ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Пермского края
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Депутатская фракция «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края является постоянным депутатским объединением, образованным
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Уставом Пермского края, Законом
Пермского
края
от
06
марта
2007
года
№
8-ПК
«О законодательном
Собрании Пермского
края»
и
Регламентом
Законодательного Собрания Пермского края (далее – Регламент).
1.2. Депутатская фракция «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании
Пермского края (далее - Фракция):
1.2.1. осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях», иных законов и нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также Устава Пермского края, законов и иных
нормативных правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов
Законодательного Собрания, Регламента и настоящего Положения;
1.2.2. пользуется правами и выполняет обязанности, установленные Регламентом
для депутатских объединений (фракций).
1.3. В состав Фракции входят депутаты Законодательного Собрания Пермского
края второго созыва:
Луканин Алексей Александрович – руководитель депутатской фракции,
депутат от политической партии «Справедливая Россия»;
Марков Андрей Анатольевич – заместитель руководителя депутатской
фракции, депутат от политической партии «Справедливая Россия»;
Ширяева Лилия Николаевна - депутат от политической партии
«Справедливая Россия»;
Алистратов Владимир Николаевич - депутат от политической партии
«Справедливая Россия»;
Эйсфельд Дарья Александровна - депутат от политической партии
«Справедливая Россия».
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1.3.1. Другие депутаты Законодательного Собрания могут быть включены в
состав Фракции и исключены из нее по личному заявлению на основании
решения Заседания Фракции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФРАКЦИИ
2.1.Основными целями и задачами Фракции являются:
2.1.1. законодательное обеспечение становления гражданского общества в
Пермском крае, защита гражданских прав и свобод жителей Пермского края;
2.1.2. усиление роли Законодательного Собрания в обеспечении достойного
уровня жизни жителей Пермского края и защите их социально-экономических
прав;
2.1.3. реализация в законотворческой и иной деятельности
политики,
отражающей позицию партии «Справедливая Россия» (далее - партия) по
вопросам общественно-политической жизни страны и Пермского края,
программных установок регионального отделения партии и наказов избирателей;
2.1.4. информирование населения о деятельности Фракции и партии в целом в
сфере законотворчества;
2.1.5. обеспечение солидарного голосования на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания при принятии решений по законопроектам и
кадровым вопросам, по которым на заседании Фракции было принято
соответствующее решение.
3. ЧЛЕНСТВО ВО ФРАКЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ
3.1. Членами Фракции в Законодательном Собрании Пермского края второго
созыва являются депутаты, избранные:
 в составе единого списка кандидатов, выдвинутого Политической партией
«Справедливая Россия» и допущенного к распределению депутатских
мандатов;
 по одномандатным избирательным округам от Политической партии
«Справедливая Россия».
Во Фракцию могут входить также депутаты Законодательного Собрания,
избранные по одномандатным избирательным округам в порядке
самовыдвижения.
3.2. Членство депутата во Фракции по собственному желанию принимается
Заседанием Фракции большинством голосов на основании письменного
заявления депутата о вхождении в состав Фракции и оформляется решением
Заседания Фракции.
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3.3. Член Фракции может быть исключен из Фракции за несоблюдение
настоящего Положения, за действия (бездействие), дискредитирующие
Фракцию, а также за совершение проступков, не совместимых со статусом члена
Фракции.
3.4. Решение об исключении члена Фракции из ее состава принимается
Заседанием Фракции большинством голосов членов Фракции на основании
личного письменного заявления либо при нарушении настоящего Положения.
3.5. Депутат Законодательного Собрания Пермского края второго созыва,
избранный в составе единого списка кандидатов, выдвинутого Политической
партией «Справедливая Россия» и вышедший или исключенный из Фракции,
досрочно слагает депутатские полномочия.
3.6. Депутат Законодательного Собрания Пермского края второго созыва,
избранный по одномандатному избирательному округу от Политической партии
«Справедливая Россия», или по одномандатному избирательному округу в
порядке самовыдвижения, лишается в установленном порядке руководящих
постов в Законодательном Собрании Пермского края, полученных по
предложению Фракции.
