
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2022 № 2/6 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Положения о наказах избирателей  

депутатам Думы Ачитского городского округа  

 

В целях организации работы с наказами избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от  

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ачитского городского 

округа, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о наказах избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                            Глава городского округа 

 

                                            А.В. Торопов                                              Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

                                                                                                                        от 26.01.2022 г. № 2/6 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наказах избирателей 

депутатам Думы Ачитского городского округа  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наказах избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Регламентом Думы Ачитского 

городского округа. 

1.2. Положение определяет: 

- порядок принятия и рассмотрения поручений и предложений о наказах избирателей 

депутатам Думы Ачитского городского округа (далее Думы); 

- порядок формирования и утверждения перечня наказов избирателей; 

- порядок организации работы с наказами избирателей; 

- порядок контроля выполнения наказов избирателей. 

1.3. Целями реализации Положения являются: 

- повышение качества жизни населения Ачитского городского округа (далее городского 

округа); 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств с учетом потребностей 

населения; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа в интересах населения. 

1.4. Задачами реализации Положения являются: 

- повышение участия жителей городского округа в непосредственном решении 

вопросов местного значения; 

- укрепление связей депутатов Думы с избирателями; 

- повышение роли представительного органа местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения городского округа. 

1.5. Наказами избирателей являются поручения и предложения избирателей, данные 

депутатам (кандидатам в депутаты) Думы в период избирательной компании и в течение срока 

полномочий, включенные в перечень наказов, утвержденный решением Думы.  

1.6. Выполнение наказов избирателей осуществляется в течение срока полномочий Думы 

соответствующего созыва. В случае невыполнения наказа в течение срока полномочий Думы 

прошлого созыва, депутаты Думы нового созыва вправе принять наказ и включить его в 

перечень наказов на основании ранее представленных документов. 

1.7. Финансирование выполнения наказов осуществляется за счет средств местного, 

областного и (или) федерального бюджетов а также может осуществляться за счет средств 

юридических и (или) физических лиц в соответствии с действующим законодательством в том 

числе в соответствии с Положением об инициативных проектах в Ачитском городском округе.  
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2. Порядок принятия и рассмотрения поручений 

и предложений о наказах избирателей 

2.1. Избиратели могут давать поручения и предложения депутатам Думы на приемах, 

собраниях, конференциях, на встречах, проводимых кандидатами в депутаты и депутатами в 

своих избирательных округах. Поручения и предложения могут быть сформированы из 

обращений избирателей, адресованных кандидатам в депутаты по избирательным округам в 

период предвыборной компании и депутатам в течение срока их полномочий. 

2.2. В качестве поручений и предложений о наказах избирателей рассматриваются 

поручения и предложения, реализация которых относится к полномочиям органов местного 

самоуправления городского округа в соответствии с действующим законодательством, а также 

поручения и предложения по непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения 

городского округа, реализация которых входит в компетенцию иных органов и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ачитского городского округа. 

2.3. В случае проведения встречи, собрания, конференции решения об одобрении либо 

отклонении поручений и предложений о наказах избирателей могут приниматься открытым 

голосованием большинством голосов от числа избирателей, присутствующих на собрании, 

конференции. На встрече, собрании, конференции ведется протокол, в котором указываются 

дата и место проведения, количество присутствующих избирателей, краткое содержание 

связанных с поручениями и предложениями о наказах избирателей выступлений участников 

встречи, собрания, конференции, результаты голосования по данным поручениям и 

предложениям, принятые решения. В протоколе встречи, собрания, конференции должно быть 

указано, кому даются поручения и предложения о наказах избирателей, их конкретное 

содержание, а также может быть отражена приоритетность наказов. Протокол подписывается 

председателем и секретарем встречи, собрания, конференции. 

2.4. Первичный учет, обобщение и предварительное рассмотрение поручений и 

предложений о наказах избирателей осуществляется депутатами самостоятельно.  

2.5. Депутат вправе обратиться в администрацию Ачитского городского округа (далее 

администрацию городского округа) с целью получения оценки возможности и законности 

выполнения поручений и предложений избирателей, а также для получения информации об 

органах и организациях в компетенцию которых входит реализация мероприятий, 

направленных на выполнение поручений и предложений избирателей. 

2.6. Депутат вправе обращаться в органы и организации различных форм собственности 

с заявлениями, обращениями или запросами с целью получения информации о возможности 

выполнения поручений и предложений избирателей, необходимых мероприятиях, 

направленных на их выполнение, а также об ориентировочном объеме затрат, возможных 

источниках финансирования и сроках выполнения. 

2.7. Депутат после предварительного рассмотрения поручения или предложения 

избирателей, в том числе основываясь на ответах на запросы в администрацию городского 

округа, иные органы и организации, по собственному усмотрению принимает решение о 

направлении поручения или предложения избирателей в Думу для включения в перечень 

наказов либо отклонении его. 

2.8. Направление депутатом поручения или предложения избирателей в Думу для 

включения в перечень наказов либо отклонение его, не снимает обязанность депутата по 

рассмотрению обращения избирателей в установленном порядке. 

