
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.6-7 от 31 января 2019 г.                                                                     г. Оха 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Регламент Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

 

 

 На основании ст. 39 Регламента Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» ст. 32, ст. 33 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»  
 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 
 

 

1. Внести в Регламент Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский», утвержденный решением Собрания от 24.11.2005 № 3.3-16 (в ред. 

решения Собрания от № 4.37-8 от 20.12.2012) следующие изменения и дополнения: 

1.1. статью 4 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1. В случае, если председатель Собрания и заместитель председателя 

Собрания в соответствии с настоящей статьей Регламента не избраны на протяжении 

более трех месяцев, тогда депутаты Собрания могут принять решение о проведении 

альтернативного голосования по избранию кандидата на должность председателя 

Собрания и кандидата на должность заместителя председателя Собрания. 

Альтернативное голосование проходит только в том случае, если выдвинуто 

только по одному кандидату на каждую из должностей председателя Собрания и 

заместителя председателя Собрания. Председатель Собрания и заместитель 

председателя Собрания считаются избранными (одновременно), если за них 

проголосовало не менее двух третей голосов от числа депутатов, избранных в 

Собрание».»; 

1.2. в части 1 ст. 25 после слова «поименным» дополнить словом 

«,альтернативным.»; 

1.3. часть 3 ст. 28 изложить в следующей редакции: 

«3.  Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного голосования. Все 

депутаты, получившие бюллетени для голосования, считаются принявшими участие 

в голосовании, независимо от числа бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урны 

для голосования. 

Заполнение бюллетеней производится членами счетной комиссии. 

       В бюллетене вычеркиваются фамилии кандидатов, против которых голосует 

депутат. 

При альтернативном голосовании кандидатуры председателя Собрания и 

заместителя председателя Собрания заносятся в один бюллетень для тайного 

голосования, содержащий ячейки «за» и «против». Каждый депутат проставляет 

собственноручно «галочку» в одной из ячеек «за» или «против» обеих кандидатур 

одновременно.  

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, бюллетени, по которым невозможно определить 



волеизъявление депутатов, те бюллетени, в которых оставлено или внесено большее 

число кандидатур, чем это определено при подготовке к голосованию, а также 

бюллетени, содержащие «галочки» в двух ячейках или не содержащие галочки ни в 

одной из ячеек или  имеющие иные исправления и добавления.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. 

заместителя  председателя Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» Силенгинского А.Г. 
 

 
 

 

 

И.о. заместителя председателя 

Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

  

  А.Г. Силенгинский 

 


