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в Новгородской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
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Рассмотрев представленные документы и в соответствии со статьей 
13 Регламента Новгородской областной Думы, Новгородская областная Дума 
постановляет:

зарегистрировать фракцию «Регионального отделения в 
Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в 
Новгородской областной Думе седьмого созыва» в следующем составе:

Приходько Илья - Руководитель фракции
Викторович

Проект подготовил и завизировал:
Депутат Новгородской 
областной Думы

И.В. Приходько

Новгородская 
областная Дума . »
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В Новгородскую областную Думу
седьмого созыва

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва о 
создании депутатской фракции: фракция «Регионального отделения в 
Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в 
Новгородской областной Думе седьмого созыва» в составе:

1.Приходько Илья Викторович.

Прошу зарегистрировать депутатскую фракцию на заседании Новгородской 
областной Думы, которое состоится 27 октября 2021 года.

Приложение:

1. Копия постановления избирательной комиссии Новгородской 
области № 167/1-6 от 30.09.2021 года на 5 л., в 1 экз.

2. Протокол организационного собрания фракции Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе на 3 л., в 1 экз.

3.Заявление депутата Новгородской областной Думы о вхождении в 
депутатскую фракцию: фракция «Регионального отделения в 
Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в 
Новгородской областной Думе седьмого созыва» на 1 л., в 1 экз.

Руководитель фракции И. В. Приходько



Экземпляр №
/'/'<7Z. копия tfi

Выборы депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

Протокол
Избирательной комиссии Новгородской области о результатах выборов

по единому избирательному округу

Число окружных избирательных комиссий 20
Число поступивших протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол 20
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования 0

На основании данных, содержащихся в протоколах № 2 окружных избирательных 
комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу Избирательная 
комиссия Новгородской области после предварительной проверки правильности 
составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных, 
определила :

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования

4 8 1 9 2 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

3 5 5 0 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

1 7 4 8 7 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 1 9 2 8 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 6 0 9 2 3

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 9 2 8 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1 7 4 7 2 8

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 6 1 4 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 8 7 8 6 3

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 1



Наименования избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
список кандидатов

абсолютное значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
13 1. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0 0 7 4 3 7 3,83

14 2. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»

0 1 1 2 4 7 5,80

15 3. Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ 
-ЗА ПРАВДУ»

0 3 0 5 8 1 15,76

16 4. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0 3 8 4 4 3 19,81

17 5. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

0 0 2 9 5 2 1,52

18 6. Политическая партия ЛДПР -  
Либерально-демократическая партия России

0 1 7 4 4 5 8,99

19 7. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

0 0 6 3 6 7 3,28

20 8. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 0 1 6 2 3 1 8,37

21 9. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 5 7 1 6 0 29,46

22 Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых 
допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, 
причитающихся кавдому из указанных списков:

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Новгородской области - 1
Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Новгородской 
области - 2
НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 2
Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России - 1
Региональное отделение в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» - 1
Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 5

23 Номера региональных групп кандидатов списков кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, 
причитающихся каждой из указанных региональных групп:

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Новгородской области - 1



региональная группа:
Маловишерская № 7 (округа Чудовский, Маловишерский) - 1

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Новгородской 
области - 2
региональные группы:
Западная № 5 (округа Кочетовский, Западный) - 1
Центральная № 6 (округа Московский, Центральный) - 1

НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 2
региональные группы:
Любытинская № 9 (округа Любытинский, Боровичский городской) -1
Боровичская № 10 (округа Боровичский, Пестовский) -1

Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России -1
региональная группа:
Маловишерская № 7 (округа Чудовский, Маловишерский) - 1

Региональное отделение в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» - 1
региональная группа:
Центральная № б (округа Московский, Центральный) - 1

Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 5
региональные группы:
Старорусская № 1 (округа Солецкий, Старорусский) - 1
Крестецкая № 2 (округа Парфинский, Крестецкий) - 1
Валдайская № 8 (округа Окуловский, Валдайский) -1
Боровичская № 10 (округа Боровичский, Пестовский) - 1
Маловишерская № 7 (округа Чудовский, Маловишерский) -1

24 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных 
депутатами Новгородской областной Думы, из каяедого списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов:

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Новгородской области

1 Сергеев Сергей Михайлович
t

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Новгородской 
области

1 Игнатов Дмитрий Сергеевич
2 Афанасьев Алексей Владимирович



НОВГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 Фирсов Николай Сергеевич
2 Тихомиров Сергей Иванович

Новгородское региональное отделение Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии России

1 Жириновский Владимир Вольфович

Региональное отделение в Новгородской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

1 Приходько Илья Викторович

Новгородское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Нисанов Роман Геннадьевич
2 Розбаум Александр Рихардович
3 Галахов Михаил Борисович
4 Герасимова Надежда Викторовна
5 Авдеев Игорь Николаевич //



ПРОТОКОЛ

организационного собрания фракции Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе.

