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Формы деятельности депутата представительного 

органа муниципального образования условно можно 

разбить на две группы: участие в работе представи-

тельного органа и работа в избирательном округе, в 

том числе работа непосредственно с избирателями 

(рисунок 1). 

 

 
 
 

 
Рис. 1. Формы депутатской деятельности 
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УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА 
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РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 
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Рис. 2. Формы участия депутата представительного  
органа муниципального образования в  

работе представительного органа 
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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На заседаниях представительного органа муници-

пального образования депутат наделен определенным 

кругом прав и обязанностей, которые целесообразно 

закрепить в регламенте представительного органа му-

ниципального образования. 

Среди возможных прав и обязанностей депутата на 

заседаниях представительного органа муниципального 

образования можно назвать следующие: 

Права 

1. Избирать и быть избранным в комиссии, создан-

ные в представительном органе муниципального обра-

зования. 

2. Предлагать вопросы для рассмотрения на засе-

дании представительного органа муниципального об-

разования. 

3. Вносить предложения по повестке дня заседа-

ния представительного органа муниципального образо-

вания. 

4. Вносить для рассмотрения проекты норматив-

ных правовых актов. 

5. Оглашать тексты обращений, заявлений, депу-

татских запросов. 

6. Получать информацию о ходе выполнения реше-

ний представительного органа. 

7. Объединяться в депутатские группы, объедине-

ния и др. 
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Обязанности 

1. Присутствовать на заседаниях представительно-

го органа муниципального образования. 

2. Соблюдать регламент представительного органа 

муниципального образования и другие нормативные 

акты, определяющие порядок его деятельности. 

3. Соблюдать дисциплину на заседаниях предста-

вительного органа муниципального образования. 

 

КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Комиссии представительного органа избираются из 

числа депутатов в целях предварительного изучения, 

рассмотрения и подготовки вопросов для дальнейшего 

их рассмотрения на заседании представительного ор-

гана муниципального образования. 

Депутат обязан входить в состав комиссий и прини-

мать участие в их заседаниях. Руководитель предста-

вительного органа  может не входить в состав постоян-

ной комиссии.  

Работа в комиссии – это возможность для депутата 

эффективно осуществлять депутатскую деятельность. 

Целесообразно вести учет активности депутатов, по-

сещаемости заседаний комиссии, определение вкладов 

депутатов в их работу. Председателю комиссии необ-

ходимо оценивать работу членов комиссии. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

«ДЕПУТАТСКОГО ЧАСА» 

 

В целях обсуждения актуальных вопросов социаль-

но-экономического положения и развития муниципаль-

ного образования в проект повестки дня заседания 

представительного органа муниципального образова-

ния может быть включен вопрос о проведении "Депу-

татского часа". 

Порядок его организации и проведения может быть 

определен нормативным правовым актом муниципаль-

ного образования (приложение 1.1.1.) 

Для участия в обсуждении вопросов в рамках «Де-

путатского часа» могут быть приглашены глава (глава 

администрации) муниципального образования, его за-

местители, руководители структурных подразделений 

администрации муниципального образования, руково-

дители подразделений органов исполнительной вла-

сти, расположенных на территории муниципального 

образования, главы муниципальных образований и 

председатели представительных органов муниципаль-

ных образований, входящих в состав муниципального 

района, председатель территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования, руководители 

предприятий и организаций, расположенных на терри-

тории муниципального образования. 

  



12 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Депутатский запрос – это способ получения предста-

вительным органом муниципального образования ин-

формации или разъяснения по той или иной проблеме. 
 

Что подразумевается под депутатским запро-

сом? 
 

Депутатским запросом считается внесенное в пись-

менной форме на рассмотрение представительного ор-

гана муниципального образования и принятое предста-

вительным органом муниципального образования об-

ращение депутата (группы депутатов) по вопросам, 

имеющим общественное значение. 
 

В каких случаях депутаты используют право 

запроса? 
 

Депутатский запрос вносится по вопросам, имею-

щим общественное значение. На этапе подготовки за-

проса целесообразно максимально использовать дру-

гие возможности, предоставленные депутату законода-

тельством, к которым можно отнести: право обращения 

депутата в органы государственной власти Алтайского 

края, органы местного самоуправления, находящиеся 

на территории муниципального образования предпри-

ятия, учреждения. Необходимость запроса очевидна, 

если другие средства исчерпаны и требуется поддерж-

ка представительного органа. 
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Кому принадлежит право запроса? 
 

