
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

31 мая 2012 года № 18-НПА 
 
О Программе наказов избирателей 

депутатам Должанского районного 

Совета народных депутатов 
      

   

 

   

В целях улучшения экономического и социального развития района, создания более 
благоприятных условий  проживания для населения района, в соответствии с Положением 
«О наказах избирателей депутатам Должанского районного Совета народных депутатов» 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить Программу наказов избирателей депутатам Должанского районного 

Совета народных депутатов на 2012 год (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                                    В. М. Марахин 
 
 
 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение 
                                                                                                           к решению Должанского районного 

                                                                                                               Совета народных депутатов 
                                                                                                                 от 31 мая 2012 г. № 18-НПА 

 
ПРОГРАММА 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НА 2012 ГОД 

 
Паспорт Программы 

 

1.  Наименование       
Программы          

Программа наказов избирателей депутатам Должанского 
районного Совета народных депутатов на 2012 год    

2.  Основание для      
разработки         

Решение Должанского районного Совета народных депутатов  
от 8 июля 2011 года №6-НПА «О Положении «О наказах 
избирателей депутатам  Должанского районного Совета  народных 
депутатов»                                

3.  Заказчик Программы Органы местного самоуправления Должанского района  
             

4.  Разработчик        
Программы          

 Администрация Должанского района         

5.  Исполнители        
Программы          

Администрации сельских поселений и п. Долгое, муниципальные    
учреждения района и сельских поселений             

6.  Ответственные за   
исполнение наказов 

Депутаты районного Совета народных депутатов       

7.  Цель Программы     Обеспечение исполнения поручений граждан, имеющих  
общественно значимый характер                      

8.  Срок реализации    2012 год                                           

9.  Источники          
финансирования     

Бюджет  Должанского  района                            

10. Ожидаемые конечные 
результаты  реализации        
Программы          

Создание более благоприятных условий проживания    
для населения района, улучшение состояния объектов социальной 
сферы.                               

 
1. Общие положения 

1. Наказы избирателей депутатам Должанского районного Совета народных депутатов (далее - 
наказы избирателей) являются одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, способствуют развитию общественного самоуправления, гражданской инициативы, 
публичности и гласности в деятельности народного представительства, укреплению связей между 
избирателями и их депутатами. 

2. Наказы избирателей могут включать в себя поручения, направленные на улучшение 
экономического и социального развития района, удовлетворение материальных и духовных 
потребностей жителей района. 

3. Программа наказов избирателей на 2012 год (далее - Программа) разработана во исполнение 
решения Должанского районного Совета народных депутатов от 8 июля 2011 года №6-НПА «О 
Положении «О наказах избирателей депутатам Должанского  районного Совета народных 
депутатов». 

 
2. Основные цели Программы 

Основной целью Программы является обеспечение исполнения поручений граждан, имеющих 
общественно значимый характер. 

 
3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2012 год.   
 

4. Система программных мероприятий 
Перечень наказов избирателей прилагается к настоящей Программе и является ее 

неотъемлемой частью (приложение). 
Перечень наказов избирателей содержит наказы избирателей по каждому избирательному 

округу с указанием фамилии, имени, отчества депутата, на округе которого высказано данное 
предложение, объем финансирования, ответственных исполнителей, сроки исполнения. 

Финансирование наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета района на 2012 
год. 



Финансирование наказов избирателей, включенных в приложение к данной Программе, 
осуществляется на основании письменных обращений исполнителей Программы в адрес 
финансового отдела администрации  Должанского района о перечислении денежных средств из 
бюджета района на расчетный счет исполнителя Программы. 

Проекты обращений готовятся исполнителями Программы по согласованию с депутатом 
Должанского районного Совета народных депутатов, ответственным за исполнение 
соответствующего наказа. Данное обращение должно содержать указание целевого назначения 
денежных средств и суммы, необходимой для исполнения наказа, а также наименование 
муниципального учреждения или населенного пункта, на территории которого будет исполнен 
депутатский наказ. В обоснование суммы, подлежащей перечислению, к обращению прилагаются   
необходимые документы. 

Расходование денежных средств происходит путем перечисления их на расчетный счет 
исполнителя программы. 

 
5. Контроль за реализацией Программы 

 
Контроль за целевым использованием средств бюджета района, направляемых на 

финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей, осуществляют 
финансовый отдел администрации района и контрольно- ревизионная комиссия Должанского района. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы наказов избирателей осуществляется 
постоянной комиссией по правовым вопросам, бюджету, налогам  и секретарем районного Совета 
народных депутатов. Информация о ходе выполнения наказов избирателей заслушивается на 
заседании районного Совета народных депутатов ежеквартально. 

Исполнители Программы по результатам исполнения наказов избирателей, но не позднее 1 
декабря 2012 года, представляют в контрольно-ревизионную комиссию  Должанского района 
согласованные с депутатами отчеты об использовании денежных средств, выделенных для 
исполнения депутатского наказа, с приложением пакета документов: платежных поручений, 
договоров подряда, счетов-фактур, актов сдачи-приемки работ или услуг, документов о приобретении 
строительных материалов или оборудования, правовых актов глав соответствующих муниципальных 
образований о включении приобретенного в порядке исполнения наказа избирателей оборудования 
или иного имущества в реестр муниципального имущества соответствующего муниципального 
образования, и других необходимых документов. Проверка целевого использования денежных 
средств, перечисленных бюджетом  Должанского района на исполнение наказов избирателей, 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией  Должанского района на основании 
представленных документов. Осуществление проверки целевого использования денежных средств 
может предусматривать также выезд на место с целью установления факта надлежащего исполнения 
наказов избирателей. 

