса Нижегородской области на первый срок полномочий  согласно 
приложению 1. 
 
         2.  Утвердить  порядок избрания заместителя (заместителей) председателя Совета 
депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области на первый срок 
полномочий  согласно приложению 2. 
 
         3. Утвердить порядок избрания председателей постоянных комиссий Совета 
депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области на первый срок 
полномочий  согласно приложению 3. 
 
         4.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  
 
 
 
          Председательствующий                                 
          на заседании                                                                                                  Н.И.Шибанов 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

«О порядке избрания   
главы местного самоуправления,  

заместителя (заместителей) председателя   
и председателей постоянных комиссий  

Совета депутатов городского округа город Выкса  
Нижегородской области  

на первый срок полномочий»  
 
 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА ПЕРВЫЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 
 
 

       Глава местного самоуправления избирается из числа депутатов на первом заседании 
Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов при 
тайном голосовании на срок полномочий Совета депутатов городского округа город 
Выкса Нижегородской области (далее – Совет депутатов, Совет). 
        Кандидатуры на должность главы местного самоуправления могут выдвигаться 
депутатами Совета, группами депутатов, а также в порядке самовыдвижения. 
         Кандидаты на должность главы местного самоуправления в любой момент до начала 
голосования могут заявить о самоотводе. В бюллетень для тайного голосования вносятся 
все кандидаты, не заявившие о самоотводе. 

Каждый депутат Совета  имеет право задавать вопросы кандидату, высказывать свое 
мнение по представленной им программе, агитировать "за" или "против" выдвинутой 
кандидатуры. 

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Совета депутатов, принятому 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

Для проведения тайного голосования по избранию главы местного самоуправления 
Совет депутатов избирает счетную комиссию. 

В состав комиссии не могут входить депутаты, кандидатуры которых выдвинуты в 
качестве кандидатов на должность главы местного самоуправления. 

Решение об избрании состава счетной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета. 

Счетная комиссия устанавливает время, место и порядок проведения тайного 
голосования. 

Каждому депутату счетная комиссия под роспись выдает один бюллетень для 
тайного голосования с фамилиями кандидатов. 

Заполнение бюллетеня проводится в кабине или специально отведенной комнате для 
тайного голосования. 

Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца и те, в которых 
оставлено более одной кандидатуры. 

По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании  (открытым голосованием). 

Избранным на должность главы местного самоуправления считается кандидат, 
получивший в результате тайного голосования более половины голосов от установленной 
численности депутатов. 

 
 



 3

 
Об избрании главы местного самоуправления принимается решение. 
Если на должность главы местного самоуправления было выдвинуто более двух 

кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, то 
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее 
количество голосов. Если при голосовании по двум кандидатурам ни одна из них не 
набрала более половины голосов от установленной  численности депутатов, то проводятся 
повторные выборы с выдвижением кандидатов, в том числе из числа депутатов уже 
выдвигавшихся на должность главы местного самоуправления. 

 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

 «О порядке избрания   
главы местного самоуправления,  

заместителя (заместителей) председателя   
и председателей постоянных комиссий  

Совета депутатов городского округа город Выкса  
Нижегородской области  

на первый срок полномочий»  
 
 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ)  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА ПЕРВЫЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

 
 

1. Совет депутатов принимает решение о числе заместителей председателя Совета 
депутатов. Указанное решение принимается большинством голосов от числа избранных 
депутатов Совета.    

2.  Заместитель (заместители) председателя Совета депутатов избирается на 
заседании Совета депутатов в том же порядке, который предусмотрен для избрания  главы 
местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области.     
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Приложение3 
к решению Совета депутатов 

 «О порядке избрания   
главы местного самоуправления,  

заместителя (заместителей) председателя   
и председателей постоянных комиссий  

Совета депутатов городского округа город Выкса  
Нижегородской области  

на первый срок полномочий»  
 
 

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРВЫЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

 
1. После формирования состава комиссий на их заседаниях рассматривается вопрос о 

выдвижении  кандидатов на должность  председателей постоянных комиссий. 
Выдвинутый постоянной комиссией  кандидат  на должность  председателя  постоянной 
комиссии  вносится главой местного самоуправления на рассмотрение Совета депутатов. 
В случае, если на заседании комиссии было выдвинуто несколько кандидатур на 
должность председателя комиссии, все они ставятся на голосование. 

2. Избрание председателя комиссии производится на заседании Совета открытым 
голосованием. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании. 

 