Запрос может быть внесен депутатом или группой 

депутатов в письменной форме. Запрос подписывается 

депутатом или группой депутатов. 
 

Кому может быть адресован депутатский за-

прос? 
 

Депутатский запрос может быть направлен руково-

дителям органов государственной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления, находящихся 

на территории муниципального образования предпри-

ятий, учреждений, организаций независимо от их орга-

низационно-правовых форм и форм собственности, по 

кругу вопросов, относящихся к ведению представи-

тельных органов местного самоуправления и входящих 

в компетенцию указанных органов и их должностных 

лиц. 

Нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования можно "наделить" 

депутатский запрос рядом отличительных черт: 

необходимость включения в повестку дня заседания 

представительного органа и обязательного оглашения 

на заседании представительного органа; 

обязательность проведения обсуждения по запросу; 

обязательность принятия решения представитель-

ного органа по запросу. 

Этим депутатский запрос существенно отличается 

от депутатских обращений, а также вопросов, критиче-
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ских замечаний и предложений, высказанных на засе-

дании представительного органа. 
 

Когда и в какой форме делается запрос? 
 

Порядок внесения депутатского запроса на рас-

смотрение на заседание представительного органа му-

ниципального образования целесообразно закрепить в 

нормативном правовом акте органа местного само-

управления. Для внесения депутатского запроса на 

федеральном и региональном уровне не установлено 

никаких сроков. Запрос может быть сделан депутатом 

или группой депутатов как заблаговременно, так и на 

самом заседании представительного органа. Жела-

тельно, чтобы запрос был сделан заблаговременно. 

Такой порядок дает возможность, во-первых, пригла-

сить на заседание соответствующее должностное лицо, 

во-вторых, должностному лицу или органу, к которому 

обращен запрос, обстоятельно подготовиться к ответу 

на заседании представительного органа, принять необ-

ходимые оперативные меры к устранению недостатков. 

 

Письменная форма депутатского запроса 
 

На местном уровне возможно закрепление в норма-

тивном правовом акте определенной формы депутат-

ского запроса. Например, депутатский запрос может 

начинаться со слов: "Прошу (Ф.И.О.) огласить следую-

щий запрос к должностному лицу или органу…". Далее 

приводятся факты, обстоятельства, которые вызвали 



15 

необходимость у депутата, группы депутатов внести 

запрос. В конце подпись депутата. 

 

Рассмотрение депутатского запроса 
 

В нормативном правовом акте органа муниципаль-

ного образования возможно закрепление следующего 

порядка рассмотрения депутатского запроса. После ог-

лашения запроса предоставляется возможность руко-

водителю органа или должностному лицу, которому ад-

ресован запрос, дать ответ. На запрос обязано отве-

чать лицо, к которому он обращен. Если запрос обра-

щен к коллегиальному органу, то ответ по решению 

этого органа дает один из его руководителей или чле-

нов. 

В любом случае ответы на запрос депутата звучат 

только на заседаниях представительного органа. Пред-

седательствующий на заседании представительного 

органа после ответа должностного лица на запрос вы-

ясняет у депутата(ов), внесшего(их) запрос, удовлетво-

рен(ны) ли ответом, нет ли у него вопросов к должност-

ному лицу, не желает ли он дать пояснения; затем 

спрашивает у депутатов, есть ли необходимость от-

крывать прения, или ответ принимается к сведению. 

Итогом обсуждения является решение представитель-

ного органа по запросу, в котором дается оценка поло-

жения дел, работы конкретных органов и лиц, указание 

на выявленные недостатки и установление сроков их 

устранения. На должностных лиц, подчиненных пред-

ставительному органу и виновных в допущенных нару-
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шениях, могут налагаться взыскания в порядке, уста-

новленном законодательством. 

Депутат или группа депутатов, которые обратились 

с запросом, могут представить проект решения пред-

ставительного органа, о том, какую позицию, по их 

мнению, должен занять представительный орган в дан-

ном случае. Заранее подготовленный проект решения 

представительного органа поможет активнее провести 

обсуждение, и сила запроса повысится. Действенность 

запросов повышается и при обеспечении гласности, 

постоянном внимании к ним представительного органа. 

