
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  11.09.2015  № 190 

д.Устюцкое 
 

О внесении изменений в регламент 

Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Регламент Совета депутатов Устюцкого сельского поселе-

ния изменение, дополнив статьей 7.1 следующего содержания: 

 «Статья 7.1. Порядок избрания депутата Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения в представительный орган Пестовского муниципального 

района 

1. В случае если Дума  Пестовского муниципального района формирует-

ся из числа глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 

депутатов Советов депутатов  указанных поселений, то избрание депутата 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения в Думу  Пестовского му-

ниципального района осуществляется в следующем порядке: 

2. Избрание депутата(ов) проводятся на первом заседании Совета депу-

татов Устюцкого сельского поселения открытым голосованием на срок его 

полномочий, установленный Уставом Устюцкого сельского поселения. Кан-

дидаты для избрания в Думу Пестовского муниципального района выдвига-

ются в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета де-

путатов Устюцкого сельского поселения. 

3. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод принима-

ется без голосования. 

4. Избранным (и) считается(ются) депутат(ы), за которого(ых) проголо-

совало более половины от установленной численности депутатов Совета де-

путатов Устюцкого сельского поселения.  

5. В  случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для из-

брания числа голосов, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения про-

водит повторное голосование.  



6. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов Устюц-

кого сельского поселения (далее решение). Решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

7. Копия решения направляется в Думу Пестовского муниципального 

района. 

8. Полномочия депутата, избранного в Думу  Пестовского муниципаль-

ного района, подтверждаются следующими документами:  

 а) для Главы поселения, избранного на муниципальных выборах — ко-

пией решения Территориальной избирательной комиссии муниципального 

района о регистрации избранного Главы поселения, заверенной председате-

лем Территориальной избирательной комиссии муниципального района; 

 б) для депутата Совета депутатов Устюцкого сельского поселения — 

копией решения Территориальной избирательной комиссии муниципального 

района о регистрации  избранного депутата Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения, заверенной Территориальной избирательной комиссии 

муниципального района и копией Решения, заверенной председателем Сове-

та депутатов Устюцкого сельского поселения. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депу-

татов Устюцкого сельского поселения (исполняющего полномочия депутата 

Думы Пестовского муниципального района), а также в случае досрочного 

прекращения полномочий Думы Пестовского муниципального района Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения обязан в течение одного месяца 

избрать в состав Думы  Пестовского муниципального района другого депута-

та. 

10. Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве 

депутата Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 

 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

                 Глава сельского поселения                             Д.А.Кудряшова 


