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Приложение № 1
к решению VIII сессии Совета
Лахденпохского муниципального района
 IV созыва от 23.08.2007 года № 87
с изменениями и дополнениями,
 утверждёнными на XVII заседании Совета 
Лахденпохского муниципального района 
V созыва от 09.08.2012 года № 194

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ  СОВЕТА ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Правовые основы деятельности Совета

В соответствии с Законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и Уставом Лахденпохского муниципального района (далее Устав) Совет Лахденпохского муниципального района (далее Совет) является постоянно действующим представительным  органом  Лахденпохского  муниципального района.
Порядок деятельности Совета и его органов определяется настоящим  регламентом, решениями председателя Совета в рамках его должностных полномочий по организации работы и решением Совета, в соответствии со статусом и полномочиями депутатов и должностных лиц Совета определёнными законодательством Российской Федерации,  законодательством Республики Карелия, Уставом Лахденпохского муниципального района и настоящим Регламентом работы Совета Лахденпохского  муниципального района (далее Регламент).

Статья 2. Принципы деятельности Совета

Деятельность Совета основывается на принципах политического многообразия, коллективного, свободного обсуждения вопросов, гласности, ответственности и подотчетности перед Советом создаваемых им органов, избираемых или утверждаемых должностных лиц, Главы Администрации Лахденпохского муниципального района и  структурных подразделений Администрации Лахденпохского муниципального района, предприятий и учреждений района, должностных лиц Лахденпохского муниципального района в соответствии с порядком определённом решением Совета, а так же в широком привлечении граждан к управлению общественными делами в Лахденпохском муниципальном районе, постоянном учете общественного мнения.
В деятельности Совета каждому депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих прав и обязанностей. 


Статья 3. Состав и юридический статус Совета

В состав совета входят 20 депутатов, избираемых жителями  Лахденпохского муниципального района на 4 года.
Совет является юридическим лицом, имеет печати и штампы со своим наименованием, бланки со своими реквизитами.



Раздел 2. Внутреннее устройство и рабочие органы Совета

Статья 4. Структура Совета, постоянные комиссии Совета

         1. Структура Совета утверждается на заседании Совета. Проект решения о структуре Совета предлагает Председатель Совета, депутаты Совета.
           2. Совет создает постоянные комиссии. Совет из числа депутатов на срок своих полномочий утверждает председателей и секретарей постоянных комиссий, которые работают в соответствии с данным Регламентом и Положением о комиссиях, утвержденным Советом.
          3. Совет утверждает из числа депутатов на срок своих полномочий состав постоянных комиссий которые работают в соответствии с Положением о постоянных комиссиях, утверждаемым Советом.
Депутат может быть членом не более чем  двух комиссий.  Комиссии должны состоять не менее чем из 5 депутатов.
Совет утверждает из числа депутатов на срок своих полномочий состав постоянных комиссий .
Депутат может быть членом не более чем  двух комиссий.  Комиссии должны состоять не менее чем из 5 депутатов.
      4. Состав постоянных комиссий формируется на добровольной основе.
        5. Постоянные комиссии организуют работу в соответствии с планом, который утверждается на заседании комиссии. В повестку дня заседания комиссии включаются вопросы, выносимые на сессию Совета и поступившие в Совет в соответствии с настоящим Регламентом и вопросы, включенные в план работы комиссии. Заседания комиссий проводятся не реже одного раза в два месяца. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом. По рассматриваемым вопросам принимаются решения.
Протокол заседания постоянной комиссии подписывает председатель комиссии, и все присутствующие на заседании члены комиссии. Ведет протокол заседания комиссии  секретарь комиссии или работник аппарата Совета.
Копии протоколов заседаний постоянных комиссий, по решению Председателя Совета, направляются  Главе Лахденпохского муниципального района по его письменному запросу.
         6. Заседания постоянных комиссий правомочны, если на них присутствует простое большинство членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.                                          
          Заседания Совета и его комиссий имеют публичный характер, и по основным рассматриваемым вопросам регулярно освещаются в средствах массовой информации.
         7. Председатель постоянной комиссии организует работу комиссии и осуществляет общее руководство  работой, созывает заседания, дает поручения членам комиссии, организует работу по исполнению решений комиссии, информирует Совет о рассмотренных в комиссии вопросах, а так же о мерах, принятых по реализации решений комиссии.
          8. Постоянные комиссии по письменному запросу на имя Главы Администрации Лахденпохского муниципального  района вправе получать от комитетов, отделов и управлений и должностных лиц Администрации района необходимые сведения,  материалы, документы и их копии. 
          Письма, заявления, просьбы, поступающие в адрес постоянных комиссий от предприятий, учреждений, организаций и граждан рассматриваются на заседании соответствующей комиссии и могут быть по решению комиссии направлены в соответствующие комитеты, отделы или управления Администрации района. После получения ответа, постоянная комиссия может вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса.
          9. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких постоянных комиссий, по инициативе одной из  комиссий, а также по решению Председателя  Совета проводятся совместные заседания постоянных комиссий. 
Совместное заседание постоянных комиссий правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа членов каждой комиссии. Решение на совместном заседании считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов  комиссий.
Совместные заседания комиссий ведут председатели этих комиссий по согласованию между собой.
Протокол заседания ведет работник аппарата Совета, либо один из секретарей комиссий по согласованию между собой председателей комиссий.  Протокол подписывают председатели комиссий и все члены комиссий, присутствующих на заседании.
         10. Решения и протоколы заседаний постоянных комиссий хранятся в Совете до конца созыва. После истечения срока полномочий Совета, передаются в архив.
         11. О причинах невозможности присутствовать на заседании постоянной комиссии депутат, заблаговременно информирует председателя постоянной комиссии либо аппарат Совета. 
         При неявке депутата, члена комиссии без уважительной причины, более двух раз, на заседания комиссии, председатель постоянной комиссии вправе поставить вопрос:
         -  о вынесении предупреждения депутату;
         -   о выводе из состава постоянной комиссии данного депутата.
Одновременно с принятием комиссией одного из указанных решений, комиссия выносит данный вопрос на рассмотрение ближайшего заседания  Совета и определяет докладчика по данному вопросу.
В случае повторного отсутствие депутата  без уважительной причины на заседании постоянной комиссии,  председатель постоянной комиссии вправе поставить вопрос, о досрочном прекращении полномочий депутата.

Статья 5. Контрольные функции Совета

         1. Совет осуществляет контроль за соблюдением на территории Лахденпохского муниципального района положений Устава, принимаемых Советом нормативных правовых актов, исполнения бюджета района, программ района, а так же за деятельностью Администрации района и других органов, учреждений, предприятий, обществ, созданных по решению и с участием органов Лахденпохского муниципального района.
         2. Совет вправе, создавать постоянную контрольную комиссию и другие временные комиссии для осуществления контрольных функций за деятельностью Главы Лахденпохского муниципального района и подчиненных ему структур, для контроля и проверки выполнения решений Совета, постановлений и распоряжений Главы Администрации Лахденпохского муниципального района.
Комиссия Совета формируется из числа депутатов и утверждается решением Совета.
Заседания  комиссии проводятся как правило не реже одного раза в два месяца. О решениях комиссии Председатель комиссии докладывает на заседаниях Совета.
         3. Механизм осуществления контрольных функций определяется Положением о постоянной комиссии Совета по контролю за деятельностью Администрации лахденпохского муниципального района.
Совет, осуществляя контрольные функции, не вмешивается в финансово-хозяйственную и исполнительно-распорядительную деятельность Администрации Лахденпохского муниципального района, Главы Лахденпохского муниципального района.
Администрация Лахденпохского муниципального района, предприятия, учреждения, организации, должностные лица, руководящие органы общественных объединений, органы территориального общественного самоуправления обязаны, в двухнедельный срок, по обращению Совета, комиссии Совета, депутата Совета предоставлять запрашиваемую информацию по вопросам, относящимся к ведению Совета, а в случае указания на нарушение законодательства, нормативных правовых актов муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район», незамедлительно принять меры для устранения нарушений и привлечения  виновных  лиц  к ответственности.

