
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

"06" декабря 2018г.                                                                                       № 22 

г.Тверь 

 

 

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Собрание депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Внести в Регламент Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», утвержденный 

решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 17.02.2009 № 12 (далее – Регламент), 

следующие изменения: 

1.1. в преамбуле Регламента слово «нормативно-правовой» заменить 

словом «правовой»; 

1.2. абзац первый раздела 1 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Собрание депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Выборы осуществляются в соответствии с федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области.»; 

1.3. в разделе 2 Регламента: 

абзац первый пункта 1 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Собрание депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 

дней со дня избрания Собрания депутатов в правомочном составе.»; 

в подразделе 2.4: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос, 

подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от 

принятия решения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

настоящего подраздела.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Депутат Собрания депутатов лично осуществляет свое право на 

голосование. При проведении голосования допускается передача депутатом 

своего голоса другому депутату в связи с отсутствием на заседании Собрания 

депутатов по обстоятельствам, имеющим исключительный характер 

(временная нетрудоспособность, направление в командировку и тому 

подобное). 

Заявление о передаче своего голоса другому депутату в период 

отсутствия на заседании Собрания депутатов депутат составляет на имя 

Председателя Собрания депутатов на депутатском бланке с указанием 

причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также с 

указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, 

рассматриваемым Собранием депутатов. Заявление о передаче своего голоса 

в период отсутствия на заседании Собрания депутатов депутат вправе также 

направить телеграммой. Заявления и телеграммы непосредственно 

передаются сотруднику аппарата Собрания депутатов, регистрирующего 

входящую корреспонденцию, для учета и хранения, о чем немедленно 

информируется Председатель Собрания депутатов. Перед началом заседания 

Собрания депутатов председательствующий доводит до сведения депутатов, 

кому из депутатов переданы голоса отсутствующих депутатов. 

Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой 

голос по истечении времени, отведенного для голосования.»; 

абзацвторой пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Решение о проведении поименного или тайного голосования на 

заседании принимается, если за него проголосовало не менее 1/3 от 

установленной численности депутатов Собрания депутатов.»; 

абзацы первый, второй пункта 7изложить в следующей редакции: 

«Решения, принятые Собранием депутатов, направляются Главе 

Калининского района для подписания и обнародованияв течение 10 дней. 

Глава Калининского района, исполняющий полномочия главы 

администрации Калининского района, вправе отклонить данное решение, 

принятое Собранием депутатов. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 

внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава Калининского района отклонит нормативный правовой акт, 

он вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 

принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Собрания депутатов, он подлежит подписанию 

Главой Калининского района в течение семи дней и опубликованию.»; 

1.4. пункт 1 раздела 3 Регламента дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания: 

«- передавать свой голосдругому депутату при проведении голосования 

в порядке, установленном настоящим Регламентом.»; 

1.5. в разделе 4 Регламента: 



пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Председатель Собрания депутатов избирается на первой сессии из 

числа депутатов Собрания депутатов двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Собрания депутатовна срок 

полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Заместитель председателя Собрания депутатов избирается на 

первой сессии из числа депутатов Собрания депутатов простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов 

Собрания на срок полномочий Собрания депутатов соответствующего 

созыва.»; 

          1.6. пункт 2 раздел 8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Депутатское объединение, сформированное на основе принадлежности 

депутатов к одному из избирательных объединений, а также из депутатов 

Собрания депутатов пожелавших участвовать в работе данного 

депутатского объединения, численностью не менее одного человека, 

именуются фракцией, и подлежит регистрации. Регистрация фракции 

производится на заседании Собрания депутатов. По вопросу регистрации 

фракции принимается решение Собрания депутатов. 

          1.7. пункт 1 раздела 11 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1. Регламент Собрания депутатов, изменения и дополнения к нему 

принимаются на сессии Собрания депутатов большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов Собрания и вступают в силу со дня 

принятия, если иное не установлено решением Собрания депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                      В.В.Завадский 

 


