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ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

 

1. Общие положения

 

1.1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  вопросы  формирования,
рассмотрения и исполнения наказов избирателей депутатам Совета народных
депутатов города Владимира (далее - Совет).

1.2.  Наказы  избирателей  депутатам  Совета  -  предложения  граждан,
направленные на  улучшение  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  город  Владимир  по  вопросам  экономического,
социального и культурного развития города (как в целом, так и отдельных его
территорий),  непосредственного  обеспечения  жизнедеятельности  населения
города  Владимира,  а  также  по  другим  вопросам  местного  значения, 
представленные  в  период  избирательной  кампании  и  в  течение  срока
полномочий  депутатов  Совета,  оформленные  в  соответствии  с  настоящим
Порядком и утвержденные решением Совета.

1.3. Наказы избирателей формируются по трем направлениям:

-  экономическое,  социальное,  культурное  развитие  города  Владимира,
улучшение  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
социальной сферы;

-  обеспечение  жизнедеятельности  населения,  реализация  проектов  в
сфере  создания  благоприятных  условий  проживания  горожан  в  целом  и
благоустройства  отдельных  территорий  города  (избирательного  округа),
обеспечение безопасности в образовательных организациях путем проведения
ремонтных работ зданий и помещений;

– улучшение  работы  органов  местного  самоуправления,  решение
вопросов местного значения городского округа город Владимир.

–



 2. Порядок внесения и рассмотрения предложений о наказах

избирателей, утверждения наказов избирателей

 

2.1. Предложения граждан о наказах представляются:

- кандидатам в депутаты Совета - в период избирательной кампании при
проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний (встреч с
избирателями);

-  депутатам Совета  -  в  течение срока полномочий депутата  Совета  на
собраниях (встречах с избирателями) и личных приемах избирателей.

2.2.  Депутаты Совета  осуществляют учет  и  предварительное  изучение
представленных  гражданами  предложений  о  наказах,  исполнение  которых
предполагается в очередном финансовом году, письменно излагают свое мнение
по каждому предложению и направляют их председателю Совета не позднее 1
июня.

2.3.  Не позднее 15 июня сводный перечень предложений направляется
председателем Совета главе города для заключения.

2.4.  После  направления  председателем  Совета  главе  города  единого
сводного  перечня  предложений  граждан  о  наказах  избирателей  депутатами
Совета не могут быть поданы иные предложения о наказах.

2.5.  Единый  сводный  перечень  предложений  граждан  о  наказах
избирателей,  направленный  главе  города,  должен  содержать  информацию  о
содержании предложений с указанием фамилии, имени и отчества депутатов,
внесших соответствующие предложения.

2.6.  Глава  города  после  получения  сводного  перечня  предложений
граждан о наказах избирателей в месячный срок направляет в Совет заключение
по  выполнению  предложений  граждан  о  наказах  избирателей,  в  котором
должны  содержаться  сведения  о  возможности  исполнения  предложений,
размере  финансирования  на  реализацию  мероприятий  по  соответствующему
предложению  граждан  о  наказах  избирателей  и  сроках  их  выполнения  в
очередном финансовом году.

2.7.  После  получения  заключения  главы  города  председатель  Совета
назначает  комитет,  ответственный  за  подготовку  проекта  решения  Совета  о
наказах избирателей, принимаемых для исполнения в очередном финансовом
году.

2.8.  На заседаниях комитетов Совета до сведения депутатов доводится
заключение,  указанное  в  пункте  2.6  настоящего  Порядка,  и  рассматривается
проект решения Совета о наказах избирателей, принимаемых для исполнения в
очередном финансовом году.

2.9.  Перечень  наказов  избирателей,  принимаемых  для  исполнения  в



очередном финансовом году, утверждается решением Совета и направляется в
администрацию города до 1 сентября.

2.10. Утвержденный Советом  перечень  наказов  избирателей,  принятых
для  исполнения в  очередном финансовом году,  учитывается  администрацией
города при подготовке проекта решения Совета о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период, а также при разработке проектов других
муниципальных правовых актов города Владимира.

2.11. Предложения  о  дополнении  утвержденного  Советом  Перечня
наказов  избирателей  депутаты  письменно  направляют  председателю  Совета.
Данные  предложения  направляются  председателем  Совета  главе  города  для
заключения.  Изменения  в  Перечень  наказов  избирателей  вносятся  решением
Совета,  которое  направляется  в  администрацию города  в  течение  5  рабочих
дней после вступления его в силу. 

  3. Порядок исполнения наказов избирателей

 

3.1.  Организация  выполнения  наказов  избирателей  осуществляется
администрацией города Владимира в соответствии с порядком, утвержденным
администрацией города.

3.2.  Выполнение  наказов  избирателей  осуществляется  в  пределах
средств, предусмотренных на данные цели решением Совета о бюджете города.

3.3.  В  случае  неисполнения  в  текущем  финансовом  году  наказов
избирателей,  включенных  в  перечень,  указанный  в  пункте  2.10  настоящего
Порядка,  по  решению главы города  данные  наказы  могут  быть  включены в
проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

 

4. Контроль за исполнением наказов избирателей

 

4.1.  Депутаты в  пределах своих полномочий в формах,  установленных
нормативными  правовыми  актами  Совета,  осуществляют  контроль  за  ходом
выполнения  наказов  избирателей  на  территории  соответствующего
избирательного округа.

4.2.  Отчет  администрации  города  Владимира  об  исполнении  наказов
избирателей  в  предыдущем году  утверждается  решением  Совета  не  позднее
1 апреля года, следующего за отчётным.


