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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке избрания главы сельского поселения 

«село Даркуш-Казмаляр»

1. Глава сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр» (далее - глава 
поселения) избирается Собранием депутатов сельского поселения «село 
Даркуш-Казмаляр» (далее - Собрание депутатов) из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село Даркуш-Казмаляр» (далее - конкурсная 
комиссия), созданной Собрания депутатов сельского поселения, по 
результатам конкурса.

2. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с 
приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную 
комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на 
следующий день после принятия решения.

3. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы 
поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

4. Избрание главы поселения производится открытым голосованием.

5. Каждый кандидат на должность главы поселения выступает на 
заседании Собрания депутатов со своей программой по перспективным 
направлениям деятельности на посту главы поселения, до 10 минут.

6. Каждый депутат Собрания депутатов вправе задавать вопросы 
кандидату, высказывать мнение по представленной кандидатуре, агитировать 
за или против кандидатуры (кандидатур).

7. Прекращение обсуждения производится решением Собрания 
депутатов, принятым большинством депутатов, на основании предложения 
председателя Собрания депутатов.

8. Кандидатуры на должность главы сельского поселения ставится на 
голосование в порядке их поступления в конкурсную комиссию.



9. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов 
присутствующих на заседании Собрания депутатов.

10. Если в голосовании приняло участие более двух кандидатур, и ни 
один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится 
повторное голосование по дву^кандидатурам, набравшим наибольшее 
количество голосов.

11. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал 
необходимого количества голосов, решение считается не принятым.

12. В случае снятия всеми кандидатами своих кандидатур (самоотвод), 
конкурс считается несостоявшимся.

13. В случае признания конкурса несостоявшимся, либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса. При этом 
персональный состав и полномочия членов, ранее сформированной 
конкурсной комиссии, сохраняются.


