
ге 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.07.2011 № 98 
д. Ореховно    
О внесении изменений в Регла-
мент Совета депутатов Орехов-
ского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 24 Регламента работы Совета депутатов 
сельского поселения 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Регламент работы Совета депутатов сельского 
поселения, утвержденный решением Совета депутатов Ореховского сельско-
го поселения  от 25.10.2010 № 7, изложив статью 14.1 в следующей редак-
ции: 

" Статья 14.1. Депутатские объединения 
1.В Совете депутатов сельского поселения могут быть сформирова-

ны депутатские объединения в виде депутатских групп и фракций. 
 Депутатские группы – объединения депутатов, созданные в целях 

решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов сельского 
поселения,  вне зависимости от принадлежности к какой-либо партии. 

Фракция – объединение депутатов какой–либо одной партии в Сове-
те депутатов сельского поселения. 

 Депутатские объединения формируются из депутатов, пожелавших 
участвовать в работе депутатских объединений. Регистрации подлежат депу-
татские объединения численностью не менее трех человек. 

2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, не вошедшие ни 
в одно депутатское объединение при его регистрации, в дальнейшем могут 
войти в любое из них при согласии соответствующего депутатского объеди-
нения. 

3. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется 
ими самостоятельно. 



4. Депутатские объединения информируют председателя Совета де-
путатов сельского поселения о своих решениях. 

5. Регистрация депутатского объединения осуществляется на заседа-
нии Совета депутатов сельского поселения путем принятия соответствующе-
го решения Совета депутатов сельского поселения на основании следующих 
документов: 

а) письменного уведомления руководителя депутатского объедине-
ния об образовании депутатского объединения; 

б) протокола организационного собрания депутатского объединения, 
включающего решение о целях его образования, о его официальном наиме-
новании, списочном составе; 

в) письменных заявлений депутатов Совета депутатов сельского по-
селения о вхождении в депутатское объединение. 

6. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящей статьи, пред-
ставляются председателю Совета депутатов сельского поселения не позднее, 
чем за 7 дней до очередного заседания Совета депутатов сельского поселе-
ния. 

7. Депутат сельского поселения вправе состоять только в одном де-
путатском объединении. 

Новые члены депутатского объединения вводятся в его состав на ос-
новании решения, принимаемого простым большинством голосов от числа 
членов объединения. Депутат может быть выведен из состава на основании 
решения большинства членов объединения или его письменного заявления. 
Сведения об изменениях в составе депутатского объединения направляются 
председателю Совета депутатов сельского поселения  в трехдневный срок, но 
не позднее, чем до начала очередного заседания. 

Датой выхода депутата из депутатского объединения считается дата 
принятия депутатским объединением решения об исключении его из депу-
татского объединения или дата подачи депутатом Совета депутатов сельско-
го поселения  письменного заявления о выходе из депутатского объединения. 

8. В случае если число членов депутатского объединения становится 
меньше трех, то по истечении 30 дней со дня установления данного факта 
деятельность депутатского объединения прекращается, о чем принимается 
соответствующее решение Совета депутатов сельского поселения". 

2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 
 
 
 
 


