
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

О порядке проведения первой сессии  

Болградского районного совета VI созыва 

 

            В соответствии с частью 3 статьи 46 Закона Украины «О местном самоуправлении 

в Украине» 

  

районный совет 

 Р Е Ш И Л : 

 

Утвердить порядок проведения первой сессии Болградского районного совета  VI 

созыва (прилагается). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

18 ноября 2010 года 

№ 1-VI 

  



                                                                                              Приложение  

                                                                                              к решению районного совета 

                                                                                              от 18 октября 2010 года № 1-VI 

  

  

П О Р Я Д О К  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ  

БОЛГРАДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА VI СОЗЫВА 

   

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ПЕРВОЙ СЕССИИ БОЛГРАДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  

 

1. Регистрация депутатов, прибывших на сессию Болградского районного совета 

(далее совет), проводится работниками исполнительного аппарата районного совета до 

открытия сессии совета, а также в ходе сессии по мере необходимости. 

2. Сессия совета считается правомочной, если в ее работе принимают участие более 

половины от общего числа депутатов совета (не менее 39). 

3. Первую сессию совета открывает председатель Болградской районной 

избирательной комиссии, который сообщает о количестве присутствующих и 

отсутствующих депутатов, о приглашенных на сессию, а также информирует об итогах 

выборов депутатов Болградского районного совета VI созыва. 

4. Для дальнейшего проведения пленарного заседания первой сессии районного 

совета депутаты избирают временный президиум из числа депутатов в количестве не 

более пяти лиц – представителей партий, набравших наибольшее количество голосов на 

выборах (ч. 3 ст. 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»), а также 

поручают ведение пленарного заседания первой сессии Болградского районного совета VI 

созыва до момента избрания председателя Болградского районного совета члену 

временного президиума - представителю партии, набравшей наибольшее количество 

голосов на выборах. 

5. Из числа депутатов открытым голосованием на сессии избирается секретариат 

сессии совета в количестве не менее трех человек. Секретариат ведет запись желающих 

выступить, регистрирует депутатские запросы, вопросы, сообщения, заявления, 

предложения и другие документы, поступившие от депутатов, организует работу с 

обращениями граждан, поступающими в адрес сессии, дает разъяснения по вопросам 

работы сессии. 



6. Приглашенные лица обязаны воздерживаться от проявлений одобрения или 

неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего. 

7. Продолжительность работы сессии определяется советом. Устанавливаются 

перерывы до 20 минут через каждые 1,5 часа работы и часовой перерыв на обед, если иное 

не принято советом. 

8. Время для докладов, содокладов, выступлений в прениях, перерывов в работе 

сессии определяется советом с учетом принятой повестки дня и обеспечения депутатам 

необходимых условий для работы. Как правило, для доклада слово предоставляется не 

более 15 минут, для содоклада и выступления в прениях - до 10 минут, для повторных 

выступлений в прениях, а также для выступлений при обсуждении проектов решений - до 

5 минут, а также для выступлений по обсуждению кандидатур на должность председателя 

районного совета, порядку ведения заседания, мотивам голосования, для внесения 

депутатского запроса, вопроса, заявлений, сообщений, предложений и справок - до 3 

минут. В необходимых случаях, с согласия большинства депутатов, присутствующих на 

сессии, председательствующий может продлить время выступления.  

9. Заявления о предоставлении слова подаются в письменном виде на имя 

председательствующего через секретариат сессии. Председательствующий может 

предоставить слово для выступления и при устном обращении депутата, если выступили 

все депутаты, записанные секретариатом сессии совета. Председательствующий на сессии 

может предоставить слово для выступления в прениях по рассмотрению вопроса также 

лицам, приглашенным на сессию и записавшимся для выступления через секретариат 

сессии совета. При этом депутаты районного совета имеют право на первоочередное 

выступление. 

10. Депутат совета может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. 

Передача права на выступление в пользу другого лица не допускается. 

11. Болградский городской или сельские головы района могут взять слово для 

выступления с разрешения председательствующего и с соблюдением требований 

настоящего Порядка. 

12. Слово по порядку ведения сессии, для справок, ответов на вопросы и разъяснений 

может быть предоставлено председательствующим вне очереди. 

13. Выступающий на сессии не должен отклоняться от темы обсуждения, не может 

использовать в своей речи некорректные выражения, призывать к незаконным 

насильственным действиям. Председательствующий в этих случаях обязан предупредить 

выступающего. 