Статья 6. Депутатские объединения

          1. Депутаты могут создавать следующие депутатские объединения:
- депутатские фракции
- рабочие группы , иные депутатские объединения
          2. Депутатская фракция может состоять не менее чем из 5 депутатов Совета. Один депутат не может быть членом более одной фракции.
Фракция считается зарегистрированной после получения Председателем Совета письменного извещения с указанием наименования фракции, фамилий, номеров округов  депутатов.
Фракция имеет право готовить проекты решений Совета и вносить вопросы на сессию в порядке, определенном Регламентом.
         3. Рабочая группа, депутатское объединение может состоять из депутатов различных фракций, а также депутатов, не входящих в состав ни одной фракции.
Рабочая группа, депутатское объединение может состоять не менее чем из 5 депутатов Совета.
Рабочая группа, депутатское объединение считается зарегистрированным после получения Председателем Совета письменного извещения с указанием наименования создаваемого объединения, фамилий, номеров округов  депутатов.
Рабочая группа депутатское объединение имеет право готовить проекты решений Совета и вносить вопросы на сессию в порядке, определенном Регламентом.

Статья 7. Координационный Совет

Для проведения консультаций по вопросам организации работы Совета создается Координационный совет.
Организует и руководит работой Координационного совета Председатель Совета, в его отсутствие - заместитель Председателя Совета.
          В состав Координационного совета входят: Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, председатели постоянных комиссий.
          Состав Координационного совета утверждается распоряжением Председателя Совета.
 Заседания Координационного совета правомочны при наличии простого большинства членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов от списочного состава избранных членов совета, оформляются протокольно. Протокол ведет работник аппарата Совета, либо по поручению Председателя Совета один из Председателей комиссий.
Координационный совет рассматривает:
- предлагаемый проект повестки дня сессии;
- итоги рассмотрения постоянными комиссиями вопросов, выносимых на заседание Совета;
- вопросы, которые могут быть включены в план работы Совета;
- выделение средств на непредвиденные расходы;
- планирование направлений зарубежных поездок;
- и другие вопросы организации работы Совета.
Координационный совет в обязательном порядке проводит заседания:
- в день издания Председателем Совета распоряжения о созыве сессии с проектом повестки дня (на 7 – ой  день, со дня поступления проектов для рассмотрения на очередной сессии);

- перед каждой сессией Совета (в том числе и внеочередной) по итогам рассмотрения вопросов, выносимых на сессию постоянными комиссиями. При этом оценивается качество 
подготовки вопросов, принимаются рекомендации, предложения к Главе Лахденпохского муниципального района, другим должностным лицам.



Статья 7.1. Консультативный Совет

Для решения вопросов работы Совета по осуществлению полномочий, связанных с общественно-политической деятельностью, Председатель Совета совместно с руководителями депутатских объединений образует Консультативный совет.
Руководит работой Консультативного совета Председатель Совета, в его отсутствие - заместитель Председателя Совета. Состав Консультативного совета утверждается распоряжением Председателя Совета.
Заседания Консультативного совета проводятся по инициативе Председателя  Совета.
Заседания Консультативного совета правомочны при наличии простого большинства членов совета. Решения Консультативного совета принимаются простым большинством голосов от списочного состава членов совета, оформляются протокольно.
Консультативный совет рассматривает вопросы:
- концепции Устава муниципального района;
- программ развития района;
- согласования состава депутатов для участия в работе комиссий, образованных при администрации Лахденпохского муниципального района;
- выбора кандидатур на присвоение звания лауреатов района;
- деятельности депутатских объединений;
- другие вопросы работы Совета.





Статья 8. Рабочие группы Совета
Рабочая группа является временной.
          1. Для проработки общезначимых для Лахденпохского муниципального района вопросов организации жизнедеятельности на его территории, подготовки муниципальных программ, нормативных и правовых документов, при Совете, по его решению, создаются рабочие группы.
          2. Решение о создании рабочей группы, ее составе, принципах формирования ее состава принимается Советом.
В случае утверждения Советом общих принципов формирования рабочей группы, ее персональный состав утверждается распоряжением Председателя Совета.
Состав рабочей группы, может быть изменен решением Совета (в случае ее формирования на сессии), Председателем Совета (в случае прекращения полномочий депутата, появлением нового депутатского объединения и т.п.)
         3. В состав рабочей группы включаются, депутаты Совета (не менее половины от состава группы), могут включаться специалисты Администрации Лахденпохского муниципального района на основании предложений Главы Лахденпохского муниципального района, представители хозяйствующих субъектов на основании их согласия и предложений депутатов, представители общественных организаций и объединений, жители района.
Рабочая группа имеет право обратиться к Председателю Совета с предложением о привлечении независимых экспертов, с последующей оплатой их труда по договору в пределах утвержденной сметы Совета.
          4. На своем первом заседании рабочая группа из числа депутатов простым большинством голосов членов рабочей группы избирает руководителя, заместителя руководителя, которые организуют работу группы.
          5. Заседания рабочей группы, проводятся открыто и гласно, в соответствии с планом работы рабочей группы, утверждённым группой.
Заседания группы правомочны, если на заседании присутствует простое большинство членов рабочей группы.
Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов рабочей группы.
          6. В случае, если рабочей группой принимается решение о внесении проекта решения Совета, то эта правотворческая инициатива оформляется как инициатива депутатов - членов рабочей группы и направляется в Совет в соответствии с настоящим Регламентом и Уставом Лахденпохского муниципального района. Докладчика из числа депутатов по указанному вопросу определяет рабочая группа.
          7. На заседаниях рабочих групп присутствует юрист Администрации. Юрист дает заключения по рассматриваемым вопросам.
            8. По завершению работы группы, ее руководитель, готовит письменный отчет и докладывает о результатах работы на сессии Совета. Отчет в письменном виде сдается в аппарат Совета.

Статья 9. Помощники депутатов Совета

           1. Депутат Совета может иметь не более двух помощников, кандидатуры которых рассматривает самостоятельно. Полномочия депутата не могут быть переданы его помощникам.
Заявление о наличии у депутата помощника подается на имя Председателя Совета с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, основного места работы.
Минимальный срок полномочий помощника депутата составляет 1 год со дня регистрации заявления в Совете.
Полномочия помощников депутатов Совета прекращаются вместе с полномочиями депутата Совета или по мотивированному заявлению депутата.
Помощники депутатов Совета имеют удостоверения. Положение об удостоверении помощника депутата утверждается постановлением председателя Совета.
         2. Помощники депутатов имеют право:
- передавать и получать документы на имя депутата Совета в Администрации Лахденпохского муниципального района,  в Совете Лахденпохского муниципального района;
- присутствовать на заседании постоянных комиссий и сессий Совета;
- оказывать помощь депутату при его работе в округе;
- выполнять поручения депутатов, не влекущие делегирование депутатских полномочий.

Раздел 3. Организация и порядок работы Совета

Статья 10. Заседания  Совета

          1. Основной формой работы Совета является заседание.
          2. Заседание Совета правомочно при наличии не менее 50% от числа депутатов, избранных в Совет (кворум). Если на заседании присутствует менее 50% от числа избранных депутатов, то по постановлению Председателя Совета она переносится на другое время.
          3. Заседания  Совета, как правило, публичные. Для Главы Лахденпохского муниципального района, заместителей Главы Лахденпохского муниципального района, руководителей  управлений, комитетов и отделов Администрации района, Председателя Правительства Республики Карелия, первого заместителя Председателя Правительства Республики Карелия, председателя Верховного суда РК, депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Республики Карелия, председателя Лахденпохского федерального районного суда, прокурора РК, прокурора Лахденпохского района отводятся специальные места в зале заседаний.
Другие лица, присутствующие на заседании, располагаются на гостевых местах.
На заседание Совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом проектам решений и иным вопросам.
На заседании, на гостевых местах, могут присутствовать жители Лахденпохского района и Республики Карелия, которые проходят в зал заседаний по предъявлению паспорта или документа его заменяющего.
Присутствующие и приглашенные лица обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего. В случае нарушения порядка со стороны присутствующих лиц, председательствующий на заседании вправе после предупреждения удалить нарушителей из зала или не допустить их в зал после перерыва.
          4. О ходе работы заседания, принятых на нем решениях, средства массовой информации оповещаются не позднее, чем в семидневный срок или иной срок, установленный заседанием  Совета.

Статья 11. Закрытые заседания Совета

По решению Совета может быть проведено закрытое заседание. Закрытые заседания могут проводиться по любому из вопросов, входящих в компетенцию Совета, если за это решение проголосовало более половины депутатов, присутствующих на сессии.
Глава Лахденпохского муниципального района, Председатель Верховного суда РК, председатель Лахденпохского федерального районного суда, депутаты Законодательного Собрания РК, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, прокурор РК, прокурор Лахденпохского района вправе присутствовать на любых, в том числе закрытых, заседаниях Совета и его органов.
Другие лица могут присутствовать на закрытых заседаниях Совета только при наличии специальных пропусков, оформляемых по письменному разрешению Председателя Совета или его заместителя.
Запрещается проносить на закрытое заседание Совета и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи. Представители средств массовой информации на закрытые заседания Совета не допускаются.
Порядок организационно-технического обеспечения закрытых заседаний Совета, закрытых заседаний комиссий Совета устанавливается положением, утверждаемым распоряжением Председателя Совета.

