
                                                                                                                                                

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   к проекту решения Думы Хасанского муниципального района 

«О проведении повторного тайного голосования по кандидатурам 

на должность главы Хасанского муниципального района по 

вопросу 

 

          «Об избрании главы Хасанского муниципального района» 
 

 

           Представленный проект решения разработан аппаратом Думы 

Хасанского муниципального района в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хасанского 

муниципального района, Регламентом Думы Хасанского муниципального 

района, утвержденного решением Думы Хасанского муниципального района 

№ 411 от 21.02.2006 (ред. от 29.06.2017) по инициативе постоянной комиссии  

Думы по реформе муниципального управления, защите прав граждан, 

законности и правопорядку. Проектом решения предлагается  провести 

повторное тайное голосование по кандидатурам на должность главы 

Хасанского муниципального района по вопросу «Об избрании главы 

Хасанского муниципального района», рассмотрев информацию  председателя 

Думы Хасанского муниципального района В.П.Ильиной, депутата Думы 

Хасанского муниципального района Карповой Н.В. о допущенных и 

выявленных ошибках и нарушениях в порядке и процедуре тайного 

голосования по кандидатурам на должность главы Хасанского 

муниципального района по вопросу «Об избрании главы Хасанского 

муниципального района»,  на очередном пятом заседании Думы Хасанского 

муниципального района 04.02.2019 года. 

         В соответствии со статьей 35 Устава Хасанского муниципального 

района глава муниципального района избирается Думой муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Порядок 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Хасанского 

муниципального района устанавливается решением Думы муниципального 

района. 

         В соответствии с Нормативным правовым актом  от 16.02.2018 № 485 « 

О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Хасанского муниципального района» решением Думы  Хасанского 

муниципального района  от 10.12.2018 № 33 объявлен конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы Хасанского муниципального района, 

установлены даты, время и место  проведения трех этапов конкурса,  условия 

проведения конкурса.  

 



 

             

           Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Хасанского 

муниципального района проведен в соответствии со сроками проведения, 

установленными решением Думы Хасанского муниципального района от 

10.12.2018 № 33.   

            В соответствии с пунктом 5.1. части  5   Нормативного правового акта  

от 19.02.2018 № 174-НПА « О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Хасанского муниципального района», в  

Думу Хасанского муниципального района 29.01.2019 года поступило  

предложение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Хасанского муниципального района о внесении на заседание Думы 

Хасанского муниципального района вопроса  «Об избрании главы 

Хасанского муниципального района», представлены документы 

зарегистрированных кандидатов, представляемых комиссией по результатам 

конкурса для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 

Хасанского муниципального района Савченко К.В., Степанова И.В., 

протокол о результатах голосования от 25.01.2019 года и бюллетени по 

голосованию за кандидатов. 

            В соответствии с частью 5.2.части 5 Нормативного правового акта  от 

19.02.2018 № 174-НПА « О порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Хасанского муниципального района»,  

председатель Думы Хасанского муниципального района обязан назначить 

заседание Думы Хасанского муниципального района таким образом, чтобы 

рассмотрение вопроса об избрании главы Хасанского муниципального 

района состоялось не позднее семи дней со дня получения им документов, 

указанных в пункте 5.1. Нормативного правового акта. 

           В соответствии с частью 3 статьи 35 Устава Хасанского 

муниципального района решение Думы муниципального района  об избрании 

на должность главы муниципального района  принимается тайным 

голосованием большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы муниципального района. 

           При проведении тайного голосования по кандидатурам на должность 

главы Хасанского муниципального района на очередном пятом заседании 

Думы Хасанского муниципального района  04.02.2019 года были допущены 

ошибки и нарушения в порядке и процедуре тайного голосования по 

кандидатурам, выявленные по результатам проведения очередного пятого 

заседания Думы Хасанского муниципального района и составления 

протокола очередного пятого заседания Думы Хасанского муниципального 

района.  

          По информации председателя Думы Хасанского муниципального 

района В.П.Ильиной, депутата Думы Хасанского муниципального района 

Н.В.Карповой следует: 

-  в период проведения тайного голосования по кандидатурам на должность 

главы Хасанского муниципального района  депутату Думы Хасанского 

муниципального района было выдано два  бюллетеня для тайного 



голосования , один из которых не подписан членами счетной комиссии, 

избранной для проведения тайного голосования; 

-не подписанный членами счетной комиссии бюллетень для тайного 

голосования по кандидатурам на должность главы Хасанского 

муниципального района, полученный депутатом Думы Хасанского 

муниципального района не возвращен счетной комиссии; 

- в протоколе № 3 заседания счетной комиссии  указано число изготовленных 

и выданных депутатам бюллетеней, не соответствующее фактическому 

количеству изготовленных и выданных бюллетеней; 

- при вскрытии ящика для голосования обнаружено количество бюллетеней, 

не соответствующее  выданным бюллетеням; 

- результаты  тайного голосования обьявлены членом счетной комиссии при 

вскрытии ящика для тайного голосования до составления протокола счетной 

комиссии о результатах тайного голосования. 

          В соответствии со статьей 35 Регламента Думы Хасанского 

муниципального района  при выявлении ошибок или нарушений в порядке 

или процедуре голосования по требованию секретаря заседания, счетной 

комиссии, либо депутатов Дума района может принять решение о 

проведении повторного голосования.  

            

          Принятие проекта решения не потребует отмены, изменения и (или) 

принятия муниципальных правовых актов Думы Хасанского 

муниципального района. 

 

Принятие проекта решения не потребует дополнительного выделения 

финансовых средств из бюджета Хасанского района. 

 

 

 

Председатель Думы                                                                            В.П. Ильина 


