
Р,ВСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

дАгЕстАн
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(<город Щербент>

7 августа 2018 года м 44-2

рЕшЕниЕ

об утверждении Порялка избрания главы городского округа

'город Щербент"

в соответствии с Законом Республики .щагестан "о некоторых вопросах

организации местного самоуправления В Республике ,щагестан" и Уставом

муниципztльного образования (город Дербент>, Собрание депутатов городского

округа (город Щербент>

РЕШИЛо:

l. УтверДить ПорЯдок избРаниЯ главЫ городского округа "город ,Щербент"

(прилагается).
2.настоящее Решение вступает в силу со дня его офичиапъного

опубликования в газете <!ербентские новости)),

Глава городского окру
Э. Муслимов(<город Щербенп>

в



УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

городского округа (город Д'р_б'."]']- -л ' 
oi оz.ов.zо18 г, Jф 44_2

порядок
избраниЯ главЫ городского округа <<город Щербено>

1. Глава городского округа (город ,Щербено (да,lrее - глава городского округа)

избирается Собранием дегryтатов городского округа (город д,рб,:]]l У::f конкVl)снои

2.

aJ.

- Собрание депутатов) из чисJlа кандидатов, представленных конкурсной

комиссией по результатам конкурса,

ВопрособизбранtмглаВыгороДскогоокрУгаИЗчислаканДидатоВ'
представленных конк}рсной комиссией по результатам конкурса (да,пее -

кандидаты), выносится на рассмотрение Собрания Д9гý/татов в срок не

позднее 10 кале[царных дней со дrш внесени,I конкурсной комиссией

решения по результатам конкурса в Собрание деrryтатов,

заседание Собрания Дегцlтатов проводится с )цастием кандидатов,

отобранныхконкУрснойкомиссией.КанДиДатыизВеЩаЮтсяСобранием
депутатоВ о дате, месте и вр9мени его заседаниJI,

4. Информацию о ка}rдидатах и результатах конкурса на заседаrrии Собрания

допутатов представляет в своем докпаде председатель конкурсной

комиссии.

5.КандидатынаДолжностЬглаВыгороДскогоокрУгаДолжныВыстУпLrгьпереД
собранием дегý/татов с изложением своей программы,

6. Избраrrие главы городского округа осуществляется дегtугатами Собрания

дегýтатов гtугем открьпого ,bnoaouu*r"r. В хоДо гоJIосования ка>rýдый

депутат можот голосовать только за одного кандидата,

,7'КандиДатсчитаетсяизбраннымглавойгороДскогоокрУгаВслУчае'есЛиза

него прОголосоваJIо более половинЫ от устаНовленноГо числа ДеГý/татов

СобранияДегryТатоВ.ВсЛУчае,еслигоЛосоВаниепрохоДилопоДВум
кандидатам, и ни один ", 

*ub*u.o' не набрал необход,rмого дгrя lвбрания

числа голосов, решение по избранrло главы городского округа признается не

принятым, а выборы Ее состоявшимися,

8. В Слlr.rае если голосование проходило по более, чом Дум кандидатам, и ни

один из них не набрал необходимого дtя избрания числа голосов,

проВоДиТсяпоВТорноеголосоВаниепоДВУМкандиДаТам,набравшим
наибольшее число голосов. При этом повторное голосование проводится на

том же заседа.rпIи Собрания деrryтатов,



9. По итогам повторного голосованиrI избранным считается кандидат,

полlпrивший при голосовании большее число голосов депутатов по

отношению к ЧислУ голосоВ, пол)лIеНных Д)Угим канД,IДатоМ,

10.Результаты выборов главы городского округа оформляются в форме

протокола, который подписывается цредседательствующим и СекРеТаРеМ

заседания Собрания дегtутатов.
1l.Избрание главы городского округа, а также признание выборов не

состоявшимися, оформляется Решением Собрания депутатов, не тРебУЮЩИМ

дополнительного голосованиrr.


