
от 20.05.2019г. №83
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  целях  реализации  наказов  избирателей,  данных  депутатам  Думы
Вихоревского  муниципального  образования,  являющихся  одной  из  форм
осуществления местного самоуправления, выражения воли и интересов населения,
укрепления  связей  органов  местного  самоуправления  с  народом,  а  также
определения  выбора  правильного  направления  в  деятельности  органов  местного
самоуправления,  руководствуясь  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьями  32,  37  Устава  Вихоревского  муниципального
образования, Дума Вихоревского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  наказах  избирателей,  данных
депутатам Думы Вихоревского муниципального образования.

2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике.

Председатель Думы  Вихоревского
муниципального образования Л. Г. Ремизова

Глава Вихоревского 
муниципального образования Н. Ю. Дружинин



Приложение к решению
Думы Вихоревского муниципального

образования от 20.05.2019 года №83

ПОЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наказах избирателей, данных депутатам Думы
Вихоревского  муниципального  образования  (далее  —  Положение)  устанавливает
порядок  формирования  депутатами  Думы  Вихоревского  муниципального
образования (далее – депутат Думы, депутаты Думы) реестра наказов избирателей
Вихоревского  городского  поселения,  порядок  утверждения  перечня  наказов
избирателей на соответствующий год, а также порядок осуществления контроля за
исполнением наказов избирателей.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются
в следующих значениях:

1) наказы избирателей Вихоревского городского поселения (далее — наказы) -
высказанные  на  предвыборных  собраниях  и  встречах  общественно-значимые
предложения,  обращения избирателей своим кандидатам в  депутаты,  а  также на
встречах депутатов с избирателями своего округа, по решению вопросов местного
значения,  отнесенным  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления,
направленные на улучшение экономического,  социального и культурного развития
Вихоревского муниципального образования;

2) перечень наказов жителей (далее – перечень) – сформированные Думой
Вихоревского  муниципального  образования  предложения,  обращения  жителей  на
соответствующий финансовый год;

3)  реестр  наказов  жителей  (далее  —  реестр)  —  перечень,  содержащий
предложения, обращения жителей соответствующего избирательного округа.

1.3.  Финансирование  исполнения  наказов  осуществляется  за  счет  средств
бюджета Вихоревского городского поселения (далее - местный бюджет), в том числе
за счет налоговых и  неналоговых доходов,  безвозмездных поступлений от других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  за  счет  прочих
безвозмездных поступлений.

Расходы на реализацию наказов предусматриваются в местном бюджете на
соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период  по  соответствующим
разделам бюджетной классификации.

1.4.Предельный  размер  средств,  выделяемых  на  выполнение  наказов
соответствующего избирательного округа, не может превышать 1/15 части средств,
выделяемых на выполнение наказов в соответствующем году.

1.5.  Наказы не  должны противоречить  Конституции  Российской  Федерации,
законодательству Российской Федерации и Иркутской области, Уставу Вихоревского
муниципального образования, а также иным муниципальным правовым актам.

1.6. Наказы депутатам Думы могут быть даны избирателями  в течение срока
их полномочий.

Глава 2. Порядок формирования реестра

2.1. Депутат Думы осуществляет учет, предварительное изучение и обобщение
полученных им предложений по наказам.

2.2. Депутат Думы со дня избрания на соответствующем избирательном округе
формирует  реестр  путем  включения  в  него  предложений,  полученных  в  период



предвыборной  кампании,  а  также  при  встречах  депутата  с  избирателями  своего
округа на отчетах о своей работе, в ходе личного приема избирателей.

 Предложениями о наказах избирателей не являются направленные в Думу
или  должностному  лицу  Думы  Вихоревского  муниципального  образования
письменные  предложения,  заявления  или  жалобы,  а  также  устные  обращения
граждан  в  Думу  Вихоревского  муниципального  образования,  подлежащие
рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3. Ежегодно депутат Думы, избранный по одномандатному избирательному
округу,  из  сформированного  реестра  выбирает  не  более  трех  наказов,  которые
необходимо  исполнить  в  очередном  финансовом  году.  Отбор  наказов  должен
осуществляться  исходя  из  социально-экономической  и  правовой  обоснованности,
реальности их осуществления.

2.4. Наказы, не включенные в перечень, могут быть включены в перечень в
следующем году. Выполнение наказов может осуществляться поэтапно.

Глава 3. Рассмотрение наказов

3.1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 июня текущего года направляет в
Думу  Вихоревского  муниципального  образования  наказы  соответствующего
избирательного округа.

3.2.Все наказы избирателей, полученные депутатом Думы, включатся в реестр
наказов  (по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему  Положению)  и
направляются  в  аппарат  Думы  Вихоревского  муниципального  образования  для
регистрации.

3.3. Председатель Думы Вихоревского муниципального образования в течение
14 дней после поступления в Думу наказов формирует общий перечень согласно
Приложению  2  к  настоящему  Положению  и  направляет  его  в  Администрацию
Вихоревского  городского  поселения  на  имя  Главы  Вихоревского  муниципального
образования  для  согласования  и  подготовки  мотивированного  заключения  о
целесообразности (нецелесообразности) и возможности исполнения каждого наказа,
включенного в перечень. 

