Совет депутатов
Муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 07 февраля 2014 года № 3
«О тайном голосовании»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов:
Решил:
1.
С момента принятия настоящего решения, голосование по всем вопросам на
совете депутатов МО «Вистинское сельское поселение» осуществлять путем тайного
голосования.
2.
Утвердить Положение о порядке проведения тайного голосования депутатами
Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение».
3.
Настоящее решение подлежит публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава
муниципального образования
МО «Вистинское сельское поселение»

В. Г. Сергеев

Утверждено
решением Совета депутатов
МО «Вистинское сельское поселение»
от 07 февраля 2014 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения тайного голосования
депутатами Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение».
2. Тайное голосование - голосование, исключающее возможность какого-либо
контроля за волеизъявлением депутата, проводится:
2.1. По всем вопросам решаемым на совете депутатов.
3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов совет
депутатов, на весь период работы совета депутатов, избирает из числа депутатов открытым
голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. В счетную комиссию
не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или
на выборные должности.
3.1. Счетная комиссия из своего состава выбирает председателя и секретаря
комиссии большинством голосов членов комиссии. Если предложенная кандидатура
председателя счетной комиссии будет отклонена, то предлагается к избранию новая
кандидатура из числа членов счетной комиссии.
3.2. Решения комиссии принимаются большинством голосов и оформляются
протоколом (приложение № 1), которые подписываются председателем и секретарем
комиссии.
4. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной
комиссии по установленной ею форме.
Бюллетени должны содержать необходимую для голосования информацию приложение № 2.
5. Голосование осуществляется путем помещения бюллетеня в ящик для
голосования. Специально оборудованных мест и кабин для голосования не требуется. Ящики
для голосования должны находится в поле зрения счетной комиссии.
6. Для проведения тайного голосования комиссия выдает каждому депутату,
присутствующему на заседании, один бюллетень.
9. Заполнение бюллетеня производится путем проставления любого знака в
бюллетене напротив «ЗА» или «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
9.1. В случае если бюллетень не заполнен или вычеркнуты все графы то считается,
что депутат воздержался от голосования.
9.2. Недействительными бюллетенями считаются бюллетени неустановленного
образца или по которым невозможно установить волеизъявление голосовавшего депутата.
В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным
счетная комиссия решает вопрос голосованием. При этом на оборотной стороне бюллетеня
указываются причины признания его недействительным.
Фамилия и предложения, дописанные в бюллетени, при подсчете голосов не
учитываются.
10.
Счетная
комиссия
устанавливает
количество
действительных
и
недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов поданных «ЗА» или
«ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предложения. Члены счетной комиссии, несогласные с
решением счетной комиссии, имеют право изложить особое мнение, которое доводится до
сведения депутатов до вступления результатов голосования в силу.

11. По результатам тайного голосования Глава муниципального образования или
лицо его замещающий делает доклад Совету депутатов, оглашает также особое мнение
членов комиссии.
Приложение № 1
к Положению
ПРОТОКОЛ N 1 ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"___" _____________ 200___ г.
Присутствовали:________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
СЛУШАЛИ: о распределении обязанностей.
РЕШИЛИ:
1. Избрать председателем счетной комиссии _____________________________
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" ____________ "ПРОТИВ" ___________
2. Избрать секретарем счетной комиссии ________________________________
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" ____________ "ПРОТИВ" ___________
3. Утвердить вид бюллетеня: ___________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" ____________ "ПРОТИВ" ___________
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

Приложение N 2
к Положению
БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
1). «ЗА»

2). «ПРОТИВ»
3). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

