
ПРИНЯТО: 

Решением Совета 

                                                                                                                     № 4-36  от  21.04.2009   

                                                                       
Положение  

О депутатской группе в Совете народных депутатов 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Депутатская группа  является депутатским объединением, которое создается и 

регистрируется в соответствии с Регламентом  Совета в количестве не менее двух человек. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРУППЫ 

2.1. Основными целями группы являются:   

 - Инициирование  проектов  решений  Совета;. 

  - Реализация предвыборных программ депутатов-членов группы. 

 

2.2. Для достижения поставленных целей группа: 

1) вносит на рассмотрение  Совета в порядке законодательной инициативы проекты  

правовых актов; 

2)  рассматривает проекты правовых актов, и вносит по ним поправки, предложения и 

замечания рекомендательного характера; 

3) определяет докладчиков и содокладчиков по вносимым группой проектам; 

4) направляет своих представителей для участия в работе рабочих групп и редакционных 

комиссий; 

5) осуществляет иную деятельность, не противоречащую  Регламенту  Совета. 

3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ГРУППЫ 

3.1. Член группы имеет право: 

1) принимать участие во всех открытых и закрытых собраниях группы; 

2) вносить предложения об обсуждении на общем собрании любых вопросов деятельности 

группы; 

5) выступать от имени группы только по поручению общего собрания группы; 

6) участвовать в мероприятиях, проводимых группой или при ее содействии; 

 

3.2. Член группы обязан: 

1) соблюдать требования настоящего Положения; 

2) принимать личное участие в общих собраниях. 

3) информировать группу о своей работе в комитетах, комиссиях и иных органах Совета. 

4) исполнять решения по принципиальным вопросам, принятым на заседаниях группы 

квалифицированным большинством (2/3)  голосов списочного состава группы.  

4. ВЫСШИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ГРУППЫ 

4.1. Высшим органом группы является общее собрание группы. 

4.2. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности 

группы. 

К исключительной компетенции общего собрания относится: 

1) избрание Председателя группы ; 

2) определение позиции группы по перспективным и принципиальным вопросам; 

4) определение позиции группы по проектам, поправкам к ним и другим вопросам, 

рассматриваемым  Советом; 



4.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 

членов группы; 

4.3.1. Решения общего собрания принимаются  большинством голосов от общего 

количества членов группы. 

4.3.2. Решения группы носят рекомендательный характер для членов группы, но по 

принципиальным вопросам, по которым проголосовало квалифицированное большинство 

(2/3) списочного состава группы, решения являются обязательными для всех членов 

группы.  

4.3.4. Очередные общие собрания группы проводятся накануне заседания комиссий 

Совета. 

4.4. Общее собрание избирает Председателя группы. Председатель группы считается 

избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов членов 

группы.  

4.5.  Председатель  группы выбираются сроком на 1 год. 

5. УЧАСТИЕ ГРУППЫ В ЗАСЕДАНИЯХ   СОВЕТА 

5.1. Для выступления по вопросам, обсуждаемым  Советом, общее собрание группы 

назначает одного члена группы. Член группы, назначенный для выступления в  Совете от 

имени группы, обязан руководствоваться решением группы и отстаивать согласованную 

позицию группы. 

 


