Положение о статусе народного депутата Народного Собрания Кировской области
1. Народным депутатом Народного Собрания Кировской области может быть
гражданин не моложе 18 лет, выдвинутый трудовым коллективом, группой граждан или
общественной организацией, собравший в свою поддержку не менее 100 подписей,
рекомендованный не менее 1 народным депутатом и избранный Советом народных
депутатов Народного Собрания Кировской области большинством голосов.
2. Статус народного депутата (далее депутата) устанавливается в соответствии с
Положением о деятельности Народного Собрания.
3. Срок полномочий депутата 5 (пять) лет со дня избрания Съездом Народного
Собрания.
4. Полномочия депутата досрочно прекращаются Советом народных депутатов в
случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно недееспособным;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства РФ;
- отзыва выдвинувшим его коллективом или группой граждан.
5. Решение о прекращении полномочий депутата принимается Советом Народного
Собрания или сессией и публикуется в газете «За Советскую Родину».
6. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, совмещая
депутатскую деятельность с выполнением трудовых, служебных и депутатских обязанностей
во всех организациях и органах власти.
7. Депутат имеет удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия.
8. Депутат осуществляет свою деятельность в следующих формах:
8.1. Участвует в заседаниях Народного Собрания, СРКСС, РОТ ФРОНТа, РКРПКПСС, в комиссиях, рабочих группах, создаваемых по отраслям и по обсуждаемым
вопросам, не реже 1 раза в месяц.
8.2. Ведёт приём населения, принимает от них заявления и предложения. По ним
готовит запросы и обращения во все органы власти для решения возникших проблем.
8.3. Выступает с публикациями в газете «За Советскую Родину», «Трудовая Россия»,
сайтах РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.
9. Депутат обязан:
- соблюдать при осуществлении своей деятельности Конституцию РФ, Федеральные
законы, Устав Кировской области и иные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
- регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить приём граждан;
- своевременно, не позднее 10 дней, рассматривать личные и коллективные заявления
и обращения граждан, информировать заявителей и Президиум Совета народных депутатов о
принятых мерах;
- отчитываться перед населением и Советом народных депутатов;
- хранить государственную и иную, охраняемую законом тайну, а также не разглашать
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие ему
известными при осуществлении полномочий депутата.
10. Депутат должен строго соблюдать нормы этики и морали, в том числе:
- соблюдать дисциплину и регламент, установленный Съездом Народного Собрания;
- проявлять терпимость к мнению граждан, не допускать неуважительного отношения
к людям в связи с исполнением депутатских полномочий.
11. Депутат не может быть привлечён к уголовной или административной
ответственности за высказывание своего мнения или позиции.
12. Данное Положение не распространяется на случаи, когда депутатом были
допущены оскорбление, клевета или иное нарушение, ответственность за которые
предусматривается Федеральным законом РФ.
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