Омский городской Совет

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2017 года

№ 524

г. Омск

О внесении изменений в Регламент
Омского городского Совета в связи с
установлением процедуры избрания
Мэра города Омска

Статья 1.
Внести в Регламент Омского городского Совета, утвержденный
Решением Омского городского Совета от 20.12.2006 №427, следующие
изменения:
1) главу 2 раздела 3 дополнить параграфом 5 следующего содержания:
«§ 5. Порядок избрания Мэра города Омска
Статья 45.1. Рассмотрение кандидатур на должность Мэра города Омска
1. Вопрос об избрании Мэра города Омска вносится и рассматривается в
общем порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для рассмотрения
вопросов повестки заседания, если настоящим параграфом не установлено
иное.
2. После выступления докладчика председательствующий опрашивает
присутствующих кандидатов о согласии избираться на должность Мэра
города
Омска.
Кандидаты,
давшие
согласие,
включаются
председательствующим в список для голосования.
3. Кандидаты на должность Мэра города Омска, включенные в список
для голосования, вправе выступить перед Омским городским Советом.
Продолжительность выступления кандидата составляет не более 10 минут.
Время выступления кандидата может быть продлено Омским городским
Советом.
4. По окончании выступления кандидатов председательствующий
открывает прения для обсуждения кандидатур.
5. По окончании прений кандидат на должность Мэра города Омска,
включенный в список для голосования, имеет право на заключительное слово.
Кандидатам, выступающим с заключительным словом, предоставляется не

более трех минут каждому. Время выступления с заключительным словом не
может быть продлено.
6. После заключительного слова кандидатов, а если кандидаты не
воспользовались правом на заключительное слово, - по окончании прений
Омский городской Совет переходит к голосованию.
Статья 45.2. Голосование по кандидатурам на должность Мэра города
Омска
1. Мэр города Омска избирается поименным либо тайным голосованием.
Вид голосования за кандидатуру Мэра города Омска избирается Омским
городским Советом.
2. При поименном либо тайном голосовании с использованием
бюллетеней кандидатуры вносятся в бюллетень в алфавитном порядке,
последней строкой в бюллетене должна быть графа «Против всех
кандидатов». Голосование производится в порядке, предусмотренном
настоящим Регламентом.
3. Депутат вправе проголосовать только за одного кандидата.
4. Кандидат считается избранным на должность Мэра города Омска,
если в результате голосования он получил более половины голосов от числа
депутатов, установленного для Омского городского Совета. В таком случае
председательствующий на заседании объявляет фамилию, имя, отчество лица,
избранного на должность Мэра города Омска.
5. Результаты голосования по вопросу избрания Мэра города Омска
оформляются Постановлением Омского городского Совета, дополнительного
голосования о принятии такого Постановления не требуется.
6. В соответствии с частью 9 статьи 7 Устава города Омска
Постановление об избрании Мэра города Омска вступает в силу на
следующий день после официального опубликования.
Постановление об избрании Мэра города Омска подлежит
официальному опубликованию не ранее чем за пятнадцать дней и не позднее
чем за один день до дня истечения полномочий предыдущего Мэра города
Омска.
Если избрание Мэра города Омска состоялось за один день до дня
истечения полномочий предыдущего Мэра города Омска либо позже, а также
в случае, если избрание Мэра города Омска обусловлено досрочным
прекращением полномочий предыдущего Мэра города Омска, то
Постановление об избрании Мэра города Омска публикуется в течение
пятнадцати дней после его принятия.
Статья 45.3. Признание выборов Мэра города Омска несостоявшимися
1. По вопросу об избрании Мэра города Омска повторное голосование в
порядке, предусмотренном частью 2 статьи 62 настоящего Регламента, не
проводится.
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2. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого числа
голосов, Омский городской Совет вправе перенести рассмотрение вопроса об
избрании Мэра города Омска на другое заседание Омского городского Совета
либо признать выборы несостоявшимися и отклонить предложенные
кандидатуры.
3. О признании выборов несостоявшимися и отклонении предложенных
кандидатур Омский городской Совет принимает Постановление.»;
2) в статье 61:
а) части 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1. Поименное голосование производится в случаях, указанных в
настоящем Регламенте, иных Решениях Омского городского Совета.
Поименное голосование может проводиться в иных случаях по решению
Омского городского Совета.
2. Подсчет голосов при поименном голосовании производится любым из
способов, указанных в части 3 статьи 58 настоящего Регламента.
Способ подсчета голосов может быть установлен настоящим
Регламентом, иными Решениями Омского городского Совета.
Если способ подсчета голосов не установлен настоящим Регламентом,
иными Решениями Омского городского Совета, то он избирается Омским
городским Советом до проведения поименного голосования.
Если способ подсчета голосов не установлен настоящим Регламентом,
иными Решениями Омского городского Совета и не избран до проведения
голосования Омским городским Советом, то применяется способ подсчета
голосов депутатом Омского городского Совета.»;
б) в части 4 слова «(«за» или «против»)» исключить;
в) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. В том случае, если подсчет голосов при поименном голосовании
производится депутатом Омского городского Совета, данный депутат
оглашает на заседании Омского городского Совета фамилию голосующего
депутата, после чего голосующий депутат озвучивает свою позицию по
вопросу.».
Статья 2.
Е1астоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города Омска
28 марта 2017 года
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