г. Великий Новгород 1 октября 2021 г.

Присутствовали:

1. Приходько Илья Викторович
избранный депутат Новгородской 
областной Думы седьмого созыва в 
составе списка кандидатов по 
единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным
объединением региональное
отделение в Новгородской области 
Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

Председательствующий:

1. Приходько Илья Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об образовании депутатской фракции Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе;

2. Об официальном названии (полном и сокращённом) депутатской 
фракции Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской 
областной Думе;

3. О списочном составе депутатской фракции Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Московской областной Думе;

4. О руководителе депутатской фракции Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе;

5. Об обращении в Комиссию по регламенту и организации 
деятельности Новгородской областной Думы с заявлением о 
регистрации фракции.

По первому вопросу повестки дня:



Решение: Руководствуясь ст. 13, Регламента Новгородской областной Думы, 
образовать фракцию Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в составе 
единственного депутата, выдвинутого избирательным объединением по 
единому избирательному округу, которому после определения результатов 
выборов был передан депутатский мандат.

По второму вопросу повестки дня:

Решение: Считать официальном названием фракции Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе:

• Полное название фракции - фракция Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»;

• Сокращенное название фракции - фракция «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

По третьему вопросу повестки дня:

Решение: Списочный состав фракции Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» в Новгородской областной Думе на момент создания, согласно 
поступившему заявлению состоит из одного избранного депутата -  Приходько 
Илья Викторовича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение: Руководителем фракции Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в 
Московской областной Думе в виду отсутствия иных кандидатур, назначить 
избранного депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва в 
составе списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением региональное отделение в Новгородской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» - Приходько Илью 
Викторовича.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение: Руководствуясь ст. 13 Регламента Новгородской областной 
Думы в виду отсутствия кандидатур оставить без назначения места 
заместителей руководителя фракции.

По шестому вопросу повестки дня:

Решение: Руководствуясь ст. 13 Регламента Новгородской областной 
Думы в Комиссию по регламенту и организации деятельности Новгородской 
областной Думы с заявлением о регистрации фракции, приложив к нему 
перечисленные в вышеназванном пункте Регламента Новгородской областной 
Думы документы.



Руководитель фракции 
Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»

Приходько И.В.



В Новгородскую областную Думу
седьмого созыва 

от депутата Приходько Ильи Викторовича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Приходько Илья Викторович, дата рождения -  21 июля 1996 года, 
избранный депутатом Новгородской областной Думы в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением региональное отделение в Новгородской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» настоящим заявляю о своем 
вхождении в состав депутатской фракции Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», в связи с её созданием.

(подпись)

СШ Ш1
(дата)



П О Л О Ж Е Н И Е

о депутатском объединении 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

в законодательном (представительном) органе государственной власти

субъекта Российской Федерации

Москва

2021
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1. Общие положения

1.1. Депутатское объединение Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» в законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации (далее -  Фракция) является 

депутатским объединением Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(далее -  Партия), избранных в составе списков кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее -  список кандидатов), выдвинутого Партией (ее 

структурным подразделением).

1.2. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных

(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов, допущенного 

к распределению депутатских мандатов, а также депутатов, выдвинутых 

Партией или ее структурным подразделением и избранные на 

соответствующих выборах по одномандатным (многомандатным)

избирательным округам.

1.3. Депутаты, избранные в составе списка кандидатов, выдвинутого

Партией или ее структурным подразделением, а также депутаты, 

выдвинутые Партией или ее структурным подразделением и избранные на 

соответствующих выборах по одномандатным (многомандатным)

избирательным округам, образуют (создают) Фракции в соответствующем 

законодательном (представительном) органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации на основании Положения о депутатском 

объединении Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее -  Положение), согласованном Советом 

соответствующего регионального отделения Партии (далее -  Совет 

регионального отделения Партии).
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Типовое Положение утверждается Центральным советом Партии.

