Принято на заседании фракции «Единая Россия»
городской Думы г.Богородска
от 04 декабря 2008 года

Положение о фракции «Единая Россия» в городской Думе
г.Богородска
1. Общие положения
1.1. Депутатская фракция «Единая Россия» городской Думы г.Богородска (далее
фракция) создана на основании Регламента городской Думы, утвержденного решением от
18.11.2005 г. №2, Положения «О статусе депутата городской Думы, главы города»,
утвержденного решением от 14.09.2006 г. №32.
1.2. Фракция является добровольным объединением депутатов и действует в период
работы городской Думы либо до принятия решения о самороспуске.
1.3. Депутаты объединяются в настоящую фракцию для совместной и согласованной
деятельности, выработки единой позиции по вопросам, рассматриваемым городской Думой.
1.4. Член фракции не может входить в другие депутатские фракции.
1.5. Членство во фракции устанавливается на основании заявления, оформленного
в виде списка членов фракции с личными подписями, подтверждающего вхождение
в ее состав.
1.6. Фракция согласовывает свои позиции и действия по наиболее важным вопросам
общественно-политической жизни с Политическим советом местного отделения Партии.
1.7. Деятельность депутатской фракции осуществляется на основании настоящего
Положения.
2. Основные функции фракции
2.1. Основными функциями фракции являются:
- реализация в законотворческой деятельности программных установок, решений
руководящих органов Партии, наказов избирателей в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением;
- согласование и проведение в городской Думе политики, отражающей позицию
Партии по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни страны и субъекта
Российской Федерации;
- обеспечение солидарного голосования на заседаниях городской Думы при принятии
решений по вопросам, внесенным членами фракции, либо по которым на Собрании
фракции было принято соответствующее решение.
3. Права и обязанности фракции
3.1 Фракция вправе — проводить обмен мнениями по любым вопросам,
рассматриваемым городской Думой:
- Обсуждать повестку очередного заседания, проекты решений городской Думы,
программы и иные материалы;
- излагать в письменной форме результаты обмена мнениями по рассматриваемым
вопросам, согласовывать материалы, подлежащие рассмотрению среди депутатов городской
Думы в установленном порядке;
- предварительно обсуждать и предлагать кандидатуры для избрания и назначения
на должности в городскую Думу в соответствии с его полномочиями;
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- высказывать решения фракции по тем или иным вопросам в установленном порядке;
- вносить в повестку заседания проекты решений, обращения, делать заявления,
выступать с докладами, содокладами, сообщениями, предложениями и запросами;
- требовать предоставления на заседании слова представителю фракции;
- участвовать в совместных заседаниях с другими фракциями, приглашать на собрания
фракции руководителей организаций всех форм собственности, проводить консультации;
- требовать перерыва в работе заседания перед голосованием по проектам
рассматриваемых документов;
- ставить вопрос о проведении внеочередного заседания городской Думы
по инициативе фракции с предлагаемой повесткой;
- публиковать в муниципальных средствах массовой информации материалы фракции
в установленном объеме и порядке;
- информировать председателя городской Думы о принятых решениях;
- работать в тесном контакте с постоянными комиссиями и иными депутатскими
формированиями городской Думы;
ходатайствовать перед государственными органами и органами местного
самоуправления о поощрении члена фракции за те или иные достижения в его
профессиональной деятельности;
- вывести члена фракции из состава фракции путем принятия решения большинством
голосов от установленного числа членов фракции по основаниям, признанными фракцией
уважительными.
4. Права и обязанности членов фракции
4.1. Члены фракции имеют право:
- избирать и быть избранными на руководящие должности фракции;
- предлагать кандидатуры, в том числе свою, для избрания на руководящие
должности в законодательном органе власти;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых фракцией или с ее участием, и в
обсуждении всех вопросов деятельности фракции в областной Думе;
- вносить на рассмотрение Собрания или Совещания фракции:
предложения по формированию позиции фракции по всем вопросам,
рассматриваемым областной Думой;
- проекты законов, постановлений, депутатских запросов, заявлений и иных
документов;
- вносить на рассмотрение руководящего органа фракции предложения по повестке дня
Собрания фракции;
- выйти из состава фракции, подав заявление в соответствии с Регламентом
законодательного органа власти.
