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ПОЛОЖЕНИЕ
о фракции «Марийское республиканское отделение 

Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в Государственном Собрании Республики 

Марий Эл седьмого созыва
1. Фракция «Марийское республиканское отделение Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» создана на добровольной основе из депутатов, 
избранных в Государственное Собрание Республики Марий Эл 
седьмого созыва по списку избирательного объединения «Марийское 
республиканское отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Каждый из членов фракции пишет заявление о вступлении в ряды 
фракции, которое подлежит рассмотрению на общем собрании членов 
фракции.

3. Решение о вступлении депутата Государственного Собрания 
Республики Марий Эл седьмого созыва принимается по большинству 
голосов присутствующих депутатов при условии кворума его членов.

4. Решение об исключении из фракции принимается большинством 
голосов членов либо по личному заявлению члена фракции, либо за 
совершение деяния (проступка) несовместимого с высоким званием 
депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл.

5. Члены фракции в своей деятельности руководствуются 
рекомендациями Бюро Комитета Марийского республиканского 
отделения КПРФ, а по вопросам утверждения бюджета Республики 
Марий Эл и избрании кандидатов на руководящие должности в 
Правительстве Республики Марий Эл и Государственном Собрании 
Республики Марий Эл постановления Бюро Комитета являются 
обязательными для членов фракции.

6. Депутаты фракции выступают с регулярными отчетами перед 
избирателями в своих одномандатных избирательных округах, 
депутаты, избранные по партийному списку -  в своих муниципальных 
образованиях и перед партийным активом Республики Марий Эл.



7. Члены фракции должны активно использовать в своей работе 
социальные группы в сети «Интернет», а также возможности печатных 
и радиоэлектронных средств массовой информации.

8. Комитет Марийского республиканского отделения, как учредитель, 
газеты «Голос правды», агитационных листков «Голос правды в 
Йошкар-Оле» и «Голос правды в Волжске», а также их электронных 
версий безвозмездно предоставляет площади печатных изданий 
депутатам и оказывает помощь в подготовке таких материалов.

9. Депутаты фракции обязаны ежегодно отчитываться о своей 
деятельности на заседаниях Комитетов, Бюро Комитетов 
республиканского и местных отделений КПРФ, а также на собраниях 
первичных отделений партии.

10. Члены фракции на своих собраниях перед каждой сессией 
Государственного Собрания Республики Марий Эл определяют 
порядок голосования по вопросам повестки дня.

11. Докладчиками по вопросам повестки дня выступают депутаты, 
входящие в комитеты, являющиеся головными по отдельным вопросам 
повестки дня сессии.

Руководитель фракции Г.Г.Зубков