Статья 12. Организация публичных слушаний.

          1. По вопросам своей компетенции Совет вправе проводить публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Лахденпохском муниципальном районе принятым Советом. Организация и проведение публичных слушаний возлагается Председателем Совета на одну из постоянных комиссий Совета.
         2. На публичных слушаниях  обсуждаются: 
- проект Устава Лахденпохского района;
- концепция развития территории;
- программы и планы развития района;
- важнейшие вопросы жизни района;
- иные вопросы компетенции Совета.
         3. Информация о публичных слушаниях, времени, месте их проведения, порядке учёта предложений, текст обсуждаемого проекта  публикуется в  средствах массовой информации.
Публичные слушания, организованные  Советом проводятся с привлечением специалистов, экспертов и  заинтересованных лиц.
         4. На публичных слушаниях могут обсуждаться вопросы местного самоуправления в Лахденпохском муниципальном районе.
Состав лиц, приглашенных на публичные слушания, определяется постоянной комиссией Совета,  организующей проведение слушаний.
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета.
Вопрос о проведении публичных слушаний вносится на рассмотрение Совета, который определяет дату и сроки проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в городе Лахденпохья, в помещении Совета, либо иных помещениях, находящихся в распоряжении Совета или Администрации Лахденпохского муниципального района, по согласованию.
Финансирование публичных слушаний, осуществляется из местного бюджета за счёт средств, предусмотренных в смете Совета на текущий год и на основании  распоряжения Председателя Совета.
Публичные слушания ведет Председатель Совета, либо по его распоряжению председатель  одной из постоянных комиссии Совета.
Председательствующий на публичных слушаниях, открывает и закрывает заседание, организует порядок регистрации участников, организует учёт предложений по обсуждаемому проекту, организует порядок ведения протокола слушаний, оформляет и лично передаёт его в аппарат Совета, ведёт заседание, предоставляет слово для выступления, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.
Проведение публичных слушаний во время заседаний  Совета не допускается, если Совет не примет иное решение.
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего на публичных слушаниях, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово представителю комиссии Совета продолжительностью до 20 минут для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участники публичных слушаний.
Все приглашенные лица выступают на публичных слушаниях только с разрешения председательствующего.
Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. Председательствующий на публичных слушаниях может удалить нарушителей из зала заседания.
         5. Публичные слушания могут заканчиваться принятием решений по обсуждаемому вопросу и записи предложений, которые вносятся в протокол слушаний. Решения публичных слушаний, принимаются путем одобрения рассматриваемого  проекта большинством голосов граждан, принявших участие в публичных слушаниях.
 Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим.
 Решения публичных слушаний носят рекомендательный характер.
          Протокол публичных  слушаний  публикуется в средствах массовой информации.

Статья 13. Порядок созыва заседаний Совета

         1. Первое заседание  Совета нового созыва созывает избирательная комиссия муниципального образования не позднее 20 дней после избрания Совета.
         2. Первое заседание  вновь избранного Совета созывается избирательной комиссией по выборам депутатов Совета  не позднее 20 дней после избрания в Совет двух третей от установленного числа депутатов.
        3. На первом заседании председатель избирательной комиссии сообщает Совету фамилии избранных депутатов согласно списку депутатов, составленному на день открытия первого заседания Совета в соответствии с итоговым  протоколом по выборам.
Заседания  Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Постановление  о созыве заседания Совета  публикуется в средствах массовой информации не позднее 5 дней до ее проведения с указанием основных вопросов, которые предполагается внести на рассмотрение заседания. Перед началом работы Председатель Совета сообщает о наличии кворума и отсутствующих депутатах, причинах их отсутствия.
        4. Внеочередное заседание  может созываться по инициативе не менее одной трети от числа депутатов, избранных в Совет, Председателя Совета или Главы Лахденпохского муниципального района. 
        Предложение с инициативой о созыве заседания  должно содержать письменное обоснование каждого вопроса и кратким обоснованием необходимости внеочередного созыва заседания Совета, юридическое заключение, а в случае внесения вопроса требующего финансового обеспечения, технико-экономическое обоснование и проекты решений по ним в количестве не менее 2-х экземпляров, за исключением вопроса о рассмотрении вето Главы.
Предложение о созыве внеочередного заседания  Совета направляется на имя Председателя Совета. 
Дата проведения внеочередного заседания  определяется Председателем Совета. Внеочередное заседание  проводится не позднее 10 дней со дня поступления предложения. Постановление Председателя Совета о созыве заседания  с указанием вопросов, публикуется  в средствах массовой информации.
Внеочередное заседание  не может проводиться во время проведения очередного заседания   Совета.
На внеочередное заседание   Совета не выносятся вопросы согласования кандидатов на должности заместителей Главы Администрации  Лахденпохского муниципального района и других лиц.
         5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% от установленной числа избранных депутатов (кворум).

Статья 14. Порядок проведения заседания

          1. До избрания Председателя Совета руководитель Совета прежнего созыва председательствует на заседании и организует работу Совета.
          2.  Созывает и ведет заседания  Председатель Совета или заместитель Председателя. В случае их отсутствия, депутаты вправе избрать председательствующим одного из депутатов, простым большинством голосов.
На первом заседании Совет:
- избирает Председателя Совета;
- избирает Заместителя Председателя Совета;
- создает постоянные комиссии;
- утверждает состав постоянных комиссий;
- утверждает председателей постоянных комиссий;
- избирает счетную комиссию;
- формирует комиссию по Уставу, Регламенту работы Совета и депутатской этике.

Статья 15. Порядок избрания Председателя и заместителя Председателя Совета

         1. Депутаты Совета на своем первом заседании из своего состава избирают Председателя Совета и заместителя Председателя Совета.
         2. Выдвижение кандидатур производится депутатами, инициативными группами из числа депутатов и самовыдвижением.
Решение об избрании Председателя Совета и заместителя Председателя Совета принимается большинством голосов от числа избранных депутатов при тайном голосовании с использованием бюллетеней.
В избирательный бюллетень включаются все кандидатуры, выдвинутые на должности Председателя (заместителя председателя) Совета и не заявившие самоотвод.
В избирательном бюллетене указываются: в алфавитном порядке фамилия, имя, отчество каждого кандидата. Справа от указанных фамилий располагается пустой квадрат.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются аппаратом Совета в количестве, соответствующем числу депутатов Совета. Их количество проверяется членами счетной комиссии.             Готовится и опечатывается специальный ящик для тайного голосования.
Счетная комиссия выдает каждому депутату Совета один бюллетень в соответствии со списком депутатов. При получении бюллетеня, депутат расписывается в указанном списке.                                   Голосование проводится в специальных кабинах для голосования.
В случае, если депутат считает, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться в счетную комиссию с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Счетная комиссия выдает новый бюллетень для голосования, делая при этом отметку в списке депутатов. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.
 Бюллетени для тайного голосования опускаются депутатами в специальный опечатанный ящик.
          3. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования (Приложение N 2).
До вскрытия опечатанного ящика для голосования в строку 1 протокола вносится количество бюллетеней, полученных счетной комиссией, а также по списку депутатов, получивших бюллетени, определяется число выданных бюллетеней и записывается в строку 2 протокола.
Неиспользованные бюллетени погашаются. Для погашения избирательных бюллетеней отрезается его левый нижний угол. Составляется акт комиссии о погашении неиспользованных бюллетеней.
Вскрывается опечатанный ящик для голосования. Число бюллетеней, содержащихся в ящике для голосования, вносится в строку 3 протокола.
В строку 4 протокола вносится число действительных бюллетеней, в строку 5 - число недействительных бюллетеней. Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, а также такие, из которых нельзя установить волеизъявление депутата.
В строки 6, 7, 8, 9 вносятся в алфавитном порядке фамилия, имя, отчество кандидата и число голосов, поданных за этого кандидата.
В строку 10 вносится число голосов, поданных против всех кандидатов.
Далее в протоколе отображается информация о принятии (не принятии) решения сессии с указанием фамилии, имени, отчества избранного Председателя (заместителя Председателя) Совета.
Протокол подписывается председателем счетной комиссии, секретарем счетной комиссии и членами счетной комиссии.
          4. В случае, если в избирательный бюллетень было включено две или одна кандидатуры, и ни одна из них по результатам выборов не была избрана на должность Председателя (заместителя Председателя) Совета, проводятся новые выборы в соответствии с настоящей статьей.
В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатур, и ни одна из них, по результатам выборов, не была избрана на должность Председателя (заместителя Председателя) Совета, то на этом же заседании проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее количество голосов.
Если до проведения повторного голосования один из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, снял свою кандидатуру, то в бюллетень для повторного голосования включается одна кандидатура.
Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, проводятся новые выборы Председателя (заместителя Председателя) Совета в соответствии с настоящей статьей.
Аппаратом Совета для проведения повторного голосования изготавливаются новые бюллетени для голосования, которые передаются счетной комиссии. Опечатывается ящик для голосования, проводится повторное голосование и подводятся итоги голосования.
Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается решением Совета.

