
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРИВОШЕИНСКИИ РАЙОН 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ № 25 

: Кривошеино 20.08.2009г. 
23-е собрание II созыва 

С внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета Кривошеинского сельского 
г .селения от 03.11.2005 № 10 «Об утверждении 
- Регламента Совета Кривошеинского сельского 
г .селения» 

С ЗВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета Кривошеинского сельского поселения 
:т 03.11.2005 № 1 0 « Об утверждении Регламента Совета Кривошеинского сельского 
г .селения» : 
I 1. Дополнить Регламент Совета Кривошеинского сельского поселения статьей 8.1. 
следующего содержания : 
( Статья 8.1. Депутатские объединения- фракции, депутатские группы Совета 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Советом, депутаты вправе образовывать депутатские объединения-
фракции и депутатские группы. 
Фракция- депутатское объединение сформированное из депутатов избранных по 
одномандатным избирательным округам и пожелавших участвовать в работе данного 
депутатского объединения. 
Депутатская группа- депутатское объединение, сформированное депутатами, не 
вошедшими во фракции. 
В состав депутатского объединения должно входить не менее трех депутатов. 
В случае, если число депутатского объединения становится менее трех, его 
деятельность считается прекращенной. 
Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений при их образовании 
либо выбывшие из депутатского объединения в дальнейшем могут войти в любое из 
них при согласии соответствующего депутатского объединения. 
Депутатские объединения обязаны незамедлительно представлять председателю 
Совета сведения о любом изменении в своем составе. 
Образование депутатского объединения осуществляется на собрании Совета на 
основании переданного председателю Совета письменного уведомления (протокола 
собрания депутатского объединения) об образовании депутатского объединения, его 
названии, списочном составе( с личной подписью каждого депутата вошедшего в 
депутатское объединение), целях и задачах, фамилиях депутатов- координаторов( 
руководителя депутатского объединения), уполномоченных представлять интересы 
депутатского объединения. Для информирования о целях и задачах вновь 
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образованного депутатского объединения по решению депутатов его представителю 
может быть передано время для выступления. 

Председатель Совета на собрании информирует депутатов о создании 
депутатского объединения, о чем делается запись вы протоколе собрания. 
Информация о создании депутатского объединения публикуется в средствах массовой 
информации. 

Депутатские объединения не могут иметь одинакового названия. 
Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 

самостоятельно. 
Депутатские объединения разрабатывают и принимают Положение о 

депутатском объединении, которое является внутренним документом депутатского 
объединения и организует взаимоотношения депутатов внутри него. 

Депутатские объединения информируют председателя Совета о своих решениях 
посредством направления выписок протоколов своих заседаний. 

На заседание депутатского объединения могут быть приглашены депутаты, не 
являющиеся членами депутатского объединения, представители местного 
самоуправления, организаций, находящихся на территории поселения, и другие лица. 
Депутатские объединения могут прекратить свое существование путем самороспуска, 
о чем уведомляют письменно председателя Совета. 
Депутатские объединения вправе: 
- предварительно обсуждать кандидатуры для избрания во все руководящие 
должности Совета; 
- вносить предложения по персональному составу комитетов Совета; 
- предлагать кандидатуры своих представителей для включения во временные 
депутатские комиссии; 
- проводить согласительные мероприятия с другими депутатскими объединениями по 
обсуждению программ, обращений, и т.д.; 
- подготавливать и вносить на рассмотрение в установленном порядке проекты 
решений Совета.». 

1.2. В пункте 1 Статьи 9 «Первое Собрание Совета» предложение «Первое Собрание 
Совета созывается не позднее десяти дней после ее избрания.» изложить в новой 
редакции «Вновь избранный Совет собирается на первое собрание в течение 30 дней 
со дня избрания Совета в правомочном составе.». 

1.3. В пункте 1 Статьи 10 «Собрание Совета» предложение «Собрание Совета проводится 
не реже одного раза в месяц.» изложить в новой редакции «Собрание Совета 
проводятся не реже одного раза в три месяца.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на контрольно- правовой 
комитет. 

7. 

8. 

Председатель Совет: 
сельского поселени 

Глава Кривошеинского 
сельского поселения 

Л.М.Герасимова 

Н.Е.Липухин 