3.7. Член Фракции имеет право:
3.7.1. принимать участие во всех заседаниях Фракции;
3.7.2. избирать и быть избранным на все должности и во все органы Фракции;
3.7.3. выступать от имени Фракции и по ее поручению;
3.7.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Фракцией или при ее
содействии.
3.8. Член Фракции обязан:
3.8.1. принимать личное участие в общих заседаниях Фракции и заседаниях ее
органов;
3.8.2. информировать членов Фракции о своей работе в комитетах, комиссиях и
иных органах Законодательного Собрания;
3.8.3. ставить в известность руководство Фракции о наличии особого мнения по
тому или иному вопросу деятельности Фракции, не соответствующего
согласованной позиции Фракции;
3.8.4. воздерживаться от несоответствующих решениям Фракции публичных
заявлений от имени Фракции, в том числе в средствах массовой информации;
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3.8.5. выполнять решения Заседаний Фракции, распоряжений (поручений)
руководителя Фракции и его заместителя, отданные (принятые) в пределах их
компетенций;
3.8.6. соблюдать требования настоящего Положения.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФРАКЦИИ
4.1. Высшим органом Фракции является Заседание Фракции, которое:
4.1.1. определяет стратегию и тактику деятельности Фракции по вопросам
законотворческой деятельности и иной деятельности;
4.1.2. утверждает план работы Фракции в Законодательном Собрании Пермского
края;
4.1.3. заслушивает отчеты руководителя Фракции, его заместителя по
соответствующим направлениям работы, а также отчеты членов Фракции о
выполнении данных им поручений и по вопросам законотворческой
деятельности;
4.1.4. избирает из своего состава руководителя Фракции и его заместителя;
4.1.5. принимает депутатов в состав Фракции, а также исключает из ее состава;
4.1.6. принимает решение о роспуске Фракции;
4.1.7. принимает решения по иным вопросам деятельности Фракции и депутатов,
входящих в ее состав.
К исключительной компетенции Заседания Фракции относятся прием в члены
Фракции, избрание руководителя и заместителя Фракции, принятие решения о
солидарном голосовании, а также принятие решения о роспуске Фракции.
4.2. Руководитель Фракции:
4.2.1. осуществляет общее руководство Фракцией;
4.2.2. планирует и организует работу Фракции;
4.2.3. предлагает проект повестки дня заседаний Фракции;
4.2.4. назначает и проводит заседания Фракции;
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4.2.5.осуществляет взаимодействие с руководством Законодательного Собрания,
другими
депутатскими
объединениями,
комитетами
и
комиссиями
Законодательного Собрания;
4.2.6. выступает от имени Фракции во взаимоотношениях с федеральными
законодательными и исполнительными органами государственной власти,
органами государственной власти
Пермского края, органами местного
самоуправления, политическими и общественными объединениями граждан,
средствами массовой информации.
4.2.7. представляет на пленарных заседаниях Законодательного Собрания
согласованную позицию Фракции по законотворческой деятельности.
4.3. Во время отсутствия руководителя Фракции его обязанности исполняет
заместитель руководителя Фракции.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ФРАКЦИИ
5.1. Заседания Фракции проводятся, как правило, ежемесячно в соответствии с
планом работы, накануне или в день пленарного заседания Законодательного
Собрания.
О времени и месте заседания все члены Фракции уведомляются руководителем
Фракции заблаговременно. Заседания Фракции протоколируются.
5.2. Заседание Фракции считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от числа депутатов, входящих в ее состав.
5.3. Депутаты и другие приглашенные лица, не входящие в состав Фракции,
могут участвовать в заседании Фракции по решению ее членов.
5.4. Все решения Фракции принимаются открытым голосованием и носят
рекомендательный характер.
5.5. Прекращение деятельности Фракции производится по решению Заседания
Фракции либо по окончании действия полномочий Законодательного Собрания
Пермского края второго созыва.

5