1.4. В состав Фракции могут входить депутаты соответствующего 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, избранные по одномандатным 

избирательным округам в порядке самовыдвижения, а также депутаты, 

избранные в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией, или выдвинутые такой политической партией и избранные 

по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

1.5. Депутаты, указанные в пункте 1.4. настоящего Положения, 

принимаются во Фракцию по ее решению на основании личного заявления 

депутата.

1.6. Фракция организует свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 

политических партиях», регламентом либо иным актом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (далее -  Регламент), Уставом Партии и настоящим Положением.

1.7. Фракция в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
Регламентом, Уставом Партии, решениями руководящих органов Партии 

(ее структурных подразделений), решениями Фракции и настоящим
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Положением.

1.8. Деятельность Фракции приостанавливается или прекращается 

на основаниях, предусмотренных Уставом Партии, по решению Совета 

регионального отделения Партии, согласованного с Центральным Советом 

Партии, либо по решению Центрального Совета Партии в порядке, 

установленном Регламентом.

2. Основные задачи Фракции

2.1. Основными задачами Фракции являются:

1) реализация в законотворческой и иной деятельности 

программных установок, решений руководящих органов Партии 

(ее структурных подразделений);

2) согласование и проведение в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации политики, отражающей позицию Партии 

по вопросам общественно-политической и экономической жизни 

страны и субъекта Российской Федерации;

3) обеспечение консолидированного голосования в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации при принятии решений по правовым актам 

и кадровым вопросам, по которым Фракцией было принято 

соответствующее решение;

4) участие в агитационно-пропагандистской работе Партии (ее 

структурных подразделений);

5) информирование населения о деятельности Партии и Фракции в 

сфере законотворчества, а также по вопросам экономического и 

социального развития субъекта Российской Федерации;

6) работа с обращениями избирателей;
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7) участие в мероприятиях Партии (ее структурных подразделений), 

связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний 

всех уровней, в соответствии с планами и решениями 

руководящих органов Партии (ее структурных подразделений).

3. Права и обязанности члена Фракции

3.1. Член Фракции имеет право:

1) принимать участие в обсуждении вопросов деятельности 

Фракции;

2) избирать и быть избранным на руководящие должности и в 

руководящие органы Фракции, а также в состав иных органов, 

формируемых Фракцией;

3) предлагать кандидатуры, в том числе и в порядке 

самовыдвижения, для избрания на руководящие должности в 

законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации;

4) вносить предложения по проекту повестки Фракции, выражать 

свое мнение по вопросам, рассматриваемым на Фракции, вносить 

предложения, замечания по существу обсуждаемых вопросов, 

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по 

кандидатурам должностных лиц, избираемых (назначаемых) или 

выдвигаемых Фракцией;

5) выступать от имени Фракции на основании решения его 

правомочных органов;

6) вносить предложения по формированию консолидированной 

позиции Фракции по вопросам, рассматриваемым 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации;

7) вносить проекты нормативных правовых актов, нормативных
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актов, депутатских запросов, заявлений и иных документов, 

подлежащих обсуждению в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации;

8) вносить через Фракцию предложения по образуемым, 

реорганизуемым и ликвидируемым комитетам, комиссиям 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и их составу;

9) принимать участие в политических и общественных 

мероприятиях, проводимых Фракцией или при ее содействии;

10) инициировать через Фракцию проведение в законодательном

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации совещаний, «круглых столов», семинаров, 

конференций и других мероприятий, связанных с 

законодательной деятельностью законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации и направленных на освещение позиции 

Фракции по наиболее актуальным социально значимым вопросам, 

разъяснением позиций Фракции и пропагандой ее деятельности;

11) выйти из состава Фракции в порядке, установленном настоящим 

Положением;

3.2. Член Фракции имеет иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Регламентом и актами 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, Уставом Партии.