После второго предупреждения выступающий лишается слова. Указанным лицам 

слово для повторного выступления не предоставляется. 

14. Заседание совета является открытым и ведется гласно. В случае необходимости, 

совет большинством голосов депутатов, принимающих участие в работе сессии, может 

принять решение о проведении закрытого заседания совета. При этом в работе совета в 

закрытом режиме принимают участие только депутаты совета и прокурор района. 

15. Прения по рассматриваемому советом вопросу прекращаются по решению совета. 

При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий формирует 



выявившиеся альтернативные предложения по обсуждаемому вопросу, информирует 

депутатов о числе записавшихся и выступивших депутатов, выясняет, кто настаивает на 

выступлении. 

16. Депутаты совета по рассматриваемому на сессии вопросу могут через секретариат 

сессии передать председательствующему на сессии свои предложения и замечания в 

письменной форме, которые рассматриваются по существу и приобщаются к материалам 

сессии. 

  

II. ВИДЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 

17. Совет принимает решения открытым или тайным голосованием в соответствии с 

требованиями Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

18. Решение совета по основным вопросам считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от общего числа депутатов совета (не менее 39). 

19. По процедурным вопросам, не требующим специальной документации (вопросы 

повестки дня сессии, ведения сессии, предоставления слова желающим выступить, 

прекращение прений, форма голосования и другие), решения принимаются большинством 

голосов от числа депутатов, принимающих участие в работе сессии совета. 

20. Подсчет голосов при открытом голосовании ведет секретариат сессии совета. 

Для проведения тайного голосования совет образует счетную комиссию в количестве 

пяти депутатов из представителей различных районных организаций политических 

партий. В состав счѐтной комиссии обязательно включается представитель районной 

организации политической партии, от которой выдвигается кандидат на должность 

председателя районного совета. 

21. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря комиссии, 

при этом составляется протокол № 1. 

22. Результаты голосования счетная комиссия заносит в следующий протокол (№ 2, 

№ 3 и т.д.). 

После оглашения председателем счетной комиссии подписанных всем ее составом 

протоколов, сессия совета большинством голосов депутатов, присутствующих на 

заседании утверждает каждый из них. 

23. До начала голосования счетная комиссия определяет и оглашает порядок выдачи 

бюллетеней для тайного голосования и процедуру их заполнения. 

Бюллетени для тайного голосования в количестве соответствующему фактическому 

количественному составу депутатов, избранных в состав совета изготавливаются под 

контролем счетной комиссии. Бюллетени должны быть одинаковыми по цвету, размеру и 

содержанию. Бюллетени для тайного голосования, а также бюллетени для повторного 

тайного голосования подписываются председателем и секретарем счетной комиссии и 

скрепляются печатью Болградской районной избирательной комиссии. 



За получение бюллетеня для голосования депутат расписывается в специальной 

ведомости и, пройдя в кабину для тайного голосования, самостоятельно заполняет 

бюллетень и лично опускает его в урну для голосования. 

Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, те, в которых 

поддержано две и более кандидатур на одну должность, а также те, в которых невозможно 

выяснить волеизъявление депутата. 

 

III. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 

24. Председатель районного совета избирается тайным голосованием из числа 

депутатов районного совета на срок полномочий районного совета (ч. 1 ст. 55 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине»). 

25. Предложения по кандидатуре на должность председателя районного совета может 

вноситься только лишь депутатами районного совета. 

26. Количество кандидатов на должность председателя районного совета может быть 

неограниченно. 

27. После окончания процедуры внесения предложений по кандидатурам на 

должность председателя районного совета председательствующий уточняет, нет ли у 

кандидатов самоотводов, и проводит обсуждение по предложенным кандидатурам. 

28. Перед началом обсуждения каждый кандидат на должность председателя 

районного совета выступает со своей программой деятельности. Выступление кандидата 

не должно превышать 10 минут. 

29. Кандидат на должность председателя районного совета после изложения своей 

программы отвечает на вопросы депутатов. Для ответов на вопросы кандидату отводится 

не более 10 минут. 

30. Каждый депутат районного совета, в том числе и те, кто выдвинут на должность 

председателя районного совета, имеет право в ходе обсуждения программ кандидатов 

высказываться по любой из них как «за», так и «против». Характеризуя деловые и личные 

качества кандидата, депутаты должны воздерживаться от некорректных высказываний в 

его адрес. 