 
 

  



17 

Приложение 1.1.1. 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ Н-СКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30.04.2009 г.                                                             № 36 

 
с. Ивановское 

 
Об утверждении Порядка организации и  
проведения «Депутатского часа» 

 
В целях взаимодействия Собрания депутатов Н-ского рай-

она Алтайского края с органами местного самоуправления, их 

структурными подразделениями, различными предприятиями 

и организациями, расположенными на территории Н-ского 

района, в соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.23 Устава муни-

ципального образования Н-ский район, Собрание депутатов Н-

ского района РЕШИЛО: 

Утвердить Порядок организации и проведения «Депутат-

ского часа». 

 
 

Председатель Собрания депутатов       И.С. Петров 
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Приложение  

к решению Собрания  

депутатов Н-ского района  

Алтайского края 

№ 36 от 30.04.2009 г. 

 

 

Порядок организации и проведения  

«Депутатского часа» 

 

1. «Депутатский час» является формой взаимодей-

ствия Собрания депутатов Н-ского района с органами 

местного самоуправления, их структурными подразде-

лениями, различными предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Н-ского района. 

2. «Депутатский час» проводится для обсуждения ак-

туальных вопросов социально-экономического положе-

ния и развития Н-ского района, в рамках полномочий 

органов местного самоуправления  района. 

3. «Депутатский час» проводится в рамках заседания 

Собрания депутатов Н-ского района, после рассмотре-

ния вопросов по повестке заседания, по мере необхо-

димости. 

4. Для участия в обсуждении вопросов в рамках «Де-

путатского часа» могут быть приглашены должностные 

лица органов местного самоуправления района, руко-

водители предприятий и организаций, расположенных 

на территории района. 

5. Предложения депутатов о приглашении на «Депу-

татский час» должностных лиц, указанных в части 4 на-

стоящего порядка, и вопросы, которые, по их мнению, 

должны быть рассмотрены, представляются в пись-
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менном виде председателю Собрания депутатов Н-

ского района не позднее чем за две недели до прове-

дения «Депутатского часа». 

6. Решение о проведении «Депутатского часа» при-

нимается Председателем Собрания депутатов Н-ского 

района. 

7. Поступившие вопросы и приглашения направля-

ются должностным лицам, указанным в части 4 на-

стоящего порядка, не позднее, чем за неделю до про-

ведения «Депутатского часа». 

8. Должностные лица, приглашенные на «Депутат-

ский час», отвечают в устной форме на поставленные 

депутатами вопросы. Депутаты вправе задавать вопро-

сы приглашенному должностному лицу только по обсу-

ждаемой теме. 

9. По результатам «Депутатского часа» депутаты 

вправе принять решение, которое носит рекоменда-

тельный характер и учитывается при принятии соответ-

ствующих решений органами, к чьей компетенции зако-

нодательством или Уставом муниципального образова-

ния Н-ского района относится принятие таких решений. 
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РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассмотрение обращений граждан в представи-

тельные органы муниципальных образований и к их 

должностным лицам ведется в общем порядке, уста-

новленном законодательством. Федеральный закон от 

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» и закон Ал-

тайского края от 29 декабря 2006 года № 152-ЗС  

«О рассмотрении обращений граждан Российской Фе-

дерации на территории Алтайского края» устанавлива-

ют порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, 

а также случаи оставления письменных обращений без 

ответа. 

Законодательством не устанавливаются нормы по 

рассмотрению устных обращений граждан. Мы реко-

мендуем предусматривать порядок рассмотрения уст-

ных обращений в Правилах или Инструкциях по работе 

с обращениями граждан, которые должны быть утвер-

ждены локальными нормативными актами и обязатель-

но доведены до сведения населения. 

При этом представительный орган может сам при-

нять правила или инструкцию по этому вопросу или ру-

ководствоваться едиными для органов местного само-

управления территории нормативными актами (напри-

мер, может быть утверждена инструкция по делопроиз-

водству в органах местного самоуправления города, 
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района, в которой отдельный раздел посвящен работе 

с обращениями граждан).  