3.3. Член Фракции обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, Устав Партии, настоящее Положение, 

этические нормы поведения депутата законодательного
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(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, этические нормы Партии;

2) принимать личное участие в заседаниях законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, комитетах и комиссиях законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, членом которых он является;

3) принимать участие в работе Фракции, и мероприятиях, 

проводимых Фракцией или с его участием, а также в обсуждении 

всех вопросов деятельности Фракции;

4) выполнять решения Фракции, распоряжения (поручения) 

руководителя Фракции, заместителя (заместителей) руководителя 

Фракции, принятые в пределах их компетенции;

5) непосредственно вести одно из стратегических направлений 

деятельности законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации по 

поручению руководителя Фракции, исходя при этом из 

программных установок и задач Партии;

6) принимать участие в обсуждении законопроектов и проектов

постановлений, внесенных в законодательный

(представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и выработке по ним согласованной 

позиции членов Фракции для голосования на заседании 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации;

7) голосовать на заседаниях законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с решениями, принятыми Фракцией, ее
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руководящими органами, а также решениями руководящих 

органов Партии (ее структурных подразделений);

8) регулярно участвовать в работе общественных приемных Партии;

9) активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям 

политики Партии, а также в реализации предвыборных программ 

Партии;

10) указывать о своей принадлежности к Фракции при публичных 

выступлениях, в средствах массовой информации, политической 

рекламе в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет»;

11) периодически информировать Фракцию, в том числе по запросу 

руководителя Фракции, о своей работе в комитете, комиссиях, 

рабочих группах и иных органах, формируемых законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, членом которых он является;

12) постоянно повышать свою квалификацию, обучаясь по

программам руководящих органов Партии (ее структурных

подразделений);

13) уведомлять Совет регионального отделения Партии и

руководителя Фракции о намерении внесения в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации проектов законов и (или) проектов 

постановлений в срок не менее 10 дней до даты внесения 

соответствующих проектов в законодательный

(представительный) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации путем направления в его адрес копий 

подлежащих внесению документов;

14) руководствоваться предвыборной программой Партии,
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решениями ее руководящих органов и руководящих органов 

Фракции при осуществлении законотворческой и иных форм 

депутатской деятельности, содействовать реализации целей и 

задач, установленных Уставом и программой Партии;

15) информировать руководителя Фракции и Совет регионального 

отделения Партии о своей позиции, противоречащей 

предвыборной программе Партии, решениям руководящих 

органов Партии;

16) поддерживать связь с избирателями на соответствующей 

территории в субъекте Российской Федерации в порядке и сроки, 

которые установлены Регламентом, и информировать об этом в 

установленном порядке руководителя Фракции и Совет 

регионального отделения Партии;

17) рассматривать обращения избирателей в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

проводить личный прием граждан в приемной в соответствии с 

графиком приема, утвержденным Советом регионального 

отделения Партии;

18) поддерживать позицию Партии и голосовать по вопросам, 

рассматриваемым законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с решениями, принятыми руководящими органами 

Партии, которыми приняты решения о консолидированном 

голосовании;

19) выполнять решения руководящих органов Партии (ее 

структурных подразделений), распоряжения (поручения) 

секретаря Совета регионального отделения Партии, своевременно
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в установленном порядке информировать руководство Совета 

регионального отделения Партии о выполнении персональных 
поручений;

20) выполнять решения Фракции, распоряжения (поручения) 

руководителя Фракции, своевременно в установленном порядке 

информировать руководство Фракции о выполнении 

персональных поручений;

21) руководствоваться официальной позицией Партии (ее 

структурных подразделений) в своих публичных выступлениях и 

заявлениях, а также в отношениях с органами государственной 

власти и иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, общественными 

объединениями и иными организациями;

22) воздерживаться от не соответствующих решениям Фракции и 

Партии (ее структурных подразделений) публичных заявлений в 

средствах массовой информации, в информационно

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»;

23) в любых публичных заявлениях во время проведения встреч с 

избирателями, в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет» по вопросам, по которым Фракция и (или) Партия (ее 

структурные подразделения) не определили свою позицию, или по 

которым позиция члена Фракции не совпадает с позицией 

Фракции и (или) Партии (ее структурных подразделений), член 

Фракции обязан согласовывать свое публичное заявление с 

руководителем Фракции и секретарем Совета регионального 

отделения Партии;

24) раз в квартал, не позднее 10 числа первого месяца следующего
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квартала, представлять в Совет регионального отделения Партии 

Фракции отчет о проделанной работе, если иной срок 

предоставления отчета не установлен секретарем Совета 

регионального отделения Партии;

