
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 мая 2019 г. № 409 - 47 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы 
города Невинномысска, утверждённое решением Думы города 
Невинномысска от 21.02.2017 № 86-8 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Невинномысска Ставропольского края Дума го-
рода Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о наказах избирателей депутатам Думы города 

Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
21.02.2017 № 86-8, следующие изменения:  

1.1. В пунктах 1, 35, 39, 41 и в наименовании раздела VII слово «испол-
нение» заменить словом «выполнение» в соответствующих падежах. 

1.2. В пункте 6 слова «ежегодно не позднее 20 мая текущего года.» за-
менить словами «в соответствии с требованиями раздела III настоящего По-
ложения.». 

1.3. В пункте 8 слова «не чаще чем два раза в год (апрель, сентябрь).» 
заменить словами «в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и законодательством Российской Феде-
рации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.». 

1.4. Пункт 9 исключить. 
1.5. Пункт 15 слова «(один из которых передается в Думу города, другой 

остается у депутата Думы города)» исключить. 
1.6. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Глава города после получения сводного перечня предложений по 

наказам избирателей, в срок до 20 декабря текущего года, составляет и на-
правляет в Думу города проект плана мероприятий по выполнению наказов 
избирателей по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и 
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мотивированное заключение о возможности реализации предложений по на-
казам избирателей». 

1.7. Пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Лица, ответственные за исполнение плана мероприятий по выпол-

нению наказов избирателей, направляют в Думу города информацию о заклю-
ченных муниципальных контрактах.». 

1.8. Столбец 4 таблицы в приложении 1 исключить. 
1.9. Столбец 5 таблицы в приложении 2 исключить. 
1.10. Столбец 6 таблицы в приложении 3 исключить. 
1.11. Наименование приложения 5 изложить в следующей редакции: 
«Информация об исполнении Плана мероприятий по выполнению нака-

зов избирателей». 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы города Невинномысска по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Жуков). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 

 Глава  
города Невинномысска  

 
А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


