
 

Положение 

о фракции политической партии «Либерально-демократическая партия России» в 

Собрании депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» шестого созыва 

 

1. Общие положения 

1.1. Фракция политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

(краткое наименование фракции ЛДПР) в Собрании депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» является депутатским объединением 

политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

1.2. Фракция ЛДПРв Собрании депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  (далее фракция) создается на основании Устава ЛДПР. 

1.3. Фракция руководствуется в своей деятельности Уставом и Программой ЛДПР, 

решениями руководящих органов ЛДПР. 

1.4. Фракция осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Тверской области и настоящего Положения. 

 

2. Основные задачи фракции  

2.1.Реализация в законодательной и иной деятельности, предвыборной программы 

Тверского областного отделения ЛДПР и наказов избирателей. 

2.2. Проведение в Собрании депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» политики, отражающей позицию ЛДПР по вопросам общественно-

политической и экономической жизни Тверской области и России в целом. 

2.3.Информирование населения о деятельности фракции и депутатов от партии ЛДПР в 

сфере законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 

Тверской области. 

 

3.Членство во фракции 

3.1. Членами фракции могут быть депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» разделяющие политические цели и 

задачи ЛДПР и выполняющие настоящее Положение. 

3.2. Решение о приеме во фракцию или исключению из нее принимается на Собрании 

фракции, на основании письменного заявления депутата большинством голосов, при 

наличии кворума. 

3.3. Член фракции исключается из фракции – за несоблюдение настоящего Положения, за 

действия (бездействие), дискредитирующие ЛДПР, фракцию или на основании 

письменного заявления. 

3.4. Информация об исключении  или выходе депутата из фракции, либо о приеме 

депутата доводится руководителем фракции до сведения руководства Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», а также до 

сведения руководящих органов ЛДПР и избирателей. 

 

 

4.Права и обязанности члена фракции 

4.1. Член фракции имеет право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении вопросов деятельности фракции. 

4.1.2. Избирать и быть избранным на руководящие должности фракции. 

4.1.3. Предлагать кандидатуры, для избрания на руководящие должности в 

Законодательном Собрании Тверской области. 
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4.1.4. Вносить на рассмотрение фракции проекты законодательных инициатив, 

постановлений, депутатских обращений, заявлений, иных документов, выносимых на 

рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», постоянных комитетов Законодательного СобранияТверской 

области, предложений по консолидированному голосованию фракции, по повестке дня 

собрания фракции. 

 

4.2. Член фракции обязан: 

4.2.1. Соблюдать Конституцию РФ, законодательствоРоссийской Федерации, законы 

Тверской области, Устав ЛДПР, настоящее Положение. 

4.2.2. Принимать участие в работе фракции, информировать фракцию о своей работе в 

постоянном комитете Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

4.2.3. Выполнять решения фракции, распоряжения  (поручения) руководителя фракции и 

его заместителей, отданные в пределах их компетенции. 

4.2.4.  Активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям позиции фракции 

ЛДПР, и политики партии в целом. 

4.2.5. Воздерживаться от противоречивших решениям фракции публичных заявлений, в 

том числе, в средствах массовой информации. 

4.2.6. Поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с 

решением фракции. 

 

5. Структура фракции 

- Собрание фракции; 

- руководитель фракции; 

- заместитель руководителя фракции. 

 

6. Руководящие органы фракции 

6.1. Руководящими органами фракции являются Собрание. 

Собрание фракции (далее Собрание) являются высшим руководящим органом фракции, 

которое: 

6.2. Утверждает план работы фракции; 

6.3. Заслушивает отчеты руководителя фракции, его заместителей, членов фракции по 

вопросам законотворческой работы, выполнения полученных поручений. 

6.4. Принимает решение о приеме депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и их исключению из фракции. 

6.5. Принимает решение по выдвижению кандидатур для избрания на должность 

руководителя фракции, его заместителя, предложенного КС ТРО ЛДПР. 

6.6. Принимает решение по выдвижению кандидатур на должности председателя, 

заместителей председателя Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», руководителей постоянных комитетов и их заместителей 

по предложению КС ТРО ЛДПР. 

6.7. Определяет согласованную позицию фракции для солидарного голосования, по 

вопросам законодательной работы и по другим вопросам, рассматриваемым Собранием 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

6.8. Принимает решение о приостановлении либо о прекращении деятельности фракции. 