31. Для более детального обсуждения программ кандидатов, их деловых качеств, 

выработке единой позиции депутаты районного совета большинством голосов от числа 

принимающих участие в работе сессии, могут объявлять перерыв продолжительностью не 

более 10 минут. 

32. После окончания обсуждения кандидатур на должность председателя районного 

совета, каждому из кандидатов дается право до 3 минут выступить с заключительным 

словом. 

33. Избранным председателем районного совета считается тот кандидат, который в 

результате тайного голосования набрал более половины голосов от общего числа 

депутатов районного совета (не менее 39). 



34. В случае, если два кандидата набрали наибольшее и (или) одновременно 

одинаковое количество голосов, проводится повторное тайное голосование. 

35. В случае если в первом туре голосования ни один из кандидатов на должность 

председателя районного совета не набрал необходимого количества голосов для избрания, 

проводится повторное голосование с включением в бюллетень для тайного голосования 

кандидатов, занявших по итогам голосования в первом туре первое и второе места. 

36. Если же и при повторном тайном голосовании ни один из кандидатов не набирает 

большинство голосов от общего состава депутатов совета, председательствующий 

проводит очередной тур выборов с выдвижением как новых кандидатур, так и кандидатур, 

не набравших необходимого количества голосов в предыдущих турах и условиями 

проведения голосования согласно пунктов 32 - 35 настоящего Порядка.  

 

IV. ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА 

37. Совет на сессии утверждает перечень постоянных депутатских комиссий по 

профилю их деятельности и их количественный состав. 

  

V. ДЕПУТАТСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА  

        38. Совет на сессии образует рабочую группу из числа депутатов по подготовке 

Регламента и Положения о постоянных комиссиях Болградского совета VI созыва. 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

Об избрании председателя  

Болградского районного совета VІ созыва 

 

            Рассмотрев результаты тайного голосования по избранию председателя 

Болградского районного совета VI созыва и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 43, 

частью 1 статьи 55, частью 3 статьи 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

 

1.Протокол № 2 заседания счетной комиссии первой сессии Болградского районного 

совета VІ созыва по избранию председателя Болградского районного совета утвердить 

(прилагается). 

2.Считать избранным председателем Болградского районного совета VІ созыва Гайдаржи 

Марию Александровну, депутата районного совета от Болградской районной организации 

Партии регионов. 

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

  

18 ноября 2010 года 

№ 2-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

О присвоении председателю Болградского районного совета 

ранга должностного лица местного самоуправления 

 

            В соответствии со статьѐй 14, статьей 15 Закона Украины «О службе в органах 

местного самоуправления», частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

Присвоить Гайдаржи Марии Александровне - председателю Болградского 

районного совета 6 (шестой) ранг должностного лица местного самоуправления. 

  

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

  

  

18 ноября 2010 года 

№ 3-VI 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Об образовании постоянных комиссий  

Болградского районного совета VІ созыва 

 

            В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 43, частью 1 статьи 47 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

            Образовать в Болградском районном совете VІ созыва: 

1.постоянную комиссию по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества (ПК-1); 

2.постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства (ПК-2); 

3.постоянную комиссию по вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии (ПК-3); 

4.постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений (ПК-4); 

5.постоянную комиссию по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной 

политики (ПК-5); 

6.постоянную комиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи 

и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-6); 

7.постоянную комиссию по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодежной политики (ПК-7); 

8.постоянную комиссию по вопросам совместной собственности территориальных громад 

района (ПК-8). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

18 ноября 2010 года 

№ 4-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Об образовании депутатской рабочей группы по подготовке  

Регламента и Положения о постоянных комиссиях  

Болградского районного совета VI созыва 

  

  

            Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении    в Украине 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

            Образовать депутатскую рабочую группу по подготовке Регламента и Положения о 

постоянных комиссиях Болградского районного совета VІ созыва, включив в неѐ 

председателя районного совета Гайдаржи М.А. и депутатов районного совета Акдерли 

И.С., Кальчева Б.Ф., Милкова А.С., Насыпаного И.А., Николова Д.Н., Пенчеву В.С., 

Русева С.П., Узуна Н.И., Хаджи М.И. 

  

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

  

18 ноября 2010 года 
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