4.2.
Члены фракции обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, дисциплину и этику поведения депутатов,
принятую в законодательном органе власти и во фракции;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых фракцией в соответствии с
настоящим Положением;
- участвовать в работе Собраний и Совещаний;
- регулярно участвовать в работе общественных приемных Партии и фракции;
- активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям политики
Всероссийской политической партии «Единая Россия», а также в реализации предвыборной
программы регионального отделения Партии.
- постоянно повышать свою квалификацию, обучаясь по программам руководящих
органов Партии и ее региональных отделений.
- выполнять решения общих Собраний и Совещаний фракции;
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- выполнять
распоряжения (поручения) руководителя фракции и его заместителей,
отданные (принятые) в пределах их компетенции;
- поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с
решением фракции о солидарном голосовании на пленарных заседаниях;
- информировать руководство фракции о своей работе в составе комитета (комиссии)
областной Думы;
- ставить в известность руководство фракции о наличии особого мнения по тому или
иному вопросу деятельности фракции, не соответствующего согласованной позиции
фракции;
- своевременно, в соответствии с требованиями Регламента, решать вопрос
оформления письменного заявления на голосование , информировать об этом руководителя
фракции.
- воздерживаться от не соответствующих решениям Фракции публичных заявлений от
имени Фракции, в том числе в средствах массовой информации.
5. Порядок работы фракции
5.1. Деятельность фракции организует руководитель, избираемый из числа ее членов;
5.2. Деятельность фракции осуществляется в форме проведения собраний ее членов,
подготовки, принятия и реализации решений, выполнения персональных поручений,
проведения проверок, распространения материалов фракции на заседаниях городской Думы
и других форм, содействующих выработке согласованных позиций.
5.3. Заседания фракции созываются по мере необходимости ее руководителем, а также
по инициативе не менее одной трети ее членов.
5.4. Заседания фракции проводятся в обязательном порядке для обмена мнениями при
рассмотрении городской Думой вопросов, затрагивающих права человека, муниципальной
собственности, бюджета, промышленного производства, банковской деятельности, торговли,
экономики и строительства.
5.5. Заседания, как правило, проводятся по мере необходимости в соответствии с
планом работы фракции. По решению фракции может быть проведено и выездное заседание.
5.6. Заседание депутатской фракции правомочно, если на нем присутствует более
половины его состава.
5.7. Все вопросы решаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов депутатской фракции.
5.8. Депутаты, не входящие в состав депутатской фракции, могут участвовать
в ее заседаниях по решению депутатской фракции.
5.9. Деятельность фракции прекращается при ее численности менее трех человек.
6. Руководящие органы фракции
6.1. Руководящими органами фракции являются Собрание фракции (далее Собрание).
6.1.2. Собрание членов Фракции - является высшим руководящим органом Фракции.
6.2. Собрание:
- определяет стратегию и тактику деятельности фракции по вопросам законотворческой
деятельности в соответствии с решениями руководящих органов Партии и ее местного
отделения, выполнения предвыборной программы Партии, а также по иным вопросам
деятельности;
- утверждает согласованный с политическим советом местного отделения Партии План
работы фракции на очередной год;
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заслушивает отчеты руководителя фракции и его заместителя по направлениям
работы, а также отчеты членов фракции, представляющих фракцию в комиссиях городской
Думы, о выполнении данных им поручений и по вопросам нормотворческой работы;
- избирает руководителя фракции и его заместителя;
- досрочно прекращает полномочия руководителя фракции, его заместителя по
согласованию с политическим советом местного отделения Партии;
- вносит предложения в политсовет местного отделения Партии по изменениям и
дополнениям в настоящее Положение;
- по согласованию с политическим советом местного отделения Партии принимает
решение о самороспуске фракции;
- принимает решения по иным вопросам деятельности фракции и депутатов, входящих
в ее состав.
