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Переславль-Залесская городская Дума
шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
__________ 2017 года                       	    				         	№ ___
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа города Переславле-Залесском


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

	Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 25.05.2017 №36, следующее изменение:

пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Переславль-Залесской городской Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Переславль-Залесская городская Дума на основании протокола конкурсной комиссии и материалов, указанных в пункте 6.7 настоящего Порядка, избирает Главу городского округа города Переславля-Залесского путём тайного голосования. Глава городского округа города Переславля-Залесского считается избранным, если за него проголосовало не менее две трети от установленной численности депутатов Переславль-Залесской городской Думы.
В случае, если для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского представлено более двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов и ни один из них в результате голосования не набрал необходимое количество голосов, на том же заседании городской Думы проводится второй этап голосования, к участию в котором допускаются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на первом этапе голосования.  
В случае, если после второго этапа голосования ни один из двух кандидатов не набрал необходимое количество голосов, решением Переславль-Залесской городской Думы назначается повторный конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского. Решение о назначении повторного конкурса в указанном случае должно быть принято на том же заседании Переславль-Залесской городской Думы.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 


Исполняющий обязанности 
Мэра города Переславля-Залесского	

                                         В.М.Волков
                               

     Председатель Переславль-Залесской 
     городской Думы

                                        С.В. Корниенко






                                   
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
          к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур  
    на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского»


      Решением Переславль-Залесской городской Думы от 25.05.2017 №36 утвержден Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа города Переславля-Залесского. 
      В целях совершенствования и конкретизации данного правового акта предлагаем внести изменения в указанный Порядок. 


Помощник Мэра
города Переславля-Залесского                                                В.А.Астраханцев

     


