
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

20.10.2020 № 59-РСД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Лианозово 

от 20.06.2013 № 56-РСД 

 

 

В целях совершенствования депутатской деятельности  

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Лианозово от 20.06.2013 №56-РСД «О Регламенте Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово» следующие изменения: 

1) статью 9 приложения к решению дополнить новыми пунктами 6, 7 

следующего содержания:  

«6. При проведении заседаний постоянных комиссий могут 

использоваться следующие виды голосования – открытое или тайное. 

Открытое голосование проводится председательствующим на заседании 

постоянной комиссии. Тайное голосование проводится в случаях принятия 

решений по персональным вопросам.  

7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для 

тайного голосования. Для проведения тайного голосования избирается счетная 

комиссия (группа). В счетную комиссию (группу) не могут входить те 

депутаты, по кандидатурам которых проводится голосование. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

счетной комиссии (группы) по установленной ею форме и в определенном 

количестве. 

Бюллетени выдаются депутатам (при этом депутат ставит свою 

подпись). Бюллетень заполняется депутатом в помещении, где не допускается 

присутствие иных лиц или в ином помещении, обеспечивающем условия для 

тайного голосования. Агитация в помещении для голосования воспрещается. 

Депутат в бюллетене делает отметку в графе “за” или “против”. 

Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно 

установить волеизъявление голосующего депутата. По каждому из таких 

бюллетеней счетная комиссия (группа) принимает решение. При тайном  

голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из вариантов 

голосования, если комиссия не примет иного решения. 
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Для проведения тайного голосования устанавливается время – до 20 

минут. Бюллетени опускаются в урну для тайного голосования. Урны 

вскрываются счетной комиссией после окончания отведенного для 

голосования времени. Бюллетень, в котором отмечены более одного варианта 

голосования или не отмечен ни один из вариантов, считается 

недействительным. 

По итогам голосования принимается протокол счетной комиссии, 

который представляется постоянной комиссии для утверждения.». 

2) пункт 6 статьи 9 считать пунктом 8. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово              М.И. Журкова  
 

 

 