Не останавливаясь на деталях процедуры рассмот-

рения обращений граждан (установленных вышеука-

занными законами), оговорим некоторые общие требо-

вания. 

Делопроизводство по заявлениям, обращениям 

граждан ведётся отдельно от общего делопроизводст-

ва. Рекомендуем локальным нормативным актом пред-

ставительного органа определить ответственное за ор-

ганизацию работы с обращениями граждан должност-

ное лицо.  

Все поступившие обращения граждан подлежат 

обязательному рассмотрению, регистрируются соглас-

но порядку регистрации входящих документов в тече-

ние трех дней с момента поступления. Все обращения 

граждан должны быть поставлены на контроль. 

Обращение, поступившее по информационным сис-

темам общего пользования, подлежит регистрации и 

рассмотрению в общем порядке. 

Письма граждан, копии ответов на них и документы, 

связанные с их рассмотрением, формируются в дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Кон-

верты от поступивших писем граждан сохраняются и 

прикладываются к письмам. 

На письмах граждан проставляется регистрацион-

ный штамп с указанием даты поступления письма и его 

входящего порядкового номера. Рекомендуется регист-
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рировать обращения граждан с использованием бук-

венно-цифровой нумерации: начинать с первой буквы 

фамилии, далее – номер по порядку. Обращения реги-

стрируются нарастающим итогом в течение одного де-

лопроизводственного года в журнале регистрации, кон-

трольной карточке или с использованием систем авто-

матизации делопроизводства. 

Зарегистрированные письма граждан передаются 

руководителю представительного органа (или иному 

должностному лицу), который распределяет их между 

структурными подразделениями (комиссиями) по при-

надлежности, согласно вопросам ведения, или между 

депутатами, согласно избирательным округам. 

Если в резолюции по обращению поручение дано 

нескольким должностным лицам или депутатам, то ра-

боту по его рассмотрению координирует исполнитель, 

указанный ответственным (отв.). 

Письменное обращение, содержащее вопросы, ре-

шение которых не входит в компетенцию представи-

тельного органа, направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответ-

ствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения. 

В случае, если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, оно не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
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ного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем сообщается гражда-

нину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, и поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет, ответ на обращение не дается. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном дея-

нии, а также о лице, его подготавливающем, совер-

шающем или совершившем, обращение подлежит на-

правлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

Обращение, в котором обжалуется судебное реше-

ние, возвращается гражданину, направившему обра-

щение, с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

Письменное обращение, в котором содержатся не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, может быть оставлено без от-

вета по существу поставленных в нем вопросов. В этом 

случае гражданину, направившему обращение, сооб-

щается о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если в письменном обращении граждани-

на содержится вопрос, на который ему многократно да-

вались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
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не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-

ководитель представительного органа вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения 

и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в 

обращении вопроса не может быть дан без разглаше-

ния сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-

данину, направившему обращение, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

Повторными письмами считаются предложения, за-

явления и жалобы, поступившие от одного и того же 

лица по одному и тому же вопросу, если со времени 

подачи первого обращения истек установленный срок 

рассмотрения, или заявитель не согласен с принятым 

по его обращению решением. 

Повторные письма граждан ставятся на контроль. 

При работе с ними исполнителю подбирают все имею-

щиеся по данному обращению документы. 

Письма одного и того же автора по одному и тому 

же вопросу, поступившие до истечения срока рассмот-

рения, считаются первичными. Не считаются повтор-

ными письма одного и того же автора, но по разным 

вопросам. 
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Рассмотрение письменного обращения считается 

завершенным, если рассмотрены все поставленные в 

нем вопросы, приняты необходимые меры по их раз-

решению, заявителю дан ответ в письменной форме. О 

результатах рассмотрения обращения исполнитель за-

полняет отчет в регистрационно-контрольной карточке. 

Письменное обращение рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае запро-

са необходимых для рассмотрения обращения доку-

ментов и материалов в других государственных орга-

нах, органах местного самоуправления и у иных долж-

ностных лиц (за исключением судов, органов дознания 

и органов предварительного следствия) руководитель 

представительного органа  (или иное должностное ли-

цо, являющееся автором резолюции к документу) впра-

ве продлить срок рассмотрения обращения не более 

чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-

смотрения гражданина, направившего обращение. 