25) согласовывать с руководителем Фракции и секретарем Совета 

регионального отделения Партии оформление всех своих 

помощников, работающих по срочному служебному контракту 

или срочному трудовому договору, а также на общественных 

началах;

26) согласовывать с руководителем Фракции и секретарем Совета 

регионального отделения Партии все командировки по стране и за 

рубеж;

27) согласовывать с руководителем Фракции и секретарем Совета 

регионального отделения Партии получение, распределение и 

использование организационной техники, помещений и 

автотранспорта, выделяемой депутату;

28) при невозможности участия в заседании Собрания Фракции, ее 

органов, а также комитета, комиссии, иного структурного 

подразделения или органа законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

в состав которых он входит, информировать об этом руководителя 

Фракции или заместителя (заместителей) руководителей 

Фракции.

3.4. Член депутатского объединения несет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, актами 

соответствующего законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, Уставом Партии 

и решениями руководящих органов Партии.
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3.5. Член Фракции не может входить в состав депутатских 

объединений (фракций, иных депутатских объединений) других 

политических партий в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.6. Член Фракции, принятый в ее состав в соответствии с порядком, 

установленным пунктом 1.5. настоящего Положения, вправе выйти из 

состава Фракции, подав личное письменное заявление на имя руководителя 

Фракции. Собрание Фракции принимает решение об исключении депутата, 

подавшего заявление о выходе из Фракции, не позднее 14 дней с момента 

представления указанного заявления. Датой выхода депутата из состава 

Фракции является дата принятия соответствующего решения Собранием 

Фракции.

4. Руководящие органы Фракции

4.1. Руководящими органами Фракции являются:

Собрание Фракции -  высший руководящий орган Фракции;

Совет Фракции -  постоянно действующий руководящий орган 

Фракции (создается в случае, если Фракция включает в себя депутатов, 

указанных в пункте 1.2. настоящего Положения в количестве не менее 12 

депутатов).

4.2. Собрание Фракции:

1) определяет стратегию и тактику деятельности Фракции по 

вопросам законотворческой деятельности, по реализации 

программных целей и задач Партии, решений руководящих 

органов Партии (ее структурных подразделений), а также по иным 

вопросам деятельности, входящим в компетенцию Фракции;

2) утверждает и вносит изменения в положение о Фракции;

3) утверждает план работы (включая законотворческую 

деятельность) Фракции на год (на полугодие), согласованный с



13

Советом регионального отделения Партии;

4) заслушивает отчеты руководителя Фракции, заместителя 

(заместителей) руководителя Фракции по направлениям работы, 

отчеты членов Фракции, представляющих Фракцию на 

руководящих должностях в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации, 

в комитетах и комиссиях законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

по вопросам законопроектной работы и (или) о выполнении 

данных им других поручений;

5) выдвигает (вносит) кандидатуру для избрания на должность 

председателя законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - в 

порядке, установленном Уставом Партии, Положением, 

утверждаемым Центральным Советом Партии и Регламентом;

6) выдвигает (вносит) кандидатуры для избрания на иные 

руководящие должности в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации в 

порядке, установленном Уставом Партии, Положением, 

утверждаемым Центральным Советом Партии, и Регламентом;

7) принимает решения по выдвижению кандидатуры для избрания на 

должность члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации -  представителя от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Партии и 

Регламентом;

8) избирает руководителя Фракции, заместителя (заместителей)
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руководителя Фракции в порядке, установленном Уставом 

Партии, настоящим Положением;

9) принимает депутатов в состав Фракции, а также исключает или 

выводит членов Фракции из Фракции;

10) определяет согласованную позицию Фракции по согласованию с 

Советом регионального отделения Партии для 

консолидированного голосования по вопросам законотворческой 

работы и по другим вопросам, рассматриваемым 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации;

11) вносит в соответствии с Регламентом и в порядке, установленном 

настоящим Положением, предложения по ротации депутатов, 

занимающих руководящие должности в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации, полученные по предложению Фракции в 

случае их исключения или вывода из Фракции или в случае, если 

Собрание Фракции признает неудовлетворительной работу 

депутата (депутатов), кандидатура которого внесена (выдвинута) 

(кандидатуры которых внесены (выдвинуты) им на руководящую 

должность;

12) досрочно прекращает полномочия руководителя Фракции по 

основаниям, установленным пунктом 5.7. настоящего Положения;

13) досрочно прекращает полномочия заместителя (заместителей) 

руководителя Фракции по основаниям, установленным пунктом 

5.8. настоящего Положения;

14) в случае создания Совета Фракции принимает решение о 

делегировании Совету Фракции части полномочий Собрания 

Фракции за исключением тех полномочий, которые отнесены к
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исключительной компетенции Собрания Фракции;

15) определяет порядок избрания (назначения) лиц, уполномоченных 

представлять Фракцию на заседаниях законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации;

16) принимает решения по иным вопросам деятельности Фракции и 

депутатов, входящих в его состав.