6.9. Принимает решение по иным вопросам деятельности фракции и депутатов, входящих 

в ее состав. 

6.10. Решения собрания принимаются открытым голосованием большинством голосов от 

числа членов фракции, присутствующих на собрании фракции, при наличии кворума, если 

иной порядок не предусмотрен настоящим Положением. При принятии решений фракции 
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в случае равного числа голосов «за» и «против» голос председательствующего на 

собрании является решающим.  

6.11. Собрание правомочно принимать решения, давать поручения, заслушивать отчеты, 

если на нем,если в его работе участвует не менее половины членов фракции. 

Допускается передача своего голоса другому члену фракции по письменному заявлению 

(в том числе и в электронном виде) на имя руководителя фракции в связи с отсутствием на 

Собрании по обстоятельствам, имеющим исключительный характер (временная 

нетрудоспособность, направление в командировку и т.п.). 

6.12. Собрания проводятся в соответствии с планом работы фракции,как правило, не реже 

одного раза в месяц. О времени, месте проведения и повестке дня  Собрания все члены 

фракции уведомляются руководителем Фракции ЛДПР в Собрании депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» посредством смс 

уведомлений и сообщений на электронный адрес.  

6.13. Собрания проводятся под председательством руководителя фракции, а в его 

отсутствие – заместителем по поручению председателя. 

 

7. Руководитель фракции 

7.1. Руководитель фракции избирается на собрании большинством голосов депутатов, 

входящих во фракцию на весь период работы Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»шестого созыва (не более 5 (пяти) 

лет), с возможностью переизбрания (не ранее, чем через 3 (три) года, с момента 

вступления в должность). 

7.2. Правом выдвижения на должность руководителя фракции обладают все депутаты, 

входящие во фракцию. 

7.3. Представляет на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в 

Собрании депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», согласованную позицию фракции по рассматриваемым вопросам. 

7.4. Выступает с официальными заявлениями, выражающими согласованную позицию 

фракции. 

7.5. Дает поручения членам фракции. 

7.6. Председательствует на собраниях, заседаниях совета, подписывает протоколы 

собраний. 

7.7. Организует работу фракции с корреспонденцией, поступающей в адрес фракции, 

обращениями граждан и юридических лиц. 

7.8. Выступает от имени фракции во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами власти Тверской области, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, депутатскими объединениями, 

общественными организациями, средствами массовой информации, а также организует 

выступления членов фракции. 

7.9. Выполняет другие полномочия, связанные с деятельностью фракции, за исключением 

полномочий, относящихся к компетенции собрания фракции. 

 

8. Заместитель руководителя фракции 

8.1. Заместитель руководителя фракции избирается на Собрании фракции большинством 

голосов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», состоящих во фракции. 

8.2. Правом выдвижения на должность заместителя руководителя фракции обладают все 

депутаты, входящие во фракцию. 

8.3. Осуществляет деятельность в соответствии с распределением обязанностей. 

8.4. Выполняет обязанности руководителя фракции в случае его отсутствия и по его 

поручению. 
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9. Порядок принятия решений фракции 

9.1. На Собрании фракции предлагается повестка дня с приложением по необходимости 

пояснительных записок. В ходе обсуждения принимается решение большинством голосов 

членов фракции, присутствующих на Собрании, при наличии кворума. 

 

 

10. Порядок избрания (назначения) уполномоченных представлять фракцию на 

заседаниях Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», его постоянных комитетов, рабочих групп 

10.1. Уполномоченные представлять фракцию на заседаниях Законодательного Собрания, 

его постоянных комитетов, рабочих групп избираются на собрании фракции 

большинством голосов членов фракции. 

 

11. Порядок и основания досрочного прекращения полномочий руководителя 

фракции, заместителя руководителя фракции 

11.1. Решение о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции, заместителя 

руководителя фракции принимается собранием фракции на основании: 

11.1.1. Письменного заявления о сложении с себя полномочий по собственному желанию. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Вопросы деятельности фракции, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются нормами Регламента Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», решениями руководящих органов ЛДПР. 

12.2. Члены фракции – члены ЛДПР, несут ответственность за исполнение настоящего 

Положения в соответствии с Уставом ЛДПР, решений руководящих органов ЛДПР, 

вплоть до исключения из рядов ЛДПР. 

 

 