Письменные обращения граждан снимаются с кон-

троля по решению автора резолюции на основании 

справки (письменного ответа) о проделанной работе и 

ее результатах, подготовленной исполнителем при на-

личии исчерпывающего письменного ответа граждани-

ну по всем вопросам, указанным в обращении. 

Письменные обращения, поступившие к руководи-

телям представительного органа в ходе личного прие-

ма, рассматриваются в общем порядке. Если локаль-

ными нормативными актами установлены требования к 
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рассмотрению и контролю устных обращений, они так-

же должны быть соблюдены. 

Особо отметим, что обращения граждан, поступив-

шие к депутатам в ходе личного приема на округе, а 

также письменные обращения в адрес конкретных депу-

татов, в представительном органе не регистрируются и 

контролю не подлежат. Ответственность за их рассмот-

рения несут депутаты, технические процедуры по реги-

страции и подготовке текстов ответов могут быть воз-

ложены на помощников депутатов. 

Порядок рассмотрения обращений граждан в пред-

ставительном органе муниципального образования 

схематично представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Порядок рассмотрения обращений граждан в 
представительном органе муниципального 

образования 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ 

СЛУШАНИЙ 

 

Основной функцией представительного органа му-

ниципального образования является правотворчество, 

то есть принятие муниципальных правовых актов, уста-

навливающих правила по решению вопросов местного 

значения, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования. 

Эти общеобязательные правила должны содержать 

совокупность норм, следование которым и исполнение 

которых должно способствовать эффективному муни-

ципальному управлению. 

В практике работы представительных органов муни-

ципальных образований часто возникают ситуации, ко-

гда необходимо провести коллективное обсуждение тех 

или иных проблем в целях выбора более рационально-

го подхода к их решению. 

Такой формой работы являются депутатские слу-

шания, которые обеспечивают тщательное изучение 

сложных общественных проблем, дают возможность 

привлечь к этому процессу ученых, специалистов-

экспертов и выработать предварительную единую по-

зицию депутатского корпуса перед принятием муници-

пального правового акта. Также целью депутатских 

слушаний может быть рассмотрение хода исполнения 

муниципальных правовых актов по итогам проведенных 

контрольных мероприятий. 

Депутатские слушания позволяют вырабатывать ос-

новные направления муниципальной политики по раз-
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личным актуальным вопросам социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Сущность депутатских слушаний состоит в коллек-

тивном обсуждении депутатами с участием представи-

телей местной администрации, общественности, науч-

ных организаций актуальных проблем, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности муниципального об-

разования, по которым имеется много точек зрения, 

альтернативных вариантов их возможного решения. 

Вместе с тем в организации депутатских слушаний 

имеются определенные недостатки. Часто депутатские 

слушания носят характер совещаний и в содержатель-

ном плане не достигают поставленных целей всесто-

роннего рассмотрения различных точек зрения, аль-

тернативных вариантов возможного решения обсуж-

даемых проблем. Особенно это характерно для пред-

ставительных органов поселений, где эта форма рабо-

ты не получила широкого распространения. 

Конечная цель депутатских слушаний состоит в вы-

работке коллективно одобренных рекомендаций, ис-

пользуя которые представительный орган и другие ор-

ганы местного самоуправления во взаимодействии и 

при поддержке органов государственной власти, науч-

ных и общественных организаций могли бы принять 

правильные и оптимальные решения, позволяющие 

улучшить состояние работы по кругу вопросов, подня-

тых на депутатских слушаниях. 

В то же время депутатские слушания дают возмож-

ность установить, насколько эффективно работают те 

или иные правовые акты и насколько они соответству-
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ют потребностям граждан и задачам социально-

экономического развития муниципального образования. 

В данном пособии мы рассматриваем примерную 

процедуру подготовки депутатских слушаний. Предста-

вительные органы муниципальных образований могут 

откорректировать процедуру в соответствии с требова-

ниям муниципальных правовых актов. 

 

1. Выбор темы депутатских слушаний 

 

В повседневной работе органов местного само-

управления часто встречаются проблемы, актуальные 

для жителей муниципального образования, требующие 

широкого обсуждения и привлечения специалистов. 

Таким образом, на депутатские слушания выносятся 

вопросы, представляющие общественную значимость и 

имеющие проблемный характер. 