2.9. Депутат направляет в Думу поручение или предложение избирателей для включения 

в перечень наказов с приложением подписанного депутатом заключения по предварительному 

рассмотрению, содержащему: 

- содержание поручения или предложения избирателей; 

- кем и в какой форме дано поручение или предложение с приложением (при наличии) 

соответствующих документов; 

- оценка и обоснование количества населения городского округа заинтересованного в 

выполнении поручения;  
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- оценку возможности и законности выполнения поручения или предложения 

избирателей, полученную от администрации городского округа или проведенную 

самостоятельно, с приложением документов (при наличии); 

- информацию о необходимых мероприятиях, направленных на выполнение поручения 

или предложения с указанием органов и организаций, в компетенцию которых входит 

реализация мероприятий, с приложением документов (при наличии);  

- информацию об ориентировочном объеме затрат, возможных источниках 

финансирования и сроках выполнения мероприятий, полученную от соответствующих органов 

и организаций или подготовленную самостоятельно, с приложением документов (при наличии). 

3. Порядок формирования и утверждения  

перечня наказов избирателей 

3.1. Аппарат Думы принимает от депутата поручение или предложение о наказах 

избирателей для включения в перечень наказов и проводит его проверку на соответствие 

настоящему Положению. 

3.2. Поручение или предложение о наказах избирателей по инициативе направившего его 

депутата или председателя Думы может быть предварительно рассмотрено на заседании 

постоянной депутатской комиссии, к направлению деятельности которой относится 

выполнение поручения или предложения, в соответствии с Регламентом Думы. 

3.3. Аппарат Думы после предварительной проверки поступивших от депутатов 

поручений и предложении о наказах избирателей с учетом результатов их рассмотрения на 

соответствующей комиссии формирует (дополняет) перечень наказов избирателей (приложение 

№1) и подготавливает проект решения Думы об утверждении перечня наказов избирателей. 

При дополнении перечня наказов, он утверждается в новой редакции. 

3.4. Аппарат Думы может вносить изменения в перечень наказов, предлагаемый к 

утверждению в новой редакции, в целях актуализации показателей перечня наказов на 

основании информации, полученной от депутатов Думы и администрации городского округа. 

3.5. Выполненные наказы избирателей в течение срока полномочий Думы 

соответствующего созыва из перечня наказов не исключаются.  

3.6. Проект решения Думы об утверждении перечня наказов избирателей, в том числе об 

утверждении в новой редакции, должен быть рассмотрен Думой в течение трех месяцев со дня 

поступления от депутата поручения или предложения о наказах избирателей. 

3.7. Решение Думы об утверждении перечня наказов избирателей публикуется на 

официальном сайте Думы. 

3.8. Решение Думы об утверждении перечня наказов избирателей направляется в 

соответствии с Регламентом Думы в администрацию городского округа для организации 

работы в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

4. Порядок организации работы с наказами избирателей 

4.1. Организация выполнения наказов избирателей осуществляется администрацией 

городского округа. 

Дума может вносить в администрацию городского округа свои предложения по 

вопросам, связанным с выполнением наказов избирателей. 

4.2. Наказы избирателей в соответствии с утвержденным Думой Перечнем наказов 

учитываются администрацией городского округа при разработке муниципальных целевых 

программ и формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

4.3. Думой ежегодно после принятия решения о бюджете городского округа на 

очередной финансовый год утверждается план мероприятий по выполнению наказов 

избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа на очередной год.  

4.4. Проект решения об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей на очередной год (приложение 2) направляется администрацией городского округа 
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в Думу одновременно с проектом решения о бюджете городского округа на очередной 

финансовый год. 

4.5. Проект решения Думы об утверждении плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей рассматривается на заседаниях постоянных комиссий Думы в части вопросов, 

относящихся к их ведению, и вносится на рассмотрение заседания Думы. 

4.6. План мероприятий по выполнению наказов избирателей после утверждения Думой 

публикуется на официальном сайте Думы. 

5. Порядок контроля выполнения наказов избирателей 

5.1. Контроль выполнения наказов избирателей осуществляют: аппарат Думы, 

постоянные комиссии Думы, депутаты Думы. 

5.2. Администрация городского округа предоставляет отчет о выполнении наказов 

избирателей в Думу одновременно с представлением отчета об исполнении бюджета за 

соответствующий период.  

5.3. Отчет о выполнении наказов избирателей депутатам Думы Ачитского городского 

округа за год утверждается решением Думы.  

5.4. Решение Думы об утверждении отчета о выполнении наказов избирателей депутатам 

Думы Ачитского городского округа за год публикуется на официальном сайте Думы. 
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Приложение 1 

к Положению о наказах избирателей депутатам  

Думы Ачитского городского округа  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа  

 

№ 

п/п 

ФИО  

депутата 

Содержание 

наказа  

Мероприятия, 

направленные на 

выполнение наказа  

Орган или 

организация, в 

компетенцию 

которых входит 

реализация 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем затрат, 

возможные 

источники 

финансирования 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

информация о 

выполнении 

1 
 

 
    

    

2 
 

 
    

    

       

 

 

 



7 

Приложение 2  

к Положению о наказах избирателей депутатам  

Думы Ачитского городского округа 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению наказов избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа на _____ год 

 
№ 

п/п 

Номер 

наказа 

по 

перечню 

наказов 

Содержание 

наказа 

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

наказа 

Предусмотренный 

объем, источники 

финансирования 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Примечание 

   1.    

2.    

3.    
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Приложение 3  

к Положению о наказах избирателей депутатам  

Думы Ачитского городского округа 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении наказов избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа за ___________ 

 
№ 

п/п 

Номер 

наказа 

по 

перечню 

наказов 

Содержание 

наказа 

Мероприятия, 

направленные 

на выполнение 

наказа 

Объем 

финансирования 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Примечание 

План Факт План Факт 

   1.      

2.      

3.      

         

         

         

 


