
ЗАХАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КАЗАЧИНСКОГО   РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

05.08.2015г.                          с. Захаровка                        № 64-163

Об утверждении порядка регистрации кандидатов на должность главы 
Захаровского сельсовета Казачинского района Красноярского края и 

избрание главы Захаровского сельсовета на сходе граждан, осуществляющем 
полномочия представительного органа Захаровского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», ст.20 
Устава Захаровского сельсовета, Захаровский сельский Совет депутатов

 РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок регистрации  кандидатов  на  должность  Главы 
Захаровского сельсовета и избрание главы Захаровского сельсовета на сходе 
граждан, осуществляющем полномочия представительного органа (согласно 
Приложению 1).

2. Утвердить состав комиссии по регистрации кандидатов на должность 
главы  Захаровского  сельсовета  Казачинского  района  Красноярского  края 
(согласно Приложению 2).

3.  Настоящее  Решение  подлежит  официальному  опубликованию   в 
периодическом  печатном  издании  «Ведомости  органов  местного 
самоуправления  Захаровского  сельсовета»   и  вступает  в  силу со  дня  его 
официального опубликования .

Глава Захаровского сельсовета                                    Розе Т.А.

Приложение  1



к решению Захаровского сельского Совета депутатов
                                                                                     от 05.08.2015 № 64- 163

Порядок регистрации кандидатов на должность  Главы Захаровского 
сельсовета и избрание главы Захаровского сельсовета на сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представительного органа Захаровского 

сельсовета 

1. Порядок регистрации кандидатов на должность главы Захаровского 
сельсовета   Казачинского  района  Красноярского  края  разработан  в 
соответствии с Федеральным  Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон  Красноярского  края  от  02.10.2003  №  8-1411  «О  выборах  в  органы 
местного  самоуправления  в  Красноярском  крае»,  Уставом  Захаровского 
сельсовета  и устанавливает порядок регистрации кандидатов на должность 
главы  Захаровского  сельсовета  Казачинского  района  Красноярского  края 
(далее - регистрация кандидатов).

2.  Избрание  Главы  Захаровского  сельсовета  Казачинского  района 
Красноярского  края  объявляются  сходом  граждан,  осуществляющем 
полномочия  представительного  органа  муниципального  образования  при 
истечении  срока  полномочий,  на  который был избран  глава  Захаровского 
сельсовета, либо необходимостью его назначения,  вызванного изменением 
законодательства, определяющего порядок формирования органов местного 
самоуправления, а также в случае досрочного прекращения им полномочий 
по основаниям установленным законодательством.

3.  Порядок  назначения  и  полномочия  комиссии  по  регистрации 
кандидатов на должность Главы Захаровского сельсовета:

3.1.  Для  организации  проведения  избрания  Главы  Захаровского 
сельсовета  действует  ранее  избранная   комиссия  на  постоянной  основе, 
выбранная Решением Захаровским сельским Советом депутатов № 31-77 от 
29.11.2012г.  по регистрации кандидатов на должность Главы Захаровского 
сельсовета  Казачинского  района  Красноярского  края  (далее  -  комиссия)  в 
составе 5 человек.

3.2. Члены комиссии утверждаются сходом граждан, осуществляющим 
полномочия  представительного  органа  муниципального  образования  из 
числа  представителей  общественных  формирований,  администрации 
сельского  поселения,  представителей  партий,  блоков,  руководителей 
предприятий,  организаций,  расположенных  на  территории  сельского 
поселения не заинтересованных лиц в результате проведения выборов.

3.3.  Комиссия  начинает  работу  со  дня  опубликования  решения  о 
назначении даты выборов на должность Главы Захаровского сельсовета.

3.4.  Члены  комиссии  на  первом  заседании  открытым  голосованием, 



большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов 
комиссии  избирают  из  своего  состава  председателя,  заместителя 
председателя и секретаря комиссии.

3.5. Срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее первого заседания 
и  истекает  через  десять  дней  со  дня  официального  опубликования 
результатов выборов.

4. Порядок работы комиссии:
4.1. Председатель комиссии руководит работой комиссии, проводит ее 

заседания,  контролирует  исполнение  решений,  принятых  комиссией, 
подписывает  протоколы  заседаний  комиссии  и  иные,  принимаемые 
комиссией  решения,  представляет  по  результатам регистрации  кандидатов 
(кандидата) на должность Главы Захаровского сельсовета  на сход граждан 
Захаровского сельсовета.

4.2.  Секретарь  комиссии  принимает  меры  к  организационному 
обеспечению  деятельности  комиссии,  ведет  делопроизводство,  принимает 
поступающие  в  комиссию  материалы,  проверяет  правильность  их 
оформления, регистрирует поступающие материалы и документы, готовит их 
для  рассмотрения  на  заседании  комиссии,  извещает  членов  комиссии,  а 
также  всех  иных  заинтересованных  лиц  о  месте  и  времени  проведения 
заседания комиссии.

4.3.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствуют  не  менее  двух  третей  членов  комиссии  от  числа  членов, 
утвержденных  на  сходе  граждан,  осуществляющим  полномочия 
представительного органа муниципального образования. Решение комиссии 
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины 
назначенных  членов  комиссии.  При  равенстве  голосов  членов  комиссии 
голос председателя является решающим.

4.4.  Результаты  голосования,  решение  комиссии  оформляются 
протоколом, который подписывают председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Выписка из 
протокола  заседания  комиссии  выдается  лицам,  заинтересованным  в 
проведении выборов (по их желанию).