4.3. Решения Собрания Фракции принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа членов Фракции, если иное 

не установлено Регламентом, настоящим Положением и (или) Уставом 

Партии.

4.4. Собрание Фракции правомочно принимать решения, если в его 

работе участвует более половины членов Фракции.

4.5. Собрания Фракции проводятся в соответствии с планом работы 

Фракции. О дате, времени и месте заседания все члены Фракции 

уведомляются руководителем Фракции.

4.6. Собрания Фракции могут проводиться как во время сессии, так 

и в период между сессиями. По решению Фракции могут проводиться 

выездные Собрания Фракции.

4.7. Внеочередное Собрание Фракции созывается руководителем 

Фракции по собственной инициативе, по инициативе Секретаря совета 

регионального отделения Партии, по предложению большинства членов 

Совета Фракции или по предложению не менее чем одной трети членов 

Фракции. В исключительных случаях внеочередное Собрание Фракции 

созывается по решению Совета регионального отделения Партии.

4.8. Собрание Фракции проводится под председательством 

руководителя Фракции, а в его отсутствие -  одного из заместителей 

руководителя Фракции или иного члена Фракции по поручению
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руководителя Фракции.

4.9. Решения Собрания Фракции оформляются протоколом, 

выписками из него, а также решениями Собрания Фракции, которые 

подписываются руководителем Фракции.

4.10. Решения Собрания Фракции, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для всех членов Фракции.

4.11. Депутаты, не входящие в состав Фракции, за исключением 

должностных лиц Партии (ее структурных подразделений), могут 

участвовать в работе Собрания Фракции по его решению.

4.12. Совет Фракции создается на основании решения Собрания 

Фракции по предварительному согласованию с Советом регионального 

отделения Партии из числа членов Фракции.

4.13. Члены Совета Фракции избираются Собранием Фракции из 

числа членов Фракции по предложению руководителя Фракции с учетом 

рекомендаций Совета регионального отделения Партии;

4.14. Руководитель Фракции, заместитель (заместители) 

руководителя Фракции, а также председатель законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации и его заместители, председатели комитетов и комиссий 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, избранные по предложению Фракции, 

являются членами Совета Фракции по должности.

4.15. Совет Фракции:

1) планирует и организует работу Фракции;

2) рассматривает вопросы деятельности Фракции в период между 

Собраниями Фракции, в том числе и по заявлениям членов 

Фракции, и принимает по ним решения, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Собрания Фракции;
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3) принимает меры по привлечению в Фракцию новых членов в 

целях повышения его роли и влияния в деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации;

4) информирует Собрание Фракции о рассмотренных в указанный 

период вопросах и принятых по ним решениях;

5) определяет по согласованию с Советом регионального отделения

Партии позицию Фракции по законопроектам и другим вопросам, 

вносимым на рассмотрение законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (независимо от того, кто вносит эти 

проекты или вопросы), а также по отношению к деятельности 

депутатских объединений (фракций, иных депутатских 

объединений) других политических партий в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации;

6) рассматривает вопросы, связанные с согласованием позиций 

членов Фракции по вопросам деятельности Фракции, и вносит 

предложения на рассмотрение Собрания Фракции;

7) формирует проекты повестки Собраний Фракции с учетом 

предложений, поступивших от членов Фракции;

8) заслушивает депутатов, избранных на руководящие должности в 

законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предложению 
Фракции, по итогам их работы и при необходимости вносит на 

рассмотрение Собрания Фракции предложения по их ротации в 

порядке, установленном настоящим Положением;

9) дает поручения членам Фракции по выполнению решений,
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принятых Собранием Фракции и Советом Фракции.

4.16. Совет Фракции правомочен принимать решения, если в его 

работе участвует более половины его членов. Решения Совета Фракции 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа 

членов Совета Фракции и являются обязательными для членов Фракции.