При формулировании конкретной темы депутатских 

слушаний необходимо учитывать, что представитель-

ный орган выполняет три основные функции - предста-

вительную, правотворческую и контрольную. 

В рамках представительной функции в первую оче-

редь выявляется мнение участников слушаний по рас-

сматриваемым проблемам. При осуществлении этой 

функции депутатские слушания также обеспечивают 

реализацию прав граждан на непосредственное уча-

стие в местном самоуправлении; осуществление связи 

представительного органа с общественностью; взаи-

модействие представительного органа с органами го-

сударственной власти и другими органами местного 

самоуправления. 
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Для реализации правотворческой функции по ито-

гам депутатских слушаний могут приниматься муници-

пальные правовые акты. 

Не вызывает сомнения тот факт, что проведение де-

путатских слушаний в целом способствует улучшению 

качества правотворческой деятельности органов мест-

ного самоуправления; позволяет полнее учесть общест-

венное мнение и различные подходы к решению про-

блем; служит обеспечению гласности и повышению эф-

фективности деятельности представительного органа. 

Для того чтобы обеспечить реализацию принятых 

решений, целесообразно проводить депутатские слу-

шания с целью контроля за исполнением муниципаль-

ных правовых актов, принятых представительными ор-

ганами. В этом случае депутатские слушания являются 

формой контроля. 

 

2. Составление плана подготовки 

 

Депутатские слушания, как любое мероприятие, 

должны быть тщательно продуманы и спланированы. 

Постоянная комиссия, ответственная за подготовку 

слушаний, заранее (примерно за 2 месяца до даты 

проведения) готовит и рассматривает на своем заседа-

нии план подготовки депутатских слушаний. Чем со-

держательнее и конкретнее будет план, тем эффектив-

нее пройдут депутатские слушания. В плане подготовки 

к слушаниям необходимо отразить роль каждого депу-

тата - члена комиссии, ответственного за подготовку 

слушаний, предусмотреть контрольные мероприятия, 

указать конкретные сроки их исполнения и т.п. (прило-
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жение 1.1.2). Утверждает план, как правило, председа-

тель представительного органа муниципального обра-

зования. 

 

3. Определение тематической программы, состава 
участников и выступающих на депутатских 

слушаниях 
 

Тематическую программу, состав участников и вы-

ступающих необходимо выстроить таким образом, что-

бы всесторонне обсудить вопрос, позволить увидеть 

проблему с разных точек зрения и найти оптимальные 

пути ее решения (приложение 1.1.3.). 

Особую значимость депутатским слушаниям может 

придать посещение депутатами какого-либо предпри-

ятия либо проведение выездного заседания, например, 

в поселении. 

Постоянными участниками депутатских слушаний, 

проводимых представительными органами всех уров-

ней, являются представители общественности и орга-

нов исполнительной власти. 

Участие в депутатских слушаниях представителей 

местной администрации служит укреплению взаимодей-

ствия органов местного самоуправления, способствует 

повышению эффективности данной формы работы 

представительных органов. 

Для всестороннего рассмотрения проблемы в зави-

симости от темы на депутатские слушания могут при-

глашаться представители различных предприятий, уч-

реждений, общественных организаций (например, Со-
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ветов ветеранов, органов территориального общест-

венного самоуправления и т.п.), населения.  

При подготовке депутатских слушаний, важное зна-

чение имеет приглашение компетентных специалистов, 

экспертов, которые помогли бы разобраться в сущно-

сти рассматриваемых проблем. Также рекомендуем 

приглашать для участия в депутатских слушаниях де-

путатов Алтайского краевого Законодательного Собра-

ния, избранных по данному округу, и (или) представи-

телей от профильного комитета АКЗС в зависимости от 

темы слушаний. 

Докладчику в своем выступлении необходимо обра-

тить внимание на то, что сделано органами местного 

самоуправления, что планируется сделать, в чем про-

блемы, представить выводы и предложения по совер-

шенствованию деятельности. Основной доклад должен 

быть подкреплен показательными примерами, сравни-

тельными аналитическими материалами. Для наглядно-

сти желательно использовать презентацию с графика-

ми, схемами, таблицами. С целью сбора данных для 

подготовки доклада и выступлений предварительно мо-

жет запрашиваться информация у соответствующих ор-

ганов и организаций, характеризующая основные про-

блемы, рассматриваемые на депутатских слушаниях. 