6.3. Исключительной компетенцией Собрания являются прием в члены фракции,
избрание руководителя фракции, его заместителя, досрочное прекращение полномочий
руководителя фракции, его заместителя, а также принятие решений о солидарном
голосовании.
6.4. Собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвует более
половины членов фракции.
6.5. Решение Собрания принимается открытым голосованием, большинством голосов
членов фракции, участвующих в его работе (кроме вопросов, для которых Положением
определен иной порядок принятия решений).
6.6. Собрания проводятся, как правило, ежемесячно в соответствии с планом работы
фракции.
6.7. Внеочередное собрание созывается руководителем Фракции по предложению
большинства членов Президиума или на основании письменного предложения не менее
одной трети состава членов Фракции.
6.8. Собрание проводится под председательством руководителя фракции, а в его
отсутствие - одного из его заместителей по поручению руководителя фракции.
6.9. Работа Собрания протоколируется.
7. Руководитель фракции:
7.1. Руководитель фракции:
- представляет на заседаниях городской Думы согласованную позицию фракции по
вопросам законотворческой деятельности;
- выступает от имени фракции во взаимоотношениях с законодательными и
исполнительными органами государственной власти, иными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, региональными
отделениями политических партий и иными общественными объединениями, должностными
лицами, средствами массовой информации;
- выступает с официальными заявлениями, выражающими согласованную позицию
фракции, на консультациях и совещаниях руководителей депутатских объединений;
- распределяет обязанности между заместителями руководителя фракции;
- утверждает повестку дня Собраний;
- председательствует на Собраниях фракции, подписывает протоколы Собраний;
- дает поручения членам фракции, исходя из задач, стоящих перед ней;
- организует единую систему работы с обращениями граждан и юридических лиц, с
иной корреспонденцией, поступающей в адрес фракции;
- имеет право подписи документов, исходящих из фракции;
- выполняет другие полномочия, связанные с деятельностью фракции в городской
Думе.
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- часть своих полномочий, в том числе право подписи документов, исходящих из
фракции, руководитель вправе передать на основании письменного распоряжения своему
заместителю.
- Полномочия руководителя фракции могут быть прекращены досрочно. Решение о
досрочном прекращении полномочий руководителя фракции принимается Собранием на
основании письменного заявления руководителя или по письменному предложению одной
трети состава фракции, по согласованию с политическим советом местного отделения
Партии, открытым голосованием, двумя третями голосов членов фракции.
- Обязанности руководителя фракции во время его отсутствия исполняются по его
письменному распоряжению заместителем руководителя фракции.
7.2. Заместитель руководителя фракции:
- избирается на Собрании по предложению ее руководителя, с учетом рекомендаций
Президиума местного отделения политсовета партии «Единая Россия», открытым
голосованием большинством голосов членов фракции, участвующих в работе Собрания.
по поручению руководителя проводит консультации с представителями органов
государственной власти, представителями других депутатских объединений в городской
Думе по вопросам нормотворческой деятельности и иным вопросам;
- выступает по поручению руководителя с заявлениями о позиционировании фракции в
средствах массовой информации;
- выполняет другие поручения в соответствии с распределением обязанностей.
7.2.1.
Полномочия заместителя прекращаются путем его добровольного сложения
или по решению руководителя Фракции с учетом рекомендаций президиума местного
отделения политсовета партии «Единая Россия».
Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя принимается Собранием
на основании письменного заявления заместителя или по письменному предложению одной
трети членов Фракции открытым голосованием, двумя третями голосов членов Фракции.
8. Заключительные положения
8.1. Вопросы правового, информационно-аналитического, организационного,
документационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности фракции
возлагаются на аппарат городской Думы г.Богородска.

Руководитель фракции: Шаров Михаил Сергеевич ___________________________
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