
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

1-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24 сентября 2019г.          № 3 

 
О порядке выдвижения и избрания  

депутата представительного органа  

Бахчисарайского районного совета  

Бахчисарайского муниципального района 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», ст. 37 Устава муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Порядок выдвижения и избрания депутата представительного 

органа Бахчисарайского районного совета Бахчисарайского муниципального 

района. (Приложение №1). 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации Плодовского сельского 

поселения http://plodovoe.su и на информационном стенде Плодовского 

сельского совета. 
 

Председательствующий  на заседании 1-й сессии  

Плодовского сельского совета  2-го созыва                               А.И. Куликова 

 



 2 

Приложение к решению 1 сессии 
Плодовского сельского совета 2 созыва 

 От24.09.2019 № 3 

 

 

Порядок 

выдвижения и избрания  депутата представительного органа 

Бахчисарайского районного совета Бахчисарайского муниципального 

района 
 

1.Настоящий порядок разработан в соответствии со  ст.36 Федерального Закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30 Закона 

Республики Крым о 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст. 37 Устава муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района. 

2.Настоящий Порядок регламентирует процедуру выдвижения и избрания 

депутата представительного органа Бахчисарайского районного совета 

Бахчисарайского муниципального района. 

3.На первой сессии из числа депутатов Плодовского сельского совета 

открытым голосованием избирается депутат представительного органа 

Бахчисарайского районного совета Бахчисарайского муниципального района 

(далее - депутат Бахчисарайского районного совета). 

4.Кандидаты на должность депутата Бахчисарайского районного совета 

предлагаются  депутатами Плодовского сельского совета, в том числе путем 

самовыдвижения. 

5.Обсуждение кандидатур по всем кандидатам на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета, проводится на заседании открыто. 

6.Каждый кандидат имеет право выступить с изложением своей концепции. 

7.Каждый кандидат, выдвинутый на должность депутата Бахчисарайского 

районного совета, в любое время до  начала процедуры тайного голосования 

имеет право взять самоотвод. Самоотводы принимаются без голосования и 

выяснения причин. 

8.Депутат Плодовского сельского совета может поддержать только одну 

кандидатуру на должность депутата Бахчисарайского районного совета. 

9.По результатам обсуждения кандидатур на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета, в бюллетень для голосования счетной 

комиссией вносятся в алфавитном порядке все выдвинутые кандидатуры, по 

которым не последовало самоотвода. 

10.В тексте бюллетеня указывается, по какому вопросу проводится 

голосование, дата проведения голосования, фамилия, имя, отчество кандидатов. 

11. Если в бюллетень для тайного голосования включен только один кандидат, 

то в нем должны быть указаны возможные варианты голосования: 

«за», «против», «воздержался». 

12. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, то 

он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой выдать ему 

новый бюллетень взамен испорченного. В этом случае председатель счетной 
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комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень , о чем делается отметка в 

протоколе счетной комиссии . 

       Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в 

присутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюллетеня. 

13. Итоги тайного голосования оформляются решением сессии. По итогам 

голосования и официального объявления результатов подсчета голосов 

Плодовский сельский совет принимает одно из следующих решений: 

- об избрании депутата Бахчисарайского районного совета; 

-о проведении второго тура голосования; 

-о проведении повторных выборов с новым выдвижением кандидатур; 

-14.Избранным на должность депутата Бахчисарайского районного совета 

считается кандидат, набравший более половины от установленного числа 

депутатов. 

15.Если в бюллетень  для тайного голосования внесено  более двух кандидатов 

на должность депутата Бахчисарайского районного совета, и не один из них не 

набрал более половины, то проводится второй тур голосования по двум 

кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. 

16.Если после второго тура голосования избрание не состоялось, либо в 

бюллетень для голосования первоначально было внесено не более двух 

кандидатов и никто из них не набрал необходимого числа голосов, то 

проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатов. 

17.Итоги тайного голосования по выборам на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета, оформляются протоколом счетной 

комиссии. 

Протокол должен содержать: 

слова «Протокол ЗАСЕДАНИЯ  СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ ПО  ИТОГАМ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА БАХЧИСАРАЙСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА, 

фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих при 

составлении протокола; 

строки протокола: 
Изготовлено бюллетеней для тайного голосования                              __________________ 

Роздано бюллетеней для тайного голосования                                       __________________ 

Неиспользованных (погашенных) бюллетеней                                       ___________________    

 При вскрытии урны оказалось бюллетеней                                            __________________ 

Испорченных                                                                                               __________________  

Недействительных                                                                                    __________________  

4)фамилии, имена и отчества кандидатов на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета, внесенных в бюллетени. 

 5) число голосов, поданных за каждого из кандидатов на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета. 

6)число голосов, поданных против всех кандидатов на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета. 

7)подписи членов счетной комиссии. 

18.Протокол счетной комиссии утверждается Плодовским сельским советом, 

после чего передается в секретариат. 

19.Результаты тайного голосования об избрании на должность депутата 

Бахчисарайского районного совета оформляется решением Плодовского 
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сельского совета. Решение подписывается председательствующим на сессии. 

20. Решение совета об избрании на должность депутата Бахчисарайского 

районного совета вступает в законную силу с момента принятия и подлежат  

обнародованию на информационном стенде Плодовского сельского совета. 

 

 