Статья 16. Полномочия Председателя Совета и заместителя Председателя Совета

         1. Председатель Совета является выборным должностным лицом представительного органа местного самоуправления - Совета, избирается из числа депутатов Совета и работает на постоянной основе.
Председатель Совета:
- представляет Совет в отношениях с населением, трудовыми коллективами, органами территориального общественного самоуправления, государственными, муниципальными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, должностными лицами;
-  руководит работой аппарата  Совета;
-  организует работу Совета, разрабатывает планы работы Совета;
- созывает заседания сессий, доводит до сведения депутатов и населения Лахденпохского муниципального района информацию о времени и месте их проведения, проект основной повестки дня;
- открывает и закрывает сессии;
- руководит подготовкой сессии и проектов решений;
- подписывает протоколы сессии, заседаний рабочих органов и внутренние документы Совета, а так же решения Совета не имеющие нормативного правового характера;
- рассматривает в соответствии с законодательством вопросы организации выборов и досрочного прекращения полномочий депутатов;
- от имени Совета подписывает исковые заявления, направляемые в суд, в случаях, предусмотренных законодательством;
- открывает и закрывает расходные и доходные счета Совета в банках (казначействе) и является распорядителем по этим счетам;
- является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в бюджете на подготовку и проведение сессий, на работу постоянных комиссий, депутатов Совета, другим расходам, связанным с деятельностью Совета;
- координирует деятельность постоянных комиссий Совета;
- дает поручения постоянным комиссиям Совета;
- оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, осуществляет организацию учебы депутатов и председателей комиссий;
- обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе Совета;
- отвечает за своевременное и полное освещение работы сессий Совета в средствах массовой информации, публикацию решений подписанных Председателем Совета.
- Заместитель Председателя Совета избирается из числа депутатов  Совета.

Статья 17. Досрочное прекращение полномочий Председателя,  заместителя Председателя Совета, депутата Совета

           1. Полномочия Председателя Совета,  заместителя Председателя Совета, депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
1)  избрания, назначения, вступления в должность, занятие которой по закону несовместимо с выполнением полномочий выборного должностного лица;
2)  утраты им гражданства Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;
3)    удовлетворения заявления об отставке по собственному желанию;
4) отзыва избирателями, проживающими на территории муниципального образования;
5)    вступления в законную силу решения суда об отмене итогов  выборов;
6)   отрешения от должности Советом, избравшим его на эту должность из своего состава;
7)   вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8)    признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9)    смерти;
10)   признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Решение о прекращении полномочий Председателя Совета, заместителя Председателя Совета, депутата Совета в случаях, указанных в пунктах 1-10 и о порядке замещения должности принимается Советом. В случаях, предусмотренных пунктами 5-6, полномочия Председателя и заместителя Председателя Совета прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения о прекращении его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 7-8, 10 настоящей статьи - со дня вступления в законную силу решения суда.
Полномочия Председателя и заместителя Председателя Совета могут быть прекращены досрочно также в соответствии с законом.
11)В случае досрочного сложения полномочий заместителем Председателя Совета выборы заместителя Председателя Совета могут проводиться открытым или тайным голосованием по решению Совета.

Статья 18. Досрочное прекращение полномочий депутатов и выборы нового созыва Совета

         Досрочное прекращение полномочий депутатов и выборы нового созыва Совета проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

