
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24 августа 2022 года                             № 136-14  

 

Об утверждении Положения о наказах избирателей к депутатам 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, порядке их рассмотрения и исполнения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о наказах избирателей к депутатам 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, порядке их рассмотрения и исполнения. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                  А. А. Первухин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

от 24 августа 2022 года № 136-14 

 

 

Положение о наказах избирателей  

к депутатам муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, порядке их рассмотрения и исполнения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы с 

наказами избирателей к депутатам муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальное Собрание), 

порядок расходования денежных средств, предусмотренных для реализации наказов 

избирателей, а также меры по осуществлению контроля за их выполнением. 

2. Работа муниципального Собрания с наказами избирателей основывается 

на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации,  законах Архангельской области, Уставе 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области и состоит из 

настоящего Положения и иных нормативных правовых актов Архангельской 

области и органов местного самоуправления Виноградовского муниципального 

округа. 

3. Наказами избирателей (далее - наказы) в целях настоящего закона 

признаются одобренные собраниями (сходами), конференциями граждан 

предложения по вопросам социального, экономического и политического развития 

Виноградовского муниципального округа, удовлетворения материальных и 

духовных потребностей населения Виноградовского муниципального округа, 

направленные кандидатам в депутаты муниципального Собрания в период 

предвыборной кампании и поступившие депутатам в период осуществления 

полномочий. 

Целью наказов является повышение уровня и качества жизни населения 

Виноградовского муниципального округа. 

В качестве наказов могут рассматриваться предложения избирателей в 

пределах полномочий органов местного самоуправления Виноградовского 

муниципального округа по решению вопросов местного значения.  

4. Порядок направления наказов: 

4.1. Предложения избирателей по наказам обсуждаются и формируются на 

собраниях (сходах), конференциях граждан по месту их жительства. 

4.2. Решения об одобрении либо отклонении предложений по наказам 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании (сходе), конференции избирателей. 

4.3. На собрании (сходе), конференции ведется протокол, в котором 

указываются дата и место проведения собрания (схода), конференции граждан; 

количество присутствующих на собрании (сходе), конференции избирателей; 

фамилии, инициалы, занимаемые должности соответствующих руководителей или 

их представителей, участвующих в проведении собрания (схода), конференции 

граждан, членов президиума собрания (схода), конференции граждан; краткое 

https://docs.cntd.ru/document/9004937


содержание связанных с предложениями по наказам выступлений участников 

собрания (схода), конференции граждан; результаты голосования по данным 

предложениям; принятые решения. 

4.4. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (схода), 

конференции граждан. В решении собрания (схода), конференции граждан должно 

быть указано, кому даются предложения о наказах и их конкретное содержание. 

Протокол собрания (схода), конференции граждан направляется кандидату в 

депутаты муниципального Собрания (или депутату действующего созыва). 

4.5. Наказы, направленные кандидату в депутаты муниципального Собрания, 

не избранному в состав муниципального Собрания, могут передаваться избранному 

депутату муниципального Собрания по соответствующему избирательному округу 

с согласия избранного депутата муниципального Собрания. 

4.6. Наказы депутатам действующего созыва направляются не позднее 

первого июня текущего года. 

5. Порядок работы с наказами: 

5.1. Депутат муниципального Собрания на основе направленных ему 

протоколов собраний (сходов), конференций граждан составляет перечень наказов и 

до 10 июня текущего года направляет перечень наказов в комиссию муниципального 

Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. 

5.2. Комиссия муниципального Собрания по вопросам бюджета, финансовой 

и налоговой политики обобщает направленные депутатами муниципального 

Собрания перечни наказов и в составляет сводный перечень наказов. 

5.3. Сводный перечень наказов в срок до 30 июня текущего года направляется 

комиссией муниципального Собрания по вопросам бюджета, финансовой и 

налоговой политики в администрацию Виноградовского муниципального округа для 

подготовки заключения. 

5.4. Администрация Виноградовского муниципального округа в течение 30 

дней со дня поступления сводного перечня наказов готовит мотивированное 

заключение по каждому наказу, включенному в сводный перечень, с обоснованием 

целесообразности, реальности осуществления наказа и финансовых затрат по его 

выполнению. 

5.5. С учетом поступившего заключения администрации Виноградовского 

муниципального округа комиссия муниципального Собрания по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики в течение 10 дней готовит проект решения 

муниципального Собрания о программе реализации наказов. 

Соответствующий проект решения муниципального Собрания вносится на 

рассмотрение сессии муниципального Собрания председателем комиссии 

муниципального Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 

политики. 

5.6. В проекте решения муниципального Собрания о программе реализации 

наказов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество депутата муниципального Собрания; 

2) избирательный округ; 

3) содержание наказа; 

4) мероприятия по реализации наказа; 

5) общая стоимость реализации наказа; 

6) объем и источники финансирования наказа; 

7) планируемые сроки реализации наказа. 



5.7. Решение муниципального Собрания о программе реализации наказов 

подлежит опубликованию в официально уполномоченных средствах массовой 

информации. 

6. Организация выполнения программ реализации наказов: 

6.1. Мероприятия программ реализации наказов учитываются при 

формировании и принятии стратегии социально-экономического развития 

Виноградовского муниципального округа, отдельных муниципальных программ 

Виноградовского муниципального округа, а также при формировании и принятии 

решения о бюджете Виноградовского муниципального округа. Конкретный размер 

средств, направляемых на выполнение программ реализации наказов, утверждается 

ежегодно в решении о бюджете Виноградовского муниципального округа. 

6.2. Финансирование расходов на выполнение программ реализации наказов 

осуществляется за счет средств бюджета Виноградовского муниципального округа 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

7. Контроль за выполнением программ реализации наказов: 

7.1. Контроль за выполнением программ реализации наказов осуществляют 

депутаты муниципального Собрания. 

7.2. Информация о выполнении программ реализации наказов представляется 

администрацией Виноградовского муниципального округа на сессию 

муниципального Собрания ежегодно не позднее 15 октября текущего года. 

7.3. Депутаты муниципального Собрания во время встреч с избирателями 

информируют их о выполнении программ реализации наказов. 

 

 

 

 


