
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Земского  
Собрания Горнозаводского муниципального 
района от 28.10.2015 № 6 «Об утверждении 
Положения о депутатском объединении 
(фракции) в Земском Собрании Горнозаводского 
муниципального района Пермского края» 

 

Руководствуясь статьей 35.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 28 октября 2015 г. № 6 «Об утверждении Положения о депутатском 

объединении (фракции) в Земском Собрании Горнозаводского муниципального 

района Пермского края» следующие изменения: 

1.1. в констатирующей части слова «статьей 21-1 Регламента Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района» исключить; 

1.2. в Положение о депутатском объединении (фракции) в Земском 

Собрании Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Депутаты Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями (их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Фракция 

включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные  по одномандатным или  многомандатным избирательным округам,  и 
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депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 

политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), указанной в части 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Председатель Земского Собрания  В.Т. Роман 

 