Статья 19. Организационные вопросы сессии

          1. Регистрация депутатов проводится перед началом заседаний и после каждого из перерывов, и перед каждым голосованием уточняется общее количество присутствующих на заседании депутатов Совета.
          2. Депутат Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета. О времени и месте проведения сессии депутат извещается не позднее, чем за 7 дней до заседания.
          3. О невозможности присутствовать на заседании Совета депутат заблаговременно информирует Председателя Совета. Неоднократное (свыше двух раз) отсутствие без уважительной причины депутата на сессии Совета может повлечь за собой принятие Советом решения о предупреждении депутата. Следующее после такого решения Совета отсутствие без уважительной причины депутата на сессии, может повлечь принятие Советом решения о досрочном прекращении полномочий такого депутата с одновременным  информированием избирателей его округа о принятом решении.
         4. Закрывая заседание, председательствующий напоминает депутатам о порядке работы очередного заседания Совета.
         5. На заседаниях Совета депутаты вправе:
- участвовать в прениях;
- вносить предложения, изменения, дополнения и поправки по существу обсуждаемых вопросов и проектов решений Совета, к повестке дня сессии Совета;
- предлагать кандидатуры избираемых и назначаемых Советом должностных лиц;
- высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц избираемых, назначаемых и утверждаемых (согласуемых) Советом;
- давать справки и информацию по обсуждаемым вопросам;
- задавать вопросы докладчикам, содокладчикам, авторам поправок при обсуждении, выступающим на заседании официально приглашенным лицам, специалистам Совета по существу обсуждаемых вопросов, инициаторам внесения изменений в повестку дня при ее обсуждении;
- пользоваться иными, установленными настоящим Регламентом, правами.
Присутствующие на заседании Совета депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, пользуются на заседании Совета вышеуказанными правами, за исключением, права внесения предложений по повестке дня сессии, внесения поправок к проектам решений Совета, предложения кандидатур должностных лиц, избираемых, назначаемых, утверждаемых Советом. 
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, также не вправе, задавать вопросы при обсуждении повестки дня сессии Совета.
Каждый депутат Совета, на заседании Совета, вправе выступать при обсуждении повестки дня, в прениях, при обсуждении поправок к проектам решений, сообщении информации и справок по обсуждаемым вопросам, а так же по мотивам голосования не более двух раз по одному вопросу.
Присутствующие на заседании Совета депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вправе, по решению Совета, выступать в прениях, при обсуждении поправок к проектам решений, сообщать информацию и давать справки по обсуждаемым вопросам. 
В прениях депутаты выступают по очереди в соответствии со списком желающих выступить.
Каждый депутат Совета, имеет право свободно высказывать свое мнение (особое) Совету на сессии, для внесения по его просьбе в протокол заседания Совета по всем обсуждаемым вопросам, равно как и о законности всего происходящего на заседании Совета. Депутат имеет право на выступление после предоставления ему слова председательствующим.
Предложения, высказанные депутатом в ходе выступления по его просьбе, заносятся в протокол заседания сессии Совета.
С согласия большинства присутствующих на сессии депутатов Совета председательствующий предоставляет слово для выступления в прениях, при обсуждении поправок к проектам решений Совета приглашённым лицам.
Каждый депутат выступает лично, передача права на выступление в пользу другого лица не допускается.
Председательствующий на заседании обязан предоставить слово для выступления  инициатору проекта решения.
Председатель Правительства Республики Карелия, Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Конституционного Суда Республики Карелия, Председатель Верховного Суда Республики Карелия, члены Правительства Республики Карелия, Глава Лахденпохского муниципального района, заместители Главы Администрации Лахденпохского муниципального района, Председатель Лахденпохского Федерального районного суда, председатели общественных Советов, заместители председателей общественных Советов, имеют равные с депутатами Совета права,  взять слово для выступления, при обсуждении поправок к проектам решений, сообщений информации и справок по обсуждаемым вопросам, формулировании вопросов (за исключением вопросов при обсуждении повестки дня сессии) в соответствии с нормами настоящего Регламента.
Прокурор Республики Карелия и его заместители, прокурор Лахденпохского района и его заместители, Глава Администрации Лахденпохского муниципального района, пользуются правом первоочередного выступления на заседании Совета среди приглашённых лиц. Указанные лица вправе задавать вопросы на заседании Совета в порядке, определенном настоящим регламентом.
          6. Выступающий в прениях по обсуждаемому вопросу депутат Совета, может получить слово для повторного выступления только после того, как выступят по одному разу все записавшиеся на выступление по данному вопросу депутаты Совета. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях подаются депутатами и другими присутствующими лицами, в секретариат заседания с указанием фамилии, имени, отчества и сути вопроса. Депутат Совета, кроме того, указывает номер избирательного округа. Другие присутствующие на заседании Совета лица указывают дополнительно занимаемую должность. Заявления депутатов нумеруются руководителем секретариата и передаются председательствующему на заседании. Заявления других присутствующих на заседании  лиц нумеруются руководителем секретариата после получения согласия заседания на предоставление дополнительного времени для выступления всем записавшимся для выступления. Изменения очередности выступления депутатов не допускаются. Лица, записавшиеся для выступления, вправе от него отказаться.
Выступающий на заседании Совета не вправе нарушать правила этики, употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать и делать ссылки на устную информацию других лиц, материалы средств массовой информации,  призывать к незаконным действиям. 
В случае нарушения указанных правил и требований, председательствующий оглашает предупреждение выступающему, а в случае повторного нарушения,  лишает его права выступления в течение всего дня заседания .
         7. В ходе заседания Совета, заседаний постоянных комиссий и других органов  Совета, распространяются только материалы по вопросам, включенным в повестку данного заседания, а также заявления депутатских объединений.
Все другие материалы и документы распространяются перед началом заседания  в установленном порядке, или раскладываются в индивидуальные папки депутатов по распоряжению Председателя Совета.
Любой документ или материал, распространяемые на заседании или для рабочих органов Совета, должны иметь подпись депутата (депутатов), инициирующего материал, визу Председателя Совета и председателя комиссии по депутатской этике и Регламенту работы Совета, разрешающую распространение документов и материалов в зале заседаний Совета или его органов.
Кроме того, документы, носящие характер заявлений депутатских объединений или комиссий Совета, должны, иметь визу руководителя соответствующего депутатского объединения или комиссии.
        8. Председательствующий на заседании Совета:
1)   информирует депутатов о лицах, приглашённых и присутствующих на заседании.
Приглашённые лица с разрешения председательствующего могут выступать и давать справки по рассматриваемому вопросу;
2)   руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
3)  предоставляет слово для выступления в порядке поступления зарегистрированных заявок в соответствии с порядком работы Совета, требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном решением Совета;
4)  предоставляет слово вне порядка работы заседания Совета только для внесения процедурного вопроса для дачи справок, заключений, информации;
5) обеспечивает выполнение организационных решений Совета;
6) ставит на голосование каждое предложение депутатов Совета в порядке поступления;
7)   проводит голосование и оглашает его результаты;
8)  контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний Совета и подписывает указанные протоколы.
          Председательствующий на заседании Совета вправе:
а) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать депутата Совета, а при повторном нарушении лишать его слова. Депутат Совета, допустивший грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других депутатов, лишается слова без предупреждения;
б) предупреждать выступающего депутата Совета, в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
в) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Республики Карелия, Устава, настоящего Регламента, а также исправлять фактические ошибки, допущенные в выступлениях;
г) удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета.
д) использовать права в соответствии с Федеральным законом  «О полиции». 
     Председательствующий на заседании Совета не вправе высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления депутатов Совета, давать оценку.
     Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает заместителю Председателя Совета функции председательствующего до окончания своего выступления.
     Участвуя в открытом голосовании, без использования электронной системы, председательствующий голосует последним.
     При нарушении председательствующим требований настоящего Регламента Совет вправе большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета, назначить другого председательствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу.
          9. Работа в Совете осуществляется на русском языке.
         10. Депутат Совета выступает со своего рабочего места.
         11. Во время работы в Совете депутаты должны носить деловую одежду, соответствующую официальному характеру деятельности Совета.
         12. Заседание Совета проводится в рабочие дни:
а) утренние - с 11 до 13.00 часов
б) вечерние - с 14.00 до 18 часов
с перерывами : с 13.00 час. до 14.00 час. и с 16.00 час. до 16.30 час. Совет может принять решение о продлении работы, проведении дополнительного перерыва, иного времени проведения заседания.
          13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 10 минут для заключительного слова.
Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений в прениях - до 2 минут, для выступлений депутатов Совета по процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения внесенных ими поправок к проектам решений Совета, по кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в повестку дня сессии, предложенных депутатом Совета, - до трех минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения заседания - не более одной минуты.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.
Каждый депутат Совета должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом. Если замечание депутатом не учтено, председательствующий может прервать выступление депутата.
С согласия большинства присутствующих на заседании депутатов Совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.
         14. На заседании Совета один и тот же депутат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не более двух раз.
        15. Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения председательствующего. Нарушитель, лишается председательствующим слова без предупреждения.
        16. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, установленного Советом, либо по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии.
Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, информирует депутатов Совета о числе записавшихся и выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и предоставляет им слово.
После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово. Допускаются выступления по мотивам голосования продолжительностью до трех минут, при этом под мотивами голосования понимается обоснование принятия или отклонения обсуждаемого вопроса.
Депутаты Совета, которые не смогли выступить в прениях в связи с их прекращением, вправе в день сессии приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу сессии.
         17. Для подготовки вопроса к рассмотрению Советом в ходе ее заседания Совет вправе дать поручение Председателю Совета, его заместителю, комиссиям.
Такие поручения даются по предложению председательствующего на заседании Совета, а также по предложениям депутатских объединений, комиссий, группы депутатов или отдельных депутатов Совета в целях предоставления дополнительной информации по заинтересовавшему их вопросу.
Текст поручения, внесенный в письменной форме и подписанный инициатором, оглашается на заседании им же или председательствующим.
При наличии возражений предложение о даче поручения ставится на голосование. Решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Поручение оформляется протокольной записью. Выписка из протокола в течение 5 дней направляется Аппаратом Совета исполнителю, который не позднее чем через 15 дней или в иной установленный Советом срок со дня получения поручения информирует председательствующего и инициатора поручения о результатах его выполнения. Председательствующий, на очередном заседании доводит эту информацию до сведения депутатов.
         18. В течение 30 рабочих дней, после завершения работы сессии,  аппаратом Совета готовится протокол заседания Совета, который подписывается Председателем Совета и руководителем секретариата заседания. Требования к оформлению протокола определяются Инструкцией по делопроизводству в Совете, утверждаемой постановлением Председателя Совета.

Статья 20. Формирование повестки дня заседания Совета

          1.  Основная повестка дня сессии утверждается Советом в начале утреннего заседания по представлению председательствующего, на основе поступивших предложений в виде проектов решений депутатов, постоянных комиссий Совета, Главы Лахденпохского муниципального района, органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций, политических партий,  инициативной группы граждан, обладающих правотворческой инициативой,  в установленные Советом сроки.
          Решение об утверждении основной повестки дня очередного заседания, сформированной в соответствии с постановлением председателя Совета о созыве очередного заседания, принимается простым большинством голосов от числа присутствующих  на заседании депутатов.          
        Повестка дня заседания утверждается Советом в начале первого заседания по предложению  Председателя Совета.
          Все последующие изменения в неё вносятся двумя третями голосов депутатов, присутствующих на заседании.
          В начале последующих заседаний сессии может уточняться лишь очередность рассмотрения вопросов повестки.
Если рассмотрение вопроса не завершено, то его рассмотрение продолжается на следующий день, если депутаты большинством голосов от числа присутствующих не примут другого решения.
В случае, если повестка дня сессии не рассмотрена полностью за время, назначенное для проведения заседания, то не рассмотренные вопросы переносятся на следующее заседание и рассматриваются в первую очередь.
В случае, если вопросы повестки дня заседания не могут быть рассмотрены из-за отсутствия кворума, или по другим основаниям, то Председатель Совета по согласованию с присутствующими депутатами назначает день для продолжения работы заседания.
         2. Подлежат обязательному включению в повестку дня заседания Совета:
- вопросы, предусмотренные планом работы Совета, проекты решений по которым, подготовлены в соответствии с настоящим Регламентом;
- предложения Главы Лахденпохского муниципального района, касающиеся разработки и утверждения планов и программ развития района, получения и использования финансовых ресурсов, укрепления общественного порядка, охраны прав и свобод граждан, направленные в Совет в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- предложения органов прокуратуры и представляемая ими информация о незаконных действиях органов местного самоуправления и должностных лиц.
         3. Предложения и замечания к повестке дня предлагаются только депутатами Совета. Предложения, поступившие в письменном виде в секретариат заседания, оглашаются председательствующим на заседании в порядке их поступления.
Не включаются в повестку дня заседания вопросы, не рассмотренные на постоянных комиссиях Совета, кроме депутатских запросов и актов декларативного характера.
По вопросам, связанным с принятием актов декларативного характера и депутатскими запросами, инициаторы внесения должны представить к началу работы сессии проект решения для регистрации в секретариате.
Секретариат сессии регистрирует проекты решений Совета декларативного характера и депутатские запросы в соответствии с требованиями Регламента к проектам решений Совета и представляет Председателю Совета для дальнейшего принятия решения  о включении в повестку дня заседания.
Решение о включении поступивших предложений в повестку дня и об исключении из повестки дня, принимается путем открытого голосования по каждому предложению, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
На обсуждение изменений и дополнений, вносимых в повестку дня, отводится не более 15 минут. Это время может быть продлено решением Совета, принятым простым большинством голосов от числа депутатов Совета, присутствующих на заседании.
В повестке дня заседания последним вопросом обязательно включается вопрос "Разное", который носит информационный характер. По данному вопросу прения не открываются, решения Совета не принимаются, голосование не проводится. На рассмотрение данного вопроса отводится до 10 минут. Данный вопрос рассматривается при наличии записавшихся для выступлений депутатов в порядке очередности. 
Информация о выступившем и о вопросе вносится в протокол заседания.

