
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

17.11.2020 № 22 

 
О внесении  изменений  в Приложение к 

решению Совета народных депутатов 

города  Суздаля  от  30.07.2013 № 62 « О 

Регламенте  Совета народных депутатов 

муниципального образования город 

Суздаль»  

        

   В соответствии с Законом Владимирской области от 08.04.2013 № 38-ОЗ 

«О порядке деятельности фракций в представительных органах муниципальных 

образований Владимирской области», статьёй 26 Устава муниципального город 

Суздаль Совет народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль  р е ш и л: 

 1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города 

Суздаля от 30.07.2013 № 62 «О Регламенте Совета народных депутатов 

муниципального образования  город Суздаль» следующие  изменения:  

 -  В Главе  2.  статью 5  изложить в следующей редакции:   

   «Депутаты  Совета  вправе входить в депутатские объединения – 

фракции. 

 Глава города информирует депутатов о создании депутатских фракций и 

об изменениях в их составе. 

 Регистрация фракции осуществляется распоряжением главы города         

на  основании: 

 1) письменного уведомления руководителя   фракции об  образовании 

фракции на имя главы города; 

          2) протокола организационного собрания фракции, включающего 

решение о принятии положения о фракции, о её официальном полном и 

кратком (если оно имеется) наименовании, списочном составе, об избрании 

руководителя фракции и его заместителя (заместителей), а  также о лицах, 

уполномоченных  выступать от  имени фракции и представлять её на 

заседаниях Совета; 

 3) письменных заявлений депутатов. 
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 Если фракция состоит из одного депутата, то регистрация  такой  

фракции осуществляется  главой города  на основании письменного заявления  

единственного члена фракции, который одновременно является её 

руководителем. 

 Регистрация фракций   производится  не позднее пяти рабочих дней со 

дня подачи документов. 

 Зарегистрированные фракции  включаются  в Реестр депутатских 

фракций Совета. 

 Реестр фракций ведётся отделом по работе с Советом народных 

депутатов. 

 Внутренняя деятельность фракции организуется ею  самостоятельно в 

соответствии с положением о фракции, утверждаемым фракцией на её 

организационном собрании.».  

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.  

 

 
 

 

 Глава  города Суздаля                                                             О. А. Цымзина                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


