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Перечень
1.
Решение Богучанского районного Совета депутатов № 1/1-1 от 30.09.2020г
«Об избрании председателя Богучанского районного Совета депутатов»
2. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 1/1-2 от 30.09.2020г «Об
избрании заместителя председателя Богучанского районного Совета депутатов»
3. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 1/1-3 от 30.09.2020г «Об
утверждении перечня и количественного состава постоянных комиссий Богучанского районного
Совета депутатов»
4. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 1/1-4 от 30.09.2020г «О
фракциях в Богучанском районном Совете депутатов»
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БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

300.09.2020

с. Богу
учаны

№ 1/1--1

Об избран
нии председаттеля Богучан
нского районн
ного Совета д
депутатов
В соотвветствии с ст.
с 27, 34, 36
3 Устава Бо
огучанского района Краасноярского края,
к
ст.ст. 4-6
Реггламента Богуучанского раайонного Соввета депутато
ов, утвержден
нного решени
ием Богучансского районного
Соввета депутатоов от 15.06.20015 № 48/1-389, Богучансский районны
ый Совет депуутатов
РЕШ
ШИЛ:
1. Избрать на долж
жность пред
дседателя Боггучанского районного
р
Совета депутаатов Медвед
дева
Алеексея Сергееввича.
реешение
2. Настоящее
всступает
в
силу
с
со
дня
принятия
и
подлеж
жит
опуубликованию в Официальн
ном вестникее Богучанскогго района.
Деп
путат,
пред
дседательстввующий
на заседании
з

В.И.Неф
федовский

Преедседатель
Богуучанского раайонного
Соввета депутатоов

А.С.Мед
дведев

«30» сентября 2020
2
года

БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

300.09.2020

с. Богу
учаны

№ 1/1--2

Об избрании
и
зам
местителя преедседателя Богучанского районного С
Совета депутаатов
В соответствии с ст.. 28, 34, 36 Устава
У
Богучаанского райоона Красноярского края, ст.
с 7 Регламента
Боггучанского районного
р
Соовета депутаатов, утвержд
денного реш
шением Богуччанского рай
йонного Соввета
деп
путатов от 15.06.2015 № 48/1-389,
4
Богуучанский рай
йонный Советт депутатов
РЕШИЛ
Л:
1. Избррать на долж
жность замесстителя предсседателя Боггучанского ррайонного Со
овета депутаатов
Шишкову Ольгуу Анатольевн
ну.
2. Полн
номочия замеестителя преедседателя Бо
огучанского районного
р
С
Совета депутаатов Шишковвой
Олььги Анатольеевны начинаю
ются с 12 окттября 2020 го
ода.
силу
3. Насттоящее
решение
всттупает
в
с
со
дня
принятия
и
подлеж
жит
опуубликованию в Официальн
ном вестникее Богучанскогго района.
Преедседатель
Богуучанского раайонного
Соввета депутатоов

А.С
С.Медведев

«30» сентября 2020
2
года
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БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

30.09.2020

с. Богу
учаны

1/1-3

Об утверждеении перечня и количественного состаава постоянны
ых комиссий Богучанскогго районного
Совета депутатов
В соотвветствии со ст.
с 34, 36 Усстава Богучан
нского район
на Красноярсского края, стт. 8 Регламента
Боггучанского районного
р
Соовета депутаатов, утвержд
денного реш
шением Богуччанского рай
йонного Соввета
деп
путатов от 15.06.2015 № 48/1-389,
4
Богуучанский рай
йонный Советт депутатов
РЕШИЛ
Л:
1. Утвердить переч
чень и количественный со
остав постоянных комисссий Богучансского районного
Соввета депутатоов:
- постояянная комисссия по бюджеету, финансаам, налоговой
й политике, ээкономике и муниципальн
ной
собсственности в количестве 5 депутатов;
- постооянная комисссия по соц
циальным во
опросам, здрравоохранени
ию, образоваанию, споррту,
кулььтуре, в коли
ичестве 5 деп
путатов;
- постооянная коми
иссия по воопросам жиззнеобеспечен
ния населения района, архитектурее и
строоительству в количестве 5 депутатов;
- постооянная коми
иссия по зааконности, защите
з
правв граждан, правопорядкку, депутатской
деяттельности, реегламенту и депутатской
д
э
этике
в колич
честве 4 депутатов;
- постояянная комисссия по прирродопользоваанию, продоввольствию, зземлепользовванию и охрране
окруужающей срееды в количеестве 3 депутаатов.
2.
Наастоящее
р
решение
в
вступает
в
силу
со
дня
принятия
и
подлеж
жит
опуубликованию в Официальн
ном вестникее Богучанскогго района.
Преедседатель
Богуучанского раайонного
Соввета депутатоов

