РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
(седьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
24.02. 2016

г. Рубежное

№7/1

О внесении изменений в решение городского совета
от 17.12.2015 №2/1 «О Регламенте Рубежанского
городского совета седьмого созыва».

В связи с принятием Закона Украины от 26.11.2015 №842-VIII «О внесении
изменений в ст.59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно
поименных голосований»,
на основании рекомендаций согласительного совета
Рубежанского городского совета от 04.02.2016 и постоянной комиссии городского совета
мандатной, по вопросам депутатской деятельности и этики, гласности и законности от
10.02.2016 года, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закона Украины
"О местном самоуправлении в Украине", городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского совета от 17.12.2015 №2/1 «О Регламенте Рубежанского
городского совета седьмого созыва» следующие изменения:
1.1.
Раздел Х «ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СЕССИЯХ СОВЕТА» Регламента
Рубежанского городского совета седьмого созыва записать в новой редакции
(прилагается);
1.2.
В разделе XII «ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ» Регламента
Рубежанского городского совета седьмого созыва п.2 записать в новой редакции:
« 2. Если от депутатов к докладчику нет вопросов, предложений или замечаний, то
проект решения совета принимается сразу за основу и в целом. Если же от
депутатов к докладчику есть вопросы, предложения или замечания, то проект
решения совета вначале принимается за основу».

Городской голова

С.И. Хортив

Приложение
к решению городского совета
от 24.02. 2016 №7/1

X. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СЕССИЯХ СОВЕТА

1. На пленарных заседаниях совета решения по рассматриваемым вопросам, принимаются
открытым поименным голосованием.
В случаях, прямо предусмотренных Законом Украины "О местном самоуправлении в
Украине", проводится тайное голосование.
2. Проведение открытого поименного голосования и определение его результатов
осуществляет секретариат сессии. При проведении тайного голосования из числа депутатов
создается счетная комиссия.
3. При открытом поименном голосовании председательствующий называет фамилию
депутата согласно списку. Депутат в голос сообщает о своем волеизъявлении - «за»,
«против» или «воздержался», при этом секретариат сессии делает соответствующую запись в
списке депутатов по конкретному вопросу.
Результаты открытого поименного голосования оглашаются председательствующим и
заносятся в протокол сессии. Данные результаты являются неотъемлемой частью протокола
заседания сессии совета. К протоколу пленарного заседания совета прилагаются списки
депутатов с поименными голосованиями по каждому рассмотренному вопросу.
4. При голосовании по конкретному вопросу каждый депутат совета имеет один голос и
подает его за предложение, против него, либо воздерживается при голосовании.
Депутат обязан высказать голосованием свое отношение к данному проекту решения совета.
5. По окончании подсчета голосов член секретариата из числа депутатов или председатель
счетной комиссии объявляет количество голосов, поданных "за" данный проект, "против"
данного проекта, и число депутатов, которые «воздержались» от принятия решения. При
установлении результатов голосования в общий состав совета включается городской голова,
если он принимает участие в пленарном заседании совета, и учитывается его голос.
Результаты поименных голосований, по рассмотренным на пленарном заседании
совета
вопросам, в день заседания сессии размещаются исполнительным органом
городского совета, на основании поданных секретариатом сессии списков депутатов с
поименными голосованиями по каждому рассмотренному вопросу, на официальном сайте
Рубежанского городского совета http://www.rmr.gov.ua/.
6. Тайное голосование проводится в обязательном порядке при выборах секретаря совета,
досрочном прекращении полномочий городского головы, и в других случаях, прямо
предусмотренных Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине".
7. Время и место тайного голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной
комиссией на основе положений Регламента и объявляются председателем счетной
комиссии. Выдача бюллетеней депутатам осуществляется членами счетной комиссии
непосредственно перед голосованием.
Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую для голосования
информацию. В бюллетене для голосования по проекту решения должны стоять слова "за" ,

"против", «воздержался». При голосовании по единственной кандидатуре должны стоять
слова "за" или "против".
Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам должностного лица, либо по
проекту решения, который рассматривается советом.
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в
соответствии со списками присутствующих депутатов.
Получение бюллетеня депутаты подтверждают своими подписями в списке депутатов совета.
Заполнение бюллетеня производится депутатом лично в кабине для тайного голосования.
Депутат делает отметку "плюс" (+) или другую отметку в квадрате напротив варианта,
который он поддерживает.
Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы и бюллетени, в которых
не делается отметка в одном квадрате, или отметки присутствуют одновременно в
нескольких квадратах, или любые пометки, которые не позволяют определить
волеизъявление в отдельном бюллетене. Фамилии, дописанные в бюллетене, при подсчете
голосов не учитываются.
Депутат, допустивший ошибку при заполнении бюллетеня и желающий ее исправить,
возвращает испорченный бюллетень в счетную комиссию с просьбой выдать, вместо
испорченного бюллетеня, незаполненный. Председатель счетной комиссии делает на
возвращенном бюллетене отметку "испорчен" расписывается сам и заверяет подпись
депутата, вернувшего бюллетень.
Депутату повторно выдается бюллетень в общем порядке.
8. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывают все члены счетной комиссии. Председатель счетной комиссии зачитывает
протокол
счетной
комиссии
и оглашает
результаты
тайного
голосования.
В докладе председатель счетной комиссии называет:
- количество депутатов, присутствующих на пленарном заседании совета;
- количество депутатов, получивших бюллетени для тайного голосования;
- количество депутатов, принявших участие в голосовании;
- количество голосов, поданных "за" предложенную кандидатуру или проект решения;
- количество голосов, поданных "против" предложенной кандидатуры или проекта решения;
- количество голосов по проекту решения - "воздержался";
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- результат голосования.
По докладу председателя счетной комиссии совет принимает решение об утверждении
результатов тайного голосования.
9. В случае если председательствующим, секретариатом, депутатами обнаружены ошибки в
порядке и технике проведенного текущего голосования, по заключению постоянной
комиссии совета мандатной, по вопросам депутатской деятельности и этики, гласности и
законности, совет принимает решение о проведении повторного голосования. Итоги
предыдущего голосования отменяются.

Секретарь городского совета

В.И. Соловьев