Статья 21. Счетная группа, счетная комиссия

          1. При проведении на заседании Совета открытого голосования, без использования электронной системы,  подсчет голосов поручается группе депутатов, персональный состав которой определяется на заседании Совета.
Для проведения голосования на сессии тайного или поименного голосования из числа депутатов избирается счетная комиссия в составе 3 человек. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя, секретаря и заполняет об итогах голосования протокол (приложение N 2). Решения счетной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов счетной комиссии.
          2. В счетную комиссию, счетную группу не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на посты должностных лиц.
          3. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии. По докладу счетной комиссии заседание открытым голосованием принимает решение об утверждении результатов тайного голосования.
По окончании сессии председатель счетной комиссии передает все документы комиссии в аппарат Совета.

Статья 22. Комиссия Уставу, Регламенту  и депутатской  этике.


          22.1 Совет из числа депутатов, на срок своих полномочий избирает постоянную комиссию по Уставу, Регламенту и депутатской этике ( далее комиссия) в количестве не менее 5 человек для контроля за соблюдением Устава, Правил депутатской этики и Регламента работы Совета. Решение о формировании данной комиссии  принимается, если за него проголосовало более половины депутатов, избранных в Совет.
22.2 Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря комиссии. В случае отсутствия на сессии председателя комиссии, его обязанности, по решению комиссии, один из членов  комиссии. Состав комиссии может быть изменен решением Совета на основании предложений депутатов.
         22.3 На заседаниях Совета комиссия  следит за соблюдением требований Правил депутатской этики и настоящего Регламента работы Совета. Решение комиссии по процедурным вопросам обязательно для исполнения на заседании и депутатов.
22.4 В случае нарушения настоящего Регламента,  Председатель комиссии или по его поручению другой член комиссии незамедлительно докладывает о нем на заседании Совета и требует устранить допущенное нарушение.
22.5  Председательствующий на заседании Совета незамедлительно предоставляет членам комиссии слово по первому их требованию. Председатель комиссии или член комиссии, обязан проинформировать присутствующих на заседании c указанием на нарушение конкретной нормы Регламента председательствующим, депутатами и присутствующими.
          22.6 Комиссия может вносить предложение по изменению и дополнению  Регламента работы Совета в течении всего созыва.

Статья 23. Секретариат заседания Совета

          1. Секретариат заседания Совета состоит из работников Совета. Руководитель секретариата назначается Председателем (заместителем Председателя) Совета.
          2. Секретариат  обеспечивает организационную и техническую  поддержку заседания  Совета.
Секретариат заседания:
а) ведет запись желающих выступить на заседании;
б) регистрирует, нумерует и указывает вопрос повестки дня на поступивших в секретариат от депутатов Совета вопросах, справках, сообщениях, заявлениях, предложениях и других материалах; представляет председательствующему сведения о записавшихся для выступления и о других депутатских инициативах и ведёт протокол заседания
в) информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления и о поступивших  в Секретариат заседания материалах;
г) выполняет иные функции по обеспечению заседаний Совета;
д) готовит по распоряжению Председателя Совета информацию о работе заседания Совета для средств массовой информации.
 

Раздел 4. Порядок внесения и  рассмотрения решений.

Статья 24. Нормативные правовые акты Совета

            1. Совет по вопросам своей компетенции принимает нормативные правовые акты, а также резолюции, заявления, обращения, в том числе  декларативного характера, выражающие отношение Совета к той или иной проблеме (политические документы).
  в виде решений.
           2. Правотворческая инициатива в Совете, принадлежит депутатам Совета, постоянным комиссиям Совета, депутатским объединениям, Председателю Совета, Главе Лахденпохского муниципального района, прокурору Лахденпохского района, а также другим лицам обладающим правотворческой инициативой. 
           Правотворческая инициатива реализуется внесением в Совет проекта нормативного правового акта Лахденпохского муниципального района - решения Совета.
          3. При внесении проекта нормативного правового (далее решения) акта в Совет субъектом  правотворческой инициативы должны быть представлены:
а) пояснительная записка к проекту, содержащая предмет правового регулирования и изложение концепции предлагаемого проекта;
б) текст проекта с указанием субъекта  правотворческой инициативы, внесшего проект;
в) перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного решения;
г) финансово-экономическое, технико-экономическое, эколого-экономическое обоснование (в случае  потребности финансовых и материальных средств);
д) первые экземпляры проектов решений, в том числе представляемые Главой Лахденпохского муниципального района, должны иметь лист согласования и быть завизированы Главой, заместителями Главы Администрации Лахденпохского муниципального района, начальниками Управлений  и отделов Администрации;
е) заключение Главы Администрации Лахденпохского муниципального района при внесении проектов, предусмотренных  Уставом муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»;
ж) при внесении проектов субъектами  правотворческой инициативы (постоянной комиссией Совета, жителями Лахденпохского района, общественными организациями и партиями) должно быть представлено решение соответствующей уполномоченного органа или протокол собрания, а также указан докладчик по данному вопросу.                                
Исключение могут составлять проекты решений Совета не имеющих правового характера.
         Текст проекта решения  и сопроводительные материалы должны быть представлены в Совет на бумажном и магнитном носителях в количестве не менее 2-х экземпляров, не позднее чем за десять (10) дней до дня начала работы сессии.
         4. Непосредственно в текст внесенного в Совет проекта решения должны быть включены следующие положения:
а) о сроке и о порядке вступления в силу решения или отдельных его положений;
б) о признании утратившими силу и о приостановлении действия ранее принятых решений или отдельных их положений в связи с принятием данного решения;
в) о приведении Главой Администрации Лахденпохского муниципального района своих нормативных правовых актов в соответствие с принятым решением Совета.
Требования, предусмотренные настоящей статьёй, не распространяются на процедуру внесения проектов актов декларативного характера и депутатских запросов.
Подготовленный к внесению в Совет проект и материалы к нему, предусмотренные настоящей статьей Регламента, направляются субъектом правотворческой инициативы Председателю Совета не позднее, чем за 5 дней до дня заседания.
Проект считается внесенным в Совет со дня его регистрации  Советом, о чём вносится  запись в соответствующий регистрационный журнал. В регистрационном журнале фиксируются сведения о проекте и сроках его поступления в Совет, о прохождении проекта в Совете, об утверждении, отклонении Советом решения или его принятии.
Если представленный проект решения не соответствует требованиям настоящего регламента, он без рассмотрения возвращаются его автору для выполнения указанных требований.
Председатель Совета,  на основании плана работы и поступивших проектов решений, готовит постановление  о созыве заседания Совета с указанием даты, места проведения и основной повестки дня заседания. 
В случае, если в Совет внесены альтернативные проекты по уже внесенным вопросам, Председатель Совета принимает решение отложить рассмотрение проекта на последующее заседание.
До рассмотрения на заседании Совета субъект правотворческой инициативы вправе отозвать внесенный им проект на основании письменного заявления.
          5. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации проектов, Совет осуществляет их правовую оценку и готовит заключение, в котором должны быть даны ответы на следующие вопросы:
а) соответствует или не соответствует проект Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Карелия, законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Карелия, Уставу и другим нормативным правовым актам Лахденпохского района. Если в заключении устанавливается несоответствие проекта указанным нормативным правовым актам, то должно быть указано, какому акту не соответствует проект, и в чем выражается это несоответствие;
б) не нарушена ли внутренняя логика проекта, нет ли противоречий между разделами, главами, статьями, частями и пунктами проекта? Если такие противоречия есть, они должны быть названы конкретно, а также необходимо дать рекомендации, как можно устранить противоречия;
в) полностью ли приведен перечень актов, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного проекта? Если приведен неполный перечень актов, то следует акты, которые в этом перечне не приведены, указать.
Заключение Совета должно быть подписано с указанием фамилии и даты подписания. В случае, если дать заключение в установленный срок нет возможности, срок может быть продлен Председателем Совета по мотивированному предложению.
Информация ходе рассмотрения проектов решений Советом вывешивается на информационных стендах Совета, о местонахождении которых сообщается в средствах массовой информации.
          6. Совет вправе принять решение о проведении внешней правовой и иной экспертизы проекта нормативного правового акта регулирующего деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, получении необходимых экспертных заключений.
          7. Проекты решений Совета по вопросам введения или отмены местных налогов и сборов, освобождения от их уплаты, об установлении и изменении финансовых обязательств района, о расходах, покрываемых за счет средств местного бюджета, рассматриваются  Советом при наличии заключения Главы Администрации Лахденпохского муниципального района.
Постоянные комиссии Совета обязаны рассмотреть поступившие проекты решений до дня проведения заседания  Совета. Возникшие при согласовании разногласия не являются препятствием для внесения проекта решения на заседание Совета. За 3 дня до заседания депутатам выдается сводная таблица всех поправок и замечаний постоянных комиссий по рассмотренным вопросам.

