
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пятый созыв – восемнадцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

  24 декабря 2014 г                        с. Зелѐное                                  № 69 

 

 Об  утверждении   Порядка   избрания депутата Сосновского районного 

Совета народных депутатов Тамбовской области из состава Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской области 
 

В  соответствии   с    Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в  Российской  

Федерации», Законом Тамбовской области  от 12.11.2014 N 463-З «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Тамбовской области»,  

Уставом Зелѐновского  сельсовета Зелѐновский сельский  Совет народных 

депутатов   РЕШИЛ:   

1. Утвердить  Порядок  избрания депутата Сосновского районного Совета 

народных депутатов Тамбовской области из состава Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской области  согласно 

Приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.  

3. Опубликовать настоящее решение в   печатном средстве массовой 

информации  «Зелѐновский вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения   возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и депутатской 

этики   Зелѐновского сельского Совета народных депутатов (Цуриков И.И.). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                   Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской 

области от 24.12.2014 № 69 

 

 

 

 

 ПОРЯДОК  

избрания депутата Сосновского районного Совета народных депутатов 

Тамбовской области из состава Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского  района Тамбовской области 

 

1. Настоящий  Порядок регулирует процесс избрания депутата
1
 

Сосновского районного Совета народных депутатов Тамбовской области (далее 

– районный Совет) из состава Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов Сосновского района Тамбовской области (далее – сельский Совет). 

2. Депутат районного Совета избирается на заседании сельского Совета 

из числа депутатов сельского Совета открытым голосованием на срок 

полномочий сельского Совета. 

3. Кандидатуры для избрания в районный Совет предлагаются 

депутатами сельского Совета, главой Зелѐновского сельсовета.  

Депутат сельского Совета вправе предложить свою кандидатуру для 

избрания в районный Совет в порядке самовыдвижения. 

4. Выдвижение кандидатур  происходит в устной форме на заседании 

сельского Совета. Обсуждение кандидатур является открытым и гласным. 

5. Депутат, выдвинутый для избрания в районный Совет, имеет право 

заявить о самоотводе. Заявление депутата о самоотводе принимается без 

обсуждения и голосования. 

6. После обсуждения кандидатур, выдвинутых для избрания в районный 

Совет, проводится открытое голосование. 

7. Решение об избрании депутата районного Совета принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов сельского 

Совета. 

8. По итогам голосования принимается одно из решений: 

а) об избрании депутата районного Совета; 

б) о проведении второго тура голосования – в случае, если ни один из 

кандидатов не набрал необходимого количества голосов согласно пункту 7 

настоящего Порядка. 

                                                           
1
 Избирается два депутата - если число поселений, входящих в состав муниципального района, не превышает 

семи. 



9. Решение подписывается главой  Зелѐновского сельсовета и вступает в 

силу после дня его официального опубликования. 

10. Копия решения об избрании депутата районного Совета направляется 

в районный Совет. 

11. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов согласно пункту 7 настоящего Порядка, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число 

голосов. 

12. Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал 

требуемого для избрания числа голосов, то процедура выборов повторяется, 

начиная с выдвижения новых кандидатур в соответствии с настоящим 

Порядком. 

13. Полномочия депутата, избранного в районный Совет, подтверждаются  

копией решения избирательной комиссии об избрании его в качестве депутата 

сельского Совета, заверенной председателем избирательной комиссии 

муниципального образования, и копией решения сельского Совета об избрании 

депутата сельского Совета в районный Совет, заверенной главой Зелѐновского 

сельсовета. 

14. В случае прекращения полномочий  депутата районного Совета, 

избранного из состава сельского Совета, сельский Совет в соответствии с 

настоящим Порядком избирает из своего состава нового депутата районного 

Совета в течение месяца со дня появления оснований для прекращения 

полномочий. 

Копия решения об избрании депутата районного Совета направляется в 

районный Совет. 

15.В случае досрочного прекращения полномочий районного Совета 

сельский Совет в течение одного месяца в соответствии с настоящим Порядком 

избирает в состав районного Совета другого депутата. 

 

 