3.4.  Глава  Вихоревского  муниципального  образования  после  получения
перечня  проводит  изучение  наказов  избирателей,  определяет  должностных  лиц
Администрации Вихоревского городского поселения,  ответственных за обобщение,
анализ и подготовку мотивированного заключения по каждому наказу избирателя.

3.5. Администрация Вихоревского городского поселения в течение месяца с
момента  поступления  перечня,  предусмотренного  пунктом  3.2  настоящего
Положения,  согласовывает  с  депутатами  Думы  возможность  исполнения  каждого
наказа  с  учетом  пропорционального  распределения  объема  финансирования
наказов на каждом избирательном округе.

До  внесения  в  Думу  заключения  по  выполнению  наказов  Администрация
Вихоревского  городского  поселения  организует  консультации  с  депутатами  по
реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов. При возникновении
разногласий по выполнению наказов Дума вправе создать согласительную комиссию
с участием Администрации Вихоревского городского поселения.

3.6. После согласования с депутатами Думы возможности исполнения каждого
наказа, Администрация Вихоревского городского поселения готовит и направляет в
Думу  не  позднее  1  августа  текущего  года  мотивированное  заключение  о
целесообразности/нецелесообразности и возможности исполнения каждого наказа,
включенного  в  перечень.  В  мотивированном  заключении  также  указывается
примерный  объем  финансирования  каждого  наказа,  включенного  в  перечень,
возможность включения в муниципальные программы Вихоревского муниципального



образования и предполагаемые сроки выполнения. К мотивированному заключению
Администрация  Вихоревского  городского  поселения  также  прилагает  план
мероприятий по финансированию и выполнению наказов согласно Приложению 3 к
настоящему Положению.

3.7.Основанием для отклонения наказа служат следующие обстоятельства:
-  противоречие  наказа  федеральным  законам,  законам  Иркутской  области,

Уставу Вихоревского  муниципального  образования,  иным  нормативно-правовым
актам органов местного самоуправления;

-  реализация  наказа  выходит  за  рамки  компетенции  органов  местного
самоуправления Вихоревского муниципального образования;

- нецелесообразность его выполнения.
3.8.  После  получения  мотивированного  заключения  в  течение  месяца

перечень подлежит рассмотрению депутатами Думы на депутатских слушаниях.
Рассмотренный  и  одобренный  на  депутатских  слушаниях  с  участием

представителей  Администрации  Вихоревского  городского  поселения  перечень
направляется в Администрацию Вихоревского городского поселения для включения
в муниципальные программы, в расходы местного бюджета.

3.9. Корректировка утвержденного перечня наказов осуществляется по мере
поступления в установленном порядке дополнительных наказов, либо наступления
обстоятельств, исключающих выполнение принятых наказов, но не чаще одного раза
в год до принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.

Корректировка  утвержденного  перечня  наказов  осуществляется  в  порядке,
установленном настоящим Положением для рассмотрения и утверждения перечня
наказов.

Глава 4. Контроль за исполнением наказов

4.1. Администрация Вихоревского городского поселения не реже одного раза в
полгода  информирует депутатов Думы об исполнении утвержденных  наказов.

4.2.Депутаты  информируют  избирателей  по  выполнению  наказов  во  время
встреч с ними, в периодическом печатном издании – информационном  бюллетене
Вихоревского  муниципального  образования,  либо  на  сайте  Администрации
Вихоревского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.3.  Наказы  избирателей,  полностью  выполненные,  снимаются  с  контроля.
Наказы избирателей,  невыполненные  в  течение  срока  полномочий  действующего
созыва, представляются на рассмотрение Думы следующего созыва.
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Приложение 1 к Положению
о наказах избирателей, данных

депутатам Думы Вихоревского
муниципального образования

Реестр наказов избирателей по избирательному округу №___

______________________________________________
(Ф.И.О. депутата Думы)

N 
п/п

Дата 
поступления 
предложения,

наказа

Ф.И.О.
обратившегося 

избирателя

Содержание 
предложения, наказа

Предложения депутата Думы Вихоревского
муниципального  образования  по
выполнению данного наказа избирателя

1 2 3 4 5



Приложение 2 к Положению
о наказах избирателей, данных

депутатам Думы Вихоревского
муниципального образования

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

N
п/п

Ф.И.О
депутата, от

которого
поступили
наказы,  №

округа 

Содержание  
наказа 
избирателей

Сроки
исполнения

мероприятия

Предполагаем
ый источник

финансировани
я

Предполагаем
ый объем

финансировани
я

(тыс. рублей)

Муниципальная программа,
в которую предлагается

внести изменения



Приложение 3 к Положению
о наказах избирателей, данных

депутатам Думы Вихоревского
муниципального образования

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ____ ГОД

 N 
п/п

  Ф.И.О 
депутата, от 
которого 
поступили 
наказы

Наказ избирателей          Финансирование         
      наказов избирателей       

Ответственн
ые        
исполнители
за 
выполнение   
мероприятий
по 
реализации 
наказа 
избирателей

Примеч
ание 

Содержание  
наказа 
избирателей

Мероприятия по   
реализации наказа
избирателей  

Расходы по  
реализации
наказа по 
мероприятиям, 
тысяч     
рублей    

Источники 
финансирован
ия     
реализации
наказа по 
мероприятиям

Виды      
финансирова
ния     
реализации
наказа по 
мероприятия
м  

 1     1    
    2    
   ...   

 2     1    
    2    
   ...   

...     1    
    2    
   ...   