Выступающие с содокладами и в прениях должны 

дополнять информацию основного докладчика, рас-

крывая вопрос с разных сторон и предлагая пути реше-

ния проблемы. Поэтому большое значение имеет под-

готовительная работа и работа с выступающими. 
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4. Организационная работа по подготовке 
депутатских слушаний 

 

Порядок подготовки и проведения депутатских слу-

шаний определяется регламентом муниципального об-

разования. 

Данная работа включает в себя, как правило, вы-

полнение мероприятий, указанных в плане (подготовка 

тематической программы, рассылка приглашений, сбор 

и анализ информации по проблеме, работа с докладчи-

ком и выступающими, подготовка информационного и 

методического материала, проекта рекомендаций и 

т.п.). При подготовке к слушаниям могут вноситься из-

менения в план, корректироваться программа и сроки. 

Для координации деятельности по подготовке к слу-

шаниям целесообразно проводить организационные со-

вещания. Учитывая, что слушания готовятся и прово-

дятся, как правило, совместно с местной администра-

цией, в плане подготовки и при проведении совещаний 

необходимо обеспечить взаимодействие представи-

тельного и исполнительно-распорядительного органов 

муниципального образования. 

 

5. Подготовка информационного и методического 

материала 

 

Информационный и методический материал, сопро-

вождающий выступление, позволяет представить 

большой объем цифровой или графической информа-

ции в удобном для восприятия виде, сделать выступ-
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ление содержательнее, привлечь внимание присутст-

вующих. 

Необходимо заранее подумать о материале, кото-

рый будет роздан участникам депутатских слушаний. 

Кроме тематической программы и проекта рекоменда-

ций депутатских слушаний в раздаточный материал 

можно включить наглядный материал (схемы, графики 

и таблицы), а также подготовить краткую информацию 

по обсуждаемой проблематике. Раздаточный материал 

помогает участникам слушаний углубить свои знания 

по рассматриваемой проблеме и дает возможность 

вернуться к осмыслению вопроса по окончании депу-

татских слушаний. 

 

6. Проведение депутатских слушаний 

 

Специфика депутатских слушаний состоит в том, 

что они осуществляются путем проведения заседания 

депутатов представительного органа (комиссии) с уча-

стием представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественности, научных 

организаций и других лиц, на котором обсуждаются 

наиболее общественно значимые проблемы. Поэтому 

при подготовке и проведении депутатских слушаний 

необходимо обратить особое внимание на: 

дату и время проведения (они должны быть удобны 

для основной массы участников и согласовываться с 

проведением других крупных мероприятий); 

место проведения (вместимость зала, наличие дос-

таточного освещения, технической возможности для 
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проведения компьютерной презентации выступления, 

кондиционеров и запасных выходов); 

явку выступающих и участников; 

соблюдение регламента. 

 

7. Рекомендации депутатских слушаний 

 

Рекомендации депутатских слушаний - это доку-

мент, принимаемый в результате коллективного обсуж-

дения проблемы на депутатских слушаниях, в котором 

содержатся предложения: 

органам, должностным лицам местного самоуправ-

ления (о необходимости разработки и принятия муни-

ципальных правовых актов, о совершенствовании ра-

боты по решению вопросов местного значения и т.п.); 

депутатским постоянным комиссиям (о подготовке 

обращений в органы государственной власти, о совме-

стных с другими органами местного самоуправления 

действиях в целях решения проблемы, о дальнейших 

формах контроля и т.п.); 

учреждениям, организациям, предприятиям, обще-

ственным объединениям, расположенным на террито-

рии муниципального образования (о необходимости 

предпринять определенные действия, о совместной 

деятельности и т.п.). 

В целях повышения эффективности последующего 

контроля положения рекомендаций, как правило, долж-

ны содержать мероприятия (действия, которые необхо-

димо осуществить), сроки их выполнения с указанием 

должностных лиц (структурных подразделений), ответ-
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ственных за организацию исполнения данных меро-

приятий. 