4.17. Заседания Совета Фракции проводятся, как правило, один раз в 

две недели под председательством руководителя Фракции или заместителя 

руководителя Фракции по поручению руководителя Фракции.

4.18. Решения Совета Фракции оформляются протоколом, 

выписками из него, а также решениями Совета Фракции, которые 

подписываются руководителем Фракции.

4.19. В случае, если Совет Фракции не создается, полномочия по 

руководству Фракцией в период между Собраниями Фракции 

осуществляют руководитель Фракции и заместитель (заместители) 

руководителя Фракции в соответствии с полномочиями, возложенными на 

него (них) руководителем Фракции.

4.20. Дата, место и время проведения заседания Совета Фракции 

определяются руководителем депутатского объединения.

4.21. Руководитель Фракции:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Фракции, 

организует работу ее членов;

2) осуществляет руководство деятельностью Собрания Фракции, 

созывает его, формирует повестку и председательствует на нем;

3) осуществляет руководство деятельностью Совета Фракции, 

созывает его заседания, формирует повестку и председательствует 

на них;

4) подписывает документы от имени Фракции;

5) представляет на пленарных заседаниях, совещаниях и других
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мероприятиях, проводимых в законодательном

(представительном) органе государственной власти субъекта 

Российской Федерации, позицию Фракции по рассматриваемым 

вопросам;

6) выступает с официальными заявлениями, выражающими позицию 

Фракции;

7) распределяет обязанности между заместителями руководителя 

Фракции;

8) дает поручения членам Фракции и осуществляет общее 

руководство аппаратом Фракции;

9) организует работу Фракции с обращениями граждан и 

юридических лиц, с иной корреспонденцией, поступающей в 

адрес Фракции;

10) выступает от имени Фракции во взаимоотношениях с 

федеральными и региональными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, политическими партиями, депутатскими объединениями 

(фракциями, иными депутатскими объединениями) других 

политических партий в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации, 

общественными организациями, средствами массовой 

информации;

11) предлагает для избрания кандидатуры заместителя (заместителей) 

руководителя Фракции из числа членов Фракции;

12) раз в квартал, не позднее 10 числа первого месяца следующего 

квартала, представлять в Совет регионального отделения Партии 

отчет о проделанной работе, если иной срок предоставления 

отчета не установлен секретарем Совета регионального отделения
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Партии или Центральным советом Партии;

13) выполняет другие полномочия, связанные с деятельностью 

Фракции, за исключением полномочий, относящихся к 

исключительной компетенции руководящих органов Фракции.

4.22. Часть своих полномочий, в том числе право подписи 

документов, исходящих из Фракции, руководитель Фракции вправе 

передать на основании письменного распоряжения одному из заместителей 

руководителя Фракции.

4.23. Обязанности руководителя Фракции во время его отсутствия 

исполняются по его письменному распоряжению одним из заместителей 

руководителя Фракции.

4.24. Заместитель руководителя Фракции:

1) по распоряжению руководителя Фракции проводит консультации 

с представителями органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, политических партий, депутатских 

объединений (фракций, иных депутатских объединений) других 

политических партий в законодательном (представительном) 

органе государственной власти субъекта Российской Федерации, 

с представителями общественных организаций по вопросам 

деятельности депутатского объединения;

2) выступает по распоряжению руководителя Фракции в средствах 

массовой информации с заявлениями о позиции Фракции по 

актуальным общественно-политическим и экономическим 

вопросам и вопросам законотворческой деятельности;

3) осуществляет иную деятельность по поручению руководителя 

Фракции, в том числе в соответствии с распределением 

обязанностей между заместителями руководителя Фракции.

4.25. Численный состав заместителей руководителя Фракции
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определяется Собранием Фракции в соответствии с Регламентом.

5. Порядок избрания руководителя Фракции, его заместителей и 

основания досрочного прекращения их полномочий

5.1. Руководитель Фракции избирается на организационном 

собрании Фракции из числа депутатов, избранных в составе списка 

кандидатов и по одномандатным округам от Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», на срок деятельности законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации открытым голосованием большинством голосов депутатов, 

участвующих в работе Собрания Фракции.

5.2. Кандидатуры на должность руководителя Фракции вносятся 

членами Фракции по предложению Совета регионального отделения 

Партии.