Статья 25. Порядок рассмотрения проектов нормативных правовых актов на постоянных комиссиях Совета

Постоянные комиссии Совета, в обязательном порядке, рассматривают все поступившие проекты нормативных правовых актов (далее решений). 
На заседании комиссий присутствует юрист, готовивший юридическое заключение проектов решений и другие лица, по решению комиссии.
По результатам рассмотрения проектов решений Совета, председатели постоянных комиссий, на сессии, оглашают депутатам протокольные решения постоянных комиссий по всем рассмотренным вопросам. Председатели постоянных комиссий выступают на заседании без записи в секретариате заседания Совета.
Депутаты Совета, не являющиеся членами постоянной комиссии, Глава Лахденпохского муниципального района и другие субъекты, которым направлялся проект решения для дачи заключения, экспертизы, обоснования и предложений, вправе присутствовать на заседании постоянной комиссии и участвовать в обсуждении проекта.
Изменения и дополнения к проекту решения, рассмотренному постоянной комиссией, принимаются  Советом в виде поправки к проекту решения Совета для рассмотрения на заседании, направляются в Аппарат Совета и после регистрации, рассматриваются постоянными комиссиями.
На заседании постоянной комиссии поправки могут вноситься депутатами Совета, либо инициатором  проекта в виде изменений или дополнений к принятому на  рассмотрение Советом проекту решения.
Поправки, вносятся в Совет по каждому проекту решения отдельно, в письменном виде, не позднее, чем за 7 дней до заседания. 
Поправки, поданные позднее указанного срока, могут быть рассмотрены Советом по решению принятому на заседании простым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета при условии включения в повестку дня заседания.
Каждая поправка голосуется отдельно. Текст поправки, рассматриваемой заседанием Совета, размножается депутатам по распоряжению председательствующего заседания.

Статья 26. Порядок рассмотрения проектов решений Совета на заседании.

При обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, соблюдается следующая процедура:
- доклад (информация) инициатора проекта (доверенного лица)
- ответы докладчика на вопросы
- содоклад
- ответы содокладчика на вопросы
- прения, обсуждение проекта решения. Замечания и дополнения в соответствии с темой основного доклада
- заключительное слово докладчика, принятие решения за основу
- внесение поправок 
- принятие решения в целом
- создание  согласительной (редакционной) комиссии в случае непринятия решения в целом.

Статья 27. Порядок принятия решений Советом.

        Решения Советом принимаются  открытым, в том числе поимённым, либо тайным  голосованием.
       Перед началом голосования председательствующий обязан:
- указать количество поступивших предложений, ставящихся на голосование;
- уточнить их формулировки;
- указать на режим голосования (от установленного числа депутатов, о числа присутствующих, квалифицированным большинством или иное).
       В случае, если предложено более двух кандидатур или вариантов решения, голосование может быть проведено в два тура. Второй тур проводится по двум кандидатурам или вариантам решения, получившим наибольшее число голосов в первом туре.
       По решению депутатов, принимаемому не менее чем одной пятой (1/5) от числа присутствующих на сессии депутатов, проводится тайное голосование. Для его проведения избирается открытым голосованием счётная комиссия, которая из своего состава избирает председателя и секретаря. Решения счётной комиссии принимаются простым большинством голосов.
       Время и место голосования, порядок его проведения устанавливается счётной комиссией и доводится до депутатов Совета председателем комиссии.
       О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами комиссии.
       По докладу счётной комиссии Совет открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов принимает решение об утверждении результатов тайного голосования. 
        При голосовании проект решения принимается за основу с последующим голосованием поступивших  поправок, затем – в целом.
       

Статья 28. Отчет Главы Лахденпохского муниципального района

          1. Ежегодно, в срок до первого августа, на заседании Совета заслушивается отчет Главы Лахденпохского муниципального района о своей деятельности и о работе Администрации.
          2. Отчет готовится в письменном виде и предоставляется Администрацией в Совет в количестве 30 экземпляров для выдачи депутатам Совета. Вместе с отчетом в Совет передается проект решения заседания по данному вопросу.
         3. Отчет должен содержать:
1). информацию о работе Главы Лахденпохского муниципального района и  Администрации;
2). предложения о совершенствовании системы управления и направлений инвестирования в районе;
3). информацию о нормативных актах Администрации, опротестованных прокуратурой и отмененных судом.
          4. Глава Лахденпохского муниципального района организует ознакомление с отчетом депутатов и его обсуждение в постоянных комиссиях. Все предложения и замечания депутатов и комиссий по проекту решения передаются Главе Лахденпохского муниципального района.
          5. По отчету Главы Лахденпохского муниципального района Совет принимает решение, которое должно содержать:
1) Оценку деятельности Администрации за истекший период;
2) Предложения по совершенствованию системы управления  и направлений инвестирования в районе.

Статья 29. План работы Совета

Совет работает в соответствии с перспективным (годовым) планом, утвержденным Советом.
План работы формируется на основании предложений, поданных письменно председателями постоянных комиссий и депутатами.
Председатель Совета, на основании поступивших предложений составляет проект решения Совета о плане работы на будущий и текущий годы, который утверждается  Советом. 
Предложения по изменению плана рассматриваются Советом на заседании.

Статья 30. Депутатский запрос

         1. Депутат Совета имеет право обратиться с запросом соответственно к Главе Лахденпохского муниципального района, его заместителям, руководителям структурных подразделений Администрации , а также к руководителям расположенных на самоуправляющейся территории государственных и иных органов, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, имеющим общественное значение для жителей, проживающих на  территории Лахденпохского муниципального района.
Запрос - заявляемое депутатом или группой депутатов на заседании Совета в письменной форме требование к должностным лицам дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, имеющим общественное значение для жителей Лахденпохского муниципального района.
Запрос, ответ на него и принятое Советом по результатам рассмотрения решение оглашаются на заседании Совета.
         2. Соответствующий орган или должностное лицо, к которому обращён запрос, обязан дать устный или письменный ответ в сроки и в порядке, установленные Советом. 
      Запрос, ответ на него и принятое Советом по результатам его рассмотрения решение оглашаются на заседании Совета.
       Совет вправе обязать соответствующий орган или должностное лицо представить к установленному Советом сроку отчёт о выполнении  решения по депутатскому запросу.
        3.  Депутатский запрос принимается в виде решения на заседании Совета.
         Решение принимается простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета.