4.5.  Комиссия  на  период  ее  работы  обеспечивается  администрацией 
Захаровского сельсовета  помещением в здании, расположенном по адресу: с. 
Захаровский  ул.  Набережная,  30,  а  также  средствами  связи,  необходимой 
оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.

5.  Порядок  предоставления  в  комиссию  документов  кандидатами  на 
должность  Главы  Захаровского  сельсовета  и  предъявляемые  к  ним 
требования:

5.1.  Решение  Схода  Захаровского  сельсовета  о  назначении  выборов 
главы Захаровского  сельсовета  подлежит официальному  опубликованию в 
газете  «Ведомости  органов  местного  самоуправления  Захаровский 
сельсовет» не позднее следующего дня со дня его принятия.

В Решении о проведении выборов указываются:



-  наименование  муниципального  образования,  в  котором  проводятся 
выборы на сходе граждан;

-  сведения  о  дате,  времени  и  месте  проведения  выборов  на  сходе 
граждан;

- перечень документов, необходимых для участия в выборах и срок их 
подачи в комиссию.

5.2.  После  опубликования  Решения  Захаровским  сельским  Советом 
депутатов   о   назначении  выборов  главы  Захаровского  сельсовета,  лица 
желающие  участвовать  в  выборах  на  должность  Главы  Захаровского 
сельсовета,  подают  личное  заявление  секретарю  комиссии,  которое 
регистрируется в специальном журнале.

5.3. Прием документов на регистрацию кандидатов на должность Главы 
Захаровского  сельсовета  заканчивается  за  три  дня  до  избранияавы 
Захаровского  сельсовета  на  сходе  граждан,  осуществляющем  полномочия 
представительного  органа  муниципального  образования.  По  истечении 
данного срока документы на регистрацию кандидатов на должность главы 
Захаровского сельсовета не принимаются.

6. Порядок регистрации кандидатов на должность Главы Захаровского 
сельсовета Казачинского района Красноярского края:

6.1. В ходе регистрации кандидатов на должность Главы Захаровского 
сельсовета   комиссия  регистрирует  кандидатов  на  основании 
предоставленных ими документов:

- заявление о согласии баллотироваться на должность главы,
- копия паспорта (с пропиской),
- копия документа об образовании,
- справка с основного места работы,
- сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе  
принадлежащем кандидату.
6.2.  Решение  комиссии,  принятое  по  результатам  регистрации 

кандидатов на должность Главы Захаровского сельсовета, выносится на сход 
граждан  Захаровского  сельсовета  для  избрания  главы  Захаровского 
сельсовета  на сходе граждан.

6.3. Кандидаты, допущенные к участию в выборах на должность главы 
Захаровского сельсовета, уведомляются комиссией о регистрации кандидата 
на должность главы Захаровского сельсовета.

7. Агитационный период:
7.1. Агитационный период начинается со дня регистрации кандидата на 

должность  главы  Захаровского  сельсовета.  Агитационный  период 
прекращается  в  ноль  часов  по  местному  времени  за  одни  сутки  до  дня 
выборов на сходе граждан.

7.2.  Проведение  предвыборной  агитации  в  день  выборов  на  сходе 
граждан и в предшествующий ему день запрещается.

8.  Порядок  проведения  выборов  Главы  Захаровского  сельсовета 
Казачинского района Красноярского края на сходе граждан осуществляющем 



полномочия представительного органа Захаровского сельсовета:
8.1. По представленным председателем комиссии в порядке регистрации 

кандидатурам на должность Главы Захаровского сельсовета, участники схода 
граждан, открытым голосованием принимают участие в голосовании.

8.2. Процедура открытого голосования
8.2.1.  Для  проведения  открытого  голосования  и  определения  его 

результатов  Сход  граждан  избирает  из  числа  граждан  открытым 
голосованием счетную комиссию.

Решения  счетной  комиссии  утверждаются  Сходом  граждан 
большинством голосов от числа присутствующих граждан. 

8.2.2.  Результаты  открытого  голосования  отражаются  в  протоколе 
счетной комиссии,  который подписывается  всеми ее  членами.  По докладу 
счетной  комиссии  Сход  граждан  принимает  решение  об  утверждении 
результатов открытого голосования.

8.3. Кандидат, набравший простое большинство голосов от численности 
участников  схода  граждан,  принявших  участие  в  голосовании,  считается 
избранным  на  должность  Главы  Захаровского  сельсовета  Казачинского 
района Красноярского края.

8.4.  В  случае  если  кандидаты  на  должность   Главы  набрали  равное 
количество   голосов,  проводится  повторное  голосование  (второй  тур).  На 
повторное голосование (второй тур) выносятся две кандидатуры, набравшие 
наибольшее число голосов.

8.5.  По  кандидатуре  на  должность  Главы  Захаровского  сельсовета 
набравшей большинство голосов принимается соответствующее решение об 
утверждении на должность Главы Захаровского сельсовета.

8.6.  Решение  об  утверждении  на  должность  Главы  Захаровского 
сельсовета,  принятое  на  сходе  граждан,  подлежит  официальному 
опубликованию (обнародованию).



Приложение N 2
                                                                            к решению 

Захаровского сельского Совета депутатов  
                                                                            от  05.08.2015  № 64-163

Состав комиссии 
по регистрации кандидатов на должность главы 

Захаровского сельсовета 
Казачинского района Красноярского края

   1. Шестакова Нина Алексеевна, председатель комиссии;
   2. Цилих Любовь Викторовна, секретарь комиссии;
   3. Саланкин Михаил Сергеевич, зам.председателя  комиссии;
   4. Розе Александр Викторович ,  член комиссии;
   5. Чу-Ван_Ча Владимир Андреевич, член комиссии.
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