5.3. Депутат -  член Фракции -  может внести свою кандидатуру в 

порядке самовыдвижения.

5.4. Решение Фракции об избрании его руководителя утверждается 

Центральным Советом Партии.

5.5. Заместитель руководителя Фракции избираются на 

организационном собрании Фракции из числа депутатов, избранных в 

составе списка кандидатов и по одномандатным округам от Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на срок деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации открытым голосованием большинством голосов депутатов, 

участвующих в работе Собрания Фракции.

5.6. Кандидатуры на должность заместителя руководителя Фракции 

вносятся членами Фракции по предложению Совета регионального 

отделения Партии.

5.7. Полномочия руководителя Фракции могут быть досрочно
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прекращены по решению Собрания Фракции на основании:

1) соответствующего письменного заявления руководителя Фракции 

о сложении полномочий;

2) письменного предложения не менее чем одной трети членов 

Фракции, поддержанного решением Совета регионального 

отделения Партии, согласованным с Центральным советом 

Партии.

5.8. Полномочия заместителя руководителя Фракции могут быть 

досрочно прекращены по решению Собрания Фракции на основании:

1) соответствующего письменного заявления заместителя 

руководителя Фракции о сложении полномочий;

2) письменного предложения не менее чем одной трети членов 

Фракции, поддержанного решением Совета регионального 

отделения Партии.

5.9. Решения о досрочном прекращении полномочий руководителя 

Фракции, заместителя руководителя Фракции принимаются Собранием 

Фракции открытым голосованием.

6. Аппарат Фракции

6.1. Аппарат Фракции формируется в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе и осуществляет 

правовое, организационное, информационно-аналитическое, материально- 

техническое обеспечение деятельности членов Фракции.

6.2. Аппарат Фракции организационно обеспечивает мероприятия 

Фракции, ведение и сохранность документации, накопление и обработку 

статистической информации.

6.3. Порядок правового, информационно-аналитического, 

организационного, документационного, материально-технического и иного 

обеспечения деятельности Фракции определяется Советом регионального
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отделения Партии, если иное не предусмотрено Регламентом.

7. Взаимодействие Фракции и руководящих органов Партии

7.1. Члены Фракции обязаны руководствоваться предвыборной 

программой Партии, решениями ее руководящих органов и руководящих 

органов Фракции при осуществлении законотворческой и иных форм 

депутатской деятельности, содействовать реализации целей и задач, 

установленных Уставом и программой Партии. Партия и ее структурные 

подразделения оказывают содействие члену Фракции в его работе.

7.2. В случае невыполнения членом Фракции, являющимся членом 

Партии, обязанностей, установленных настоящим Положением, и (или) 

совершения действий, наносящих вред политическим интересам Партии и 

(или) дискредитирующих ее, Собрание Фракции вправе принять решение о 

рекомендации коллегиальным руководящим органам Партии рассмотреть 

вопрос о наложении партийного взыскания в отношении указанного члена 

Фракции.

7.3. В заседаниях Фракции с правом совещательного голоса могут 

принимать участие выборные должностные лица Партии и ее структурных 

подразделений, депутаты представительных органов местного 

самоуправления, представляющих Партию в этих органах.

7.4. Фракция не реже одного раза в год представляет отчет о своей 

деятельности Совету регионального отделения Партии. По итогам отчета 

Совет регионального отделения Партии вправе внести на рассмотрение 

Собрания Фракции рекомендации по совершенствованию работы Фракции.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы деятельности Фракции, не урегулированные 

настоящим Положением, регулируются нормами Регламента.

8.2. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, Регламенту и актам
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законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, Уставу Партии и решениям руководящих 
органов Партии.

7.1. Члены Фракции -  члены Партии, -  несут ответственность за 

исполнение настоящего Положения в соответствии с Уставом Партии 

вплоть до исключения из Партии.

7.2. Фракции принимает Положение о депутатском объединении.

7.3. В Положении о депутатском объединении с учетом соблюдения 

норм и принципов настоящего Положения устанавливаются полное и 

краткое наименование Фракции, структура Фракции, порядок избрания 

руководителя Фракции и заместителя (заместителей) руководителя 

Фракции, порядок избрания руководящих органов Фракции, порядок 

принятия решений, иные положения, касающиеся внутренней деятельности 

Фракции.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

решением Центрального Совета Партии.


