
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 
второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
  Принято Советом  

Батмановского сельского поселения 

   24.03.2010 г.                                                                                         

 

 

Об утверждении  Положения о порядке избрания  

Главы Батмановского сельского поселения,  

заместителя Председателя Совета Батмановского сельского   

поселения  и депутатов Совета Батмановского сельского поселения в 

Кинешемский районный Совет  депутатов четвертого созыва 

 

В соответствии с частью 5 статьи 35, частью 3 статьи 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

частью 6 статьи 25, частью 2 статьи 31 Устава Батмановского сельского 

поселения,  

Совет Батмановского сельского  поселения  РЕШИЛ: 

 

     1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке избрания Главы 

Батмановского сельского  поселения, заместителя Председателя Совета  

Батмановского сельского  поселения и депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения в Кинешемский районный Совет  депутатов четвертого 

созыва (прилагается). 

 

     2. Установить, что  нормы данного Положения должны быть внесены в 

Регламент Совета Батмановского сельского  поселения. 

 

 

 

Председательствующий                                    Г.Н.Устинов                                              
 

с.Батманы 

25.03.2010 г. 

№ 1 

 

 



 

 
Утверждено  решением  

Совета Батмановского сельского  поселения  

от 24.03.2010 г. № 1 

 

Положение 

 о порядке избрания Главы Батмановского сельского поселения, 

заместителя Председателя Совета Батмановского сельского  поселения 

и депутатов Совета Батмановского сельского  поселения в Кинешемский 

районный Совет  депутатов четвертого созыва 

 

 

1. В настоящем Положении  для определения результатов голосования 

устанавливаются следующие понятия: 

- установленная Уставом Батмановского сельского поселения 

численность депутатов Совета - 12 человек; 

- число избранных депутатов - число избранных в Совет депутатов, за 

исключением депутатов, полномочия которых прекращены в установленном 

порядке -12 человек; 

- число присутствующих на заседании  депутатов - число 

зарегистрировавшихся на заседании депутатов; 

- большинство от установленной Уставом Батмановского сельского 

поселения  численности депутатов Совета - 7  депутатов. 

 

2. Глава поселения избирается на первом заседании Совета тайным 

голосованием большинством голосов от установленной Уставом 

Батмановского сельского поселения  численности депутатов Совета.  

Глава поселения избирается на срок созыва Совета и исполняет свои 

полномочия до избрания Главы поселения Советом Батмановского сельского  

поселения нового созыва. 

 

3.Кандидатуры на должность Главы поселения выдвигаются депутатами 

Совета или путем самовыдвижения. 

После принятия самоотводов по всем кандидатурам на должность Главы 

поселения проводится обсуждение. В ходе обсуждения кандидаты выступают 

с программой действий и отвечают на вопросы депутатов. Кандидат 

считается избранным, если в результате тайного голосования он получил 

большинство голосов от установленной Уставом Батмановского сельского 

поселения  численности депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения. 

 

4. В случае если на должность Главы поселения  было выдвинуто более 

двух  кандидатур, и ни одна них не набрала требуемого для избрания числа 

голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее число голосов. 

Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал 

требуемого числа голосов, повторяется процедура выборов Главы поселения, 



начиная с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении могут быть 

выдвинуты те же или новые кандидатуры. 

Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании 

Главы поселения. Голосования по данному  решению не требуется. 

 

5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа 

депутатов Совета в составе трех  человек. В состав счетной комиссии не 

могут входить депутаты, фамилии которых включены в бюллетень для 

тайного голосования. 

Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов ее 

членов. 

 

6. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной форме в количестве, 

соответствующем числу голосующих, и содержат необходимую 

информацию. В бюллетене для тайного голосования по представленной 

кандидатуре справа от фамилии, имени, отчества кандидата, за которого 

депутат голосует должны быть квадраты, в одном из которых депутат 

проставляет любой знак.  

Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам высшего 

должностного лица поселения. 

Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам счетной 

комиссией в соответствии со списком депутатов Совета Батмановского 

сельского   поселения. При получении бюллетеня депутат расписывается 

против своей фамилии в указанном списке. 

Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а 

также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление 

депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень при подсчете голосов, не 

учитываются. 

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии. Итоги 

голосования оформляются соответствующим решением. 

 

7. На первом заседании из числа депутатов открытым голосованием 

большинством голосов от установленной Уставом Батмановского сельского _ 

поселения  численности депутатов Совета избирается заместитель 

Председателя Совета Батмановского сельского  поселения, который 

исполняет обязанности Председателя Совета Батмановского сельского  

поселения на время его отсутствия с правом первой подписи. Кандидатура 

заместителя предлагается Главой поселения. Результаты голосования 

оформляются решением Совета об избрании заместителя Председателя 

Совета.  

 

8. Депутаты Совета Батмановского сельского  поселения в Кинешемский 

районный Совет  депутатов четвертого созыва избираются тайным 

голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов. 