А.С
С.Медведев

«30» сентября 2020
2
года

БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

30.09.2020

с. Богу
учаны

№ 1/1
1-4

О фракциях
ф
в Богучанском
Б
районном
р
Соовете депутаттов
В соответствии со стт. 34, 36 Устаава Богучансккого района Красноярског
К
го края, ст.стт. 43 Регламента
Боггучанского районного
р
Соовета депутаатов, утвержд
денного реш
шением Богуччанского рай
йонного Соввета
деп
путатов от 15.06.2015 № 48/1-389,
4
Богуучанский рай
йонный Советт депутатов
РЕШ
ШИЛ:
1. Образзовать в Богуучанском районном Советте депутатов шестого
ш
созы
ыва фракции:
Краснояярского реги
ионального отделения Всероссийсккой политической парттии "ЕДИН
НАЯ
РОС
ССИЯ";
Богучан
нского местноого (районного) отделени
ия Красноярсккого регионаального (краеевого) отделения
Поллитической партии «КОМ
ММУНИСТИЧ
ЧЕСКАЯ ПА
АРТИЯ РОСС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Краснояярского реггионального отделения Политичесской партии
и ЛДПР – Либералььнодем
мократическаяя партия Росссии.
Краснояярского региоонального отд
деления Политической паартии СР –Сп
праведливая Россия.
Р
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2. Утвердить Положение о фракциях в Богучанском районном Совете депутатов согласно
приложению.
3.
Настоящее
решение
вступает
в
силу
со
дня
принятия
и
подлежит
опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района.
Председатель
Богучанского районного
Совета депутатов

А.С.Медведев

«30» сентября 2020 года
Приложение
к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от «30» сентября 2020 года № 1/1-4

Положение о фракциях в Богучанском районном Совете депутатов
1.
Настоящее Положение определяет принципы формирования и работы депутатских
объединений (фракций) в Богучанском районном Совете депутатов (далее – Совет).
2.
Депутаты Совета входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракции) в
соответствии со статьёй 35.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3.
Депутаты Совета, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими
партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят во
фракции. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе
соответствующего списка кандидатов.
Во фракции входят также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам,
выдвинутые соответствующими политическими партиями (их региональными отделениями или иными
структурными подразделениями).
4. Основными функциями фракций являются:
- согласование и проведение в Совете политики, отражающей позицию политической партии по
наиболее важным вопросам общественно-политической жизни страны и деятельности государства с
учетом местной специфики;
- реализация нормотворческой деятельности программных установок политических партий и
политических объединений;
- организация обсуждения и выработки позиции депутатов по политическим и нормотворческим
вопросам;
- обеспечение консолидированного голосования депутатов Совета, входящих во фракцию, по
наиболее важным общественно-политическим вопросам, по которым на заседании фракции было принято
соответствующее решение.
5.
Внутренняя деятельность фракции организуется ею самостоятельно.
Руководство фракцией осуществляет ее руководитель.
Руководитель фракции:
- организует работу фракции;
- ведет заседания фракций;
- выступает от имени фракции на заседаниях Совета и в СМИ;
- представляет фракцию в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, в том числеиных муниципальных образований района, общественными объединениями,
учреждениями, организациями;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы фракции;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности фракции.
В случае временного отсутствия руководителя фракции его функции исполняет заместитель или
иное лицо, назначенное руководителем.
Заседания фракции правомочны, если на них присутствует более половины от общего числа
членов фракции.
На заседании фракции вправе присутствовать председатель Совета, его заместитель,
представители СМИ.
По решению фракции заседания могут быть закрытыми.
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Решение фракции считается принятым, если за него проголосовало большинство от
присутствующих на заседании членов фракции.
Протоколы, решения и иные документы, исходящие от фракции, оформляет секретарь фракции.
Руководитель фракции, заместитель руководителя фракции и секретарь фракции избираются из
числа ее членов открытым голосованием большинством от установленного числа членов фракции.
Допускается исполнение полномочий заместителя руководителя фракции и ее секретаря одним
членом фракции.
6. Члены фракции вправе:
- вносить председателю фракции предложения в проект повестки дня заседания;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- знакомиться с проектами принимаемых решений, принятыми решениями.
7. Члены фракции обязаны:
- принимать участие в работе фракции;
- воздерживаться от заявлений от имени фракции, если они не соответствуют коллективной
позиции, определенной решением фракции;
- голосовать на заседаниях Совета в точном соответствии с решениями, принятыми фракцией, по
вопросу, вынесенному на голосование.
8. В случае если член фракции не исполняет обязанности, предусмотренные пунктом 6 настоящего
Положения, два и более раза, он несет следующую ответственность:
- исключение из фракции;
- постановка перед уполномоченным органом политической партии (ее регионального отделения
или иного структурного подразделения) вопроса об исключении соответствующего члена фракции из
политической партииза действия, дискредитирующие партию, или иные действия (бездействие),
наносящие ущерб политическим интересам партии.
Соответствующее решение принимается фракцией в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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