Статья 31. Вступление в силу нормативных правовых актов Совета

        1. Нормативные правовые акты Совета – Решения, принимаются Советом и не позднее 10-и рабочих дней со дня принятия, направляются  Главе Лахденпохского муниципального района, являющегося Главой Администрации Лахденпохского муниципального района для подписания и обнародования.
           2. Глава Лахденпохского муниципального района, являющийся  Главой  Администрации Лахденпохского муниципального района, имеет право отклонить принятое  решение Совета и в течении 10-и дней вернуть указанное решение в Совет.
Председатель  Совета, в случае возврата решения Совета с отлагательным (вето) решением в виде мотивированного обоснования   его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений Главы Администрации Лахденпохского муниципального района, созывает внеочередную сессию Совета в течение 10-и дней, следующих за днём получения Советом отлагательного вето. В срок, не более одного дня с момента поступления в Совет решения Главы Администрации Лахденпохского муниципального района о наложении вето, председатель Совета организует оповещение депутатов, о чём делается запись в журнале регистрации решений Совета.
  Документы по вопросу  отклонения решения Совета  предоставляются депутатам за 5-ть дней до начала заседания внеочередной сессии.
           3. Отлагательное вето Главы Администрации Лахденпохского муниципального района может быть преодолено Советом при повторном рассмотрении в срок не более 15 дней с момента получения Советом вето. Вето Главы Администрации Лахденпохского муниципального района преодолевается Советом количеством голосов не менее двух третей от установленной численности  депутатов Совета.
          4. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством голосов не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он подлежит подписанию Главой Администрации Лахденпохского муниципального района в течение 7-и дней и обнародованию. 
          5. Если Совет не преодолевает отлагательное вето Главы Администрации Лахденпохского муниципального района, решение считается не принятым, и инициатор рассмотренного и не принятого Советом решения вправе направить в Совет новое решение в общем порядке 
Нормативные правовые акты  Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Решения Совета об установлении местных налогов и сборов публикуются за 30 дней до вступления в силу такого решения.
Политические документы подписываются непосредственно депутатами, проголосовавшими за их принятие, и подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).
          6. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие расходы местного бюджета, могут быть приняты только по инициативе Главы Лахденпохского муниципального района, являющегося Главой Администрации Лахденпохского муниципального района,   или при наличии его заключения.
Нормативные правовые акты Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами на территории района. Невыполнение решений Совета влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Статья 32. Порядок отмены Советом своих решений

          1. Вопрос об отмене ранее принятых решений может быть рассмотрен Советом по предложению:
1). Постоянной комиссии;
2). Группы депутатов численностью не менее 1/3 от числа избранных в Совет;
3). Прокурора;
4). Председателя, заместителя Председателя Совета;
5). Главы Лахденпохского муниципального района.

Статья 33. Обращение депутата

            1. Депутат вправе обращаться во все государственные и иные органы, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, к должностным лицам по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, и принимать участие в рассмотрении поставленных вопросов. Указанные органы и должностные лица обязаны дать депутату ответ на его обращение безотлагательно в устном или по его просьбе письменном виде, а при необходимости в дополнительном изучении или проверке - не позднее чем в месячный срок.
  В необходимых случаях депутат вправе потребовать письменное подтверждение об окончательных сроках рассмотрения обращения.
           2. Обращение депутата может содержать следующие реквизиты: наименование и адрес органа или должностного лица, которому они адресованы, изложение существа обращения, фамилию и инициалы депутата, дату и личную подпись, номер избирательного округа депутата, наименование объединения, фракции, постоянной комиссии.
По желанию депутата обращение оформляется на типовом бланке Совета и регистрируется в  Совете.

Статья 34. Аппарат Совета

         1. Для организационно-технического обеспечения работы Совета образуется аппарат Совета.
    Общее руководство работой  Совета осуществляет Председатель Совета, работающий на постоянной основе.
         2. Положение об Аппарате Совета вносит на утверждение  Председатель Совета. 

Статья 35. Организационно-финансовое обеспечение работы Совета

Расходы, связанные с деятельностью Совета и его органов, аппарата, определяются в смете расходов, утверждаемой Советом на сессии одновременно с утверждением бюджета района, и вносятся в бюджет отдельной строкой.
 Проект сметы  Совета  на очередной финансовый  год готовится руководителем аппарата Совета и вносится на рассмотрение заседания Председателем Совета.




Статья 36. Делопроизводство в Совете

Делопроизводство в Совете осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Совете, утверждаемой постановлением Председателя Совета и согласованной с председателями  постоянных комиссий Совета.

Раздел 5. Заключительные положения

Статья 37. Внесение изменений в Регламент

           1.Изменения в Регламент вносятся решением Совета. 
           Обязательному рассмотрению на заседании Совета подлежат поправки в Регламент, предложенные Председателем Совета, заместителем Председателя Совета, постоянными комиссиями, депутатскими объединениями, группой депутатов не менее 1/4 от числа депутатов, избранных в Совет, при соблюдении следующих условий:
1). Поправка вносится в  виде проекта решения Совета не позднее, чем за 30 дней до начала заседания Совета;
2). Поправка должна быть согласована с председателями всех постоянных комиссий Совета, аппаратом Совета, юридическим отделом Администрации Лахденпохского муниципального района в части соответствия законодательству и Уставу Лахденпохского муниципального района.

Статья 38. Проекты решений Совета.

         Проекты решений  Совета, обращений, заявлений, деклараций и других решений, предусмотренных полномочиями представительного органа соответствующего уровня законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Карелия, Европейской Хартией «О местном самоуправлении» и международными договорами, рассматриваются Советом при условии их соответствия вышеперечисленным нормативным правовым  актам.


























Приложение № 2

к решению VIII сессии Совета
Лахденпохского муниципального района
IV созыва от 23.08.2007 года
 № 87





Протокол N 1
Заседания счетной комиссии ___ сессии
                      Совета Лахденпохского муниципального района _____ созыва

От "____" __________ __________ года
Избрано членов счетной комиссии ____
Присутствуют члены счетной комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря счетной комиссии.

Рассмотрев организационный вопрос, счетная комиссия постановила:
1. Избрать председателем счетной комиссии депутата         ____________
2. Избрать секретарем счетной комиссии депутата               ____________

        Председатель комиссии:  ______________     _______________________
       Секретарь комиссии:         ______________     _______________________
        Члены комиссии:              ______________     _______________________
                       


















Протокол N 2
Заседания счетной комиссии I сессии 
Совета Лахденпохского муниципального района______ созыва

От "____" ______________ ________ года
Избрано членов счетной комиссии _____
Присутствуют члены счетной комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Для  Совета установлено количество депутатов - 20
Избрано депутатов ______

Счетная комиссия установила:

1
Число бюллетеней, полученных счетной    
комиссией от аппарата  Совета 


2
Число бюллетеней, выданных депутатам для
голосования                             


3
Число бюллетеней, содержащихся в ящике  
для голосования                         


4
Число действительных бюллетеней         


5
Число недействительных бюллетеней       





Фамилия, имя, отчество кандидата     
Число голосов,  
поданных за каждого
кандидата    
6



7



8



9



10
Число голосов, поданных против всех     



    Таким образом, решение об избрании Председателя (Заместителя
председателя) Совета Лахденпохского муниципального района
__________________________________________________________________.
             (принято или не принято)
    Председателем (Заместителем Председателя)  Совета Лахденпохского муниципального района избран (а)
__________________________________________________________________.

Председатель счетной комиссии     _______________     
Секретарь счетной комиссии           _______________    
Члены счетной комиссии        _______________     





Протокол N 3
Заседания счетной комиссии _____ сессии ______ созыва 
                Совета Лахденпохского муниципального района
От "____" ______________ ________ года
Избрано членов счетной комиссии _____
Присутствуют члены счетной комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Для  Совета установлено количество депутатов - 20
Избрано депутатов - ______.

Счетная комиссия установила:

1
Число бюллетеней, полученных счетной    
комиссией от аппарата Совета 


2
Число бюллетеней, выданных депутатам для
голосования                             


3
Число бюллетеней, содержащихся в ящике  
для голосования                         


4
Число действительных бюллетеней         


5
Число недействительных бюллетеней       





Фамилия, имя, отчество кандидата     
Число голосов   
6
Голосовали "за":                        


7
Голосовали "против":                    


8
Воздержались:                           



    Таким образом, решение о        _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
                     (принято или не принято)

Председатель счетной комиссии   _______________     ________________
Секретарь счетной комиссии         _______________     ________________
Члены счетной комиссии               _______________     ________________
                            



