Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
27.11.2014

№ 42
г. Биробиджан

Об утверждении положения «Об организации работы в городском округе с наказами
избирателей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «Об организации работы в городском округе с наказами
избирателей» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию городской Думы по вопросам территориального общественного
самоуправления и городского хозяйства.
3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете».

Мэр города

А.Г. Пархоменко
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Утверждено
решением городской Думы
от 27.11.2014 № 42
Положение
«Об организации работы в городском округе с наказами избирателей»
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы в городском
округе по исполнению наказов избирателей как одной из форм выражения и реализации
воли и интересов жителей городского округа.
1.2. Правовую основу работы с наказами избирателей в городском округе
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закон Еврейской автономной области от 25.02.2014 № 468-ОЗ «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Еврейской
автономной области», закон Еврейской автономной области от 17.09.2014 № 571-ОЗ
«О наказах избирателей», Устав городского округа.
1.3. Под наказами избирателей понимаются предложения жителей городского
округа по вопросам, направленным на социально-экономическое развитие городского
округа, повышение уровня и качества жизни населения городского округа, повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа,
данные кандидатам в депутаты городской Думы во время избирательной кампании и
утвержденные городской Думой в порядке, установленном настоящим положением.
1.4. Учет, обобщение и предварительное изучение предложений, поступивших
в адрес кандидатов в депутаты городской Думы, осуществляются в соответствующих
постоянных комиссиях городской Думы (далее - комиссия). После рассмотрения
предложений комиссией подготавливается заключение о необходимости и возможности
включения их в перечень наказов. Данное заключение представляется председателем
комиссии на заседании городской Думы. Предложения избирателей, одобренные
городской Думой, включаются в перечень наказов избирателей.
1.5. Перечень наказов избирателей, одобренный городской Думой, направляется
в мэрию города для подготовки заключения. Заключение мэрии города по перечню
наказов избирателей подготавливается в срок не более двух календарных месяцев со дня
его поступления.
1.6. Заключение мэрии города по перечню наказов избирателей рассматривается на
совместном заседании комиссий и вносится на очередное заседание городской Думы.
1.7. Городская Дума исходя из интересов жителей городского округа с учетом
материальных, трудовых и финансовых возможностей городского округа и заключения
мэрии города утверждает перечень наказов избирателей, который подлежит исполнению.
Решение городской Думы об утверждении перечня наказов избирателей, принятых
к исполнению, подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
1.8. Перечень наказов избирателей, принятый к исполнению, учитывается при
разработке проектов планов и программ комплексного социально-экономического
развития городского округа.
1.9. Финансирование расходов на выполнение перечня наказов избирателей
осуществляется за счет средств бюджета городского округа на очередной финансовый год
и плановый период.
1.10. Организация выполнения перечня наказов избирателей осуществляется
мэрией города.
Мэрия города может осуществлять выполнение перечня наказов избирателей
с участием общественных объединений граждан, органов территориального
общественного самоуправления, юридических и физических лиц.
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1.11. Предложения избирателей, не вошедшие в перечень наказов, направляются в
комиссии, внесшие соответствующие предложения, для последующего направления в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и (или) должностным
лицам, уполномоченные на их решение.
1.12. В случае возникновения обстоятельств, исключающих возможность
выполнения утвержденного наказа избирателя, или в случае нецелесообразности его
выполнения городской Думой по мотивированному предложению депутата городской
Думы вносятся изменения в перечень наказав избирателей об исключении
соответствующего наказа.
1.13. Контроль за выполнением перечня наказов избирателей осуществляется
городской Думой и мэрией города.
1.14. Депутаты городской Думы вправе заслушивать информацию о работе
по выполнению перечня наказов избирателей на заседаниях комиссий и заседаниях
городской Думы.
1.15. Мэрия города представляет на рассмотрение в городскую Думу отчет
о выполнении перечня наказов избирателей с указанием выполненных мероприятий и
затраченных средств одновременно с отчетом об исполнении бюджета городского округа
за соответствующий финансовый год.
1.16. Отчет о выполнении перечня наказов избирателей утверждается решением
городской Думы и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
1.17. Депутаты городской Думы информируют избирателей о выполнении их
наказов при ежегодных отчетах о своей работе.

