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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.08.2015 № 394 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Регла-

мент Совета депутатов  Орехов-

ского сельского поселения 

 

 

В соответствии с подпунктом  7 пункта 2 статьи 31 Устава Орехов-

ского сельского поселения 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в регламент Совета депутатов  Ореховского 

сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения от 25.10.2010 № 7, дополнив его статьѐй 5.1. сле-

дующего содержания: 

"Статья 5.1. Порядок избрания депутата Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения в Думу Мошенского муниципального рай-

она  

1. В случае  если Дума Мошенского района муниципального района 

формируется из числа глав поселений, входящих в состав  муниципального  

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, то  

избрание депутата(ов) Совета депутатов Ореховского сельского поселения в 

Думу Мошенского муниципального района осуществляется в следующем по-

рядке. 

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

путатов Ореховского сельского поселения открытым  голосованием  на срок 

его полномочий, установленным Уставом Ореховского сельского поселения. 

Кандидаты для избрания в Думу Мошенского муниципального  района вы-

двигаются в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) Со-

вета депутатов Ореховского сельского поселения. 

3. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод при-

нимается без голосования. 
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4. Избранным(и) считается(ются) депутата(ы), за которого(ых) про-

голосовало более половины от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения. 

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

брания числа голосов, Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

проводит повторное голосование. 

6. Итоги голосования оформляются решением  Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения. Решение вступает в силу со дня его офи-

циального  опубликования. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения (исполняющего  полномочия 

депутата Думы Мошенского муниципального района), а также в случае дос-

рочного прекращения полномочий Думы Мошенского  муниципального рай-

она Совет депутатов Ореховского сельского поселения обязан в течение од-

ного месяца избрать в состав Думы Мошенского муниципального района 

другого депутата. 

8. Полномочия депутата Думы Мошенского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве 

депутата Совета депутатов Ореховского сельского поселения.". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 