При подготовке проекта рекомендаций депутатских 

слушаний целесообразно обобщить предложения от 

депутатов, специалистов местной администрации, пра-

воохранительных органов, общественных организаций, 

предприятий, организаций и учреждений, имеющих от-

ношение к обсуждаемой проблеме. Если участники де-

путатских слушаний будут иметь возможность заранее 

ознакомиться с проектом решения и представить свои 

предложения, это повысит эффективность мероприя-

тия. В целях реализации принятых рекомендаций депу-

татских слушаний могут быть внесены изменения в 

планы работы представительных органов и местных 

администраций, программы и планы социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Для примера (в приложении 1.1.4.) помещены реко-

мендации депутатских слушаний на тему «Об объемах 

финансирования и состоянии дорожной отрасли». 

Указанные рекомендации состоят из констатирую-

щей части, характеризующей состояние обсуждаемой 

проблемы, и рекомендательной части, которая предла-

гает пути решения проблемных вопросов в целях 

улучшения деятельности различных органов и органи-

заций по обсуждаемой теме.  

Обращаем ваше внимание на то, что данный доку-

мент является всего лишь одним из вариантов оформ-

ления рекомендаций. Он не содержит конкретных сро-

ков и должностных лиц. Полагаем, что по данной теме 

сроки контроля и должностные лица, его осуществ-
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ляющие, должны быть зафиксированы отдельным пра-

вовым актом представительного органа. 

 

8. Подведение итогов депутатских слушаний 

 

По итогам проведения депутатских слушаний необ-

ходимо проанализировать каждый этап их подготовки и 

проведения, определить, достигли ли слушания по-

ставленной цели, в чем были недоработки, и учесть 

недостатки при подготовке очередного мероприятия. 

Материалы депутатских слушаний (тематическая 

программа, тексты выступлений, диаграммы, таблицы, 

схемы, рекомендации) могут издаваться отдельной 

брошюрой и направляются заинтересованным органам 

и должностным лицам. 

Важно довести принятые на слушаниях рекоменда-

ции до сведения тех должностных лиц, которым они 

адресованы. Как правило, рекомендации направляются 

в соответствующие организации с сопроводительным 

письмом за подписью руководителя представительного 

органа муниципального образования. 
 

9. Контроль за исполнением рекомендаций 

депутатских слушаний 
 

Учитывая, что целью депутатских слушаний являет-

ся улучшение состояния работы по кругу обсуждаемых 

вопросов, важное значение имеет контроль за испол-

нением рекомендаций депутатских слушаний.  

По итогам депутатских слушаний представительным 

органом муниципального образования может быть на 

очередной сессии принято соответствующее решение, 
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которое отражает позицию представительного органа, 

утверждает план реализации рекомендаций, а также 

сроки и ответственных должностных лиц, на которых 

будет возлагаться контроль за исполнением рекомен-

даций. 

Как правило, контроль возлагается на постоянную 

комиссию. В рамках контроля депутаты делают запро-

сы, изучают, как повлияло исполнение рекомендаций 

на решение имеющихся проблем. Только на основе 

глубокого анализа состояния дел можно говорить о ре-

зультативности депутатских слушаний. Если принятые 

рекомендации стали основой для деятельности орга-

нов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и способствовали улучшению ситуации в кон-

кретном направлении работы, такие депутатские слу-

шания можно считать эффективными. 

Депутатские слушания есть апробированная кол-

лективная форма обсуждения сложных общественных 

проблем, форма поиска наиболее оптимальных путей 

решения рассмотренных вопросов. Они способствуют 

развитию самоуправленческих начал, демократизируют 

государственное и муниципальное управление, позво-

ляют привлечь к осуществлению контроля за исполне-

нием нормативно-правовых актов не только органы вла-

сти, но и граждан, общественные организации. 

 
Источники: 

Никитенко М.Г. «Правовое регулирование структурных элементов 

депутатских слушаний как организационной формы деятельности 

представительных органов»//«Конституционное и муниципальное пра-

во», 2006, № 9. 

Информационные ресурсы  в русскоязычном секторе Интернет: 

www.municipal.ru 

http://www.municipal.ru/
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Приложение 1.1.2. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Собрания 
депутатов Н-ского района 
_____________Н.С. Иванов 
«___»_______2009 года 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения депутатских слушаний 
 
Время проведения - 10 июня 2009 г. 13.00 
Место проведения - зал администрации района (1 этаж) 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 
за исполнение 