Отчет об исполнении наказов избирателей выносится на рассмотрение районного Совета 
народных депутатов в декабре 2012 года. 



 
                                                                                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                                                 к Программе наказов избирателей депутатам 
 Должанского районного Совета народных 

                                                                                                                                                                                                                                                                      депутатов на 2012 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ  ДОЛЖАНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НА 2012 ГОД  

 

  

№ 
ок-
руга 

Ф. И. О. депутата, 
ответственного за 
исполнение наказа 

Содержание наказа  От кого  
поступил наказ 

Получатель бюджетных 
средств на исполнение 

наказов 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 
наказа 

Срок 
исполнения 

1 Жуковин  
Виктор Иванович 

1.Благоустройство территории 
с. Тим 

Избиратели с. 
Тим 

Администрация 
Дубровского сельского 
поселения 

20 Глава 
сельского 
поселения 

 3 кв. 

2 Марахин  
Владимир 
Михайлович 

2. Приобретение оборудования 
для занятий школьников 
младших классов БОУ 
«Кривцово-Плотская средняя 
общеобразовательная школа» 

Избиратели с. 
Кр.- Плота 

БОУ «Кривцово-Плотская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

20 Директор 
школы 

 3 кв. 

3 Чернышов  
Юрий Петрович 

3. Строительство моста через 
ручей в д. Андриановка 

Избиратели д. 
Андрияновка 

Администрация 
Кудиновского сельского 
поселения 

20 Глава 
сельского 
поселения 

3 кв. 

4 Гончаров  
Юрий Ильич 

4. Ремонт источника «Громовой 
колодец» 

Избиратели  
с. Студеное,  
с. Баранчик 

Администрация В.-
Ольшанского сельского 
поселения 

20 Глава 
сельского 
поселения 

3 кв. 

5 Дорофеев  
Валерий Михайлович 

5. Ремонт источника «Громовой 
колодец» 

Избиратели  
с. В -Ольшаное, 
с. Н - Ольшаное 

Администрация В.-
Ольшанского сельского 
поселения 

20 Глава 
сельского 
поселения 

3 кв 

6 Марушкин  
Александр 
Геннадьевич 

6. Ремонт котельной БОУ 
«Рогатинская основная 
общеобразовательная школа» 

Избиратели с. 
Рогатик  

БОУ «Рогатинская 
основная общеобразо-
вательная школа» 
 

8 Директор 
школы 

2 кв. 

  7.Приобретение лазерного 
принтера для БОУ 
«Знаменская основная 
общеобразовательная школа» 
 

Избиратели  
с. Знаменское 

БОУ «Знаменская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

8 Директор 
школы 

3 кв. 

  8.Ремонт БОУ  «К.-
Демьяновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Избиратели с. 
К-Демьяновское 

БОУ«К.-Демьяновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

4 Директор 
школы 

3 кв. 

7 Пикалов  
Николай Иванович 

9.Приобретение 
электроподогревателя для К.-

Избиратели с. 
К-Демьяновское 

Администрация  
К-Демьяновского сельского 

7 Глава 
сельского 

4 кв. 



Демьяновского СК БУК 
«Родниковский КДЦ» 

поселения поселения 

  10.Приобретение материалов 
для детской летней беседки 
БОУ  «К.-Демьяновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

Избиратели с. 
К-Демьяновское 

БОУ«К.-Демьяновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

13 Директор 
школы 

2 кв. 

8 Семенов  
Василий Антонович 

11.Приобретение 
энергосберегающего 
оборудования для 
водопроводной системы. 

Избиратели ул. 
Аксеновская, 
Шебановская, 
Луговая, пер. 
Школьный 

Администрация  
п. Долгое 

20 Глава  
поселения 

2 кв. 

9 Макашов  
Борис Николаевич 

12.Приобретение и установка 
контейнеров для бытовых 
отходов  

Избиратели 
ул.Газопро-
водская, 
Асессорова, 
Маяковского, 
Мира, 
Орджоникидзе 

Администрация  
п. Долгое 

20 Глава  
поселения 

3 кв. 

10 Анцупов 
Виктор Алексеевич 

13.Приобретение швейного 
оборудования для БОУ 
«Должанская средняя 
общеобразовательная школа» 

Избиратели  
пос. Долгое 

БОУ «Должанская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

20 Директор 
школы 

2 кв. 

11 Фомин  
Анатолий Иванович 

14. Приобретение 
энергосберегающего 
оборудования для 
водопровода по пер. 
Транспортный 

Избиратели  
пер. 
Транспортный 

Администрация  
п. Долгое 

20 Глава  
поселения 

3 кв. 

12 Манухин  
Николай Алексеевич 

15.Благоустройство территории 
пер. Славянский 

Избиратели  
пер. 
Славянский 

Администрация  
п. Долгое 

20 Глава  
поселения 

2 кв. 

13 Меркулов 
Иван Николаевич 

16. Ремонт БОУ «Алексеевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

Избиратели  
с. Алексеевка 

БОУ «Алексеевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

20 Директор 
школы 

3 кв. 
 

14 Шаталов 
Владимир 
Николаевич 

17.Приобретение ноутбука для 
БОУ  «В.-Должанская основная 
общеобразовательная школа» 

Избиратели  
с. В.-Долгое 

БОУ  «В.-Должанская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

20 Директор 
школы 

3 кв. 

15 Пахомов  
Владимир 
Михайлович 

18. Благоустройство воинских 
захоронений, расположенных 
на территории СПК «Заря 
мира» 

Избиратели  
с. Урынок 

Администрация 
Урыновского сельского 
поселения 

20 Глава 
сельского 
поселения 

2-3 кв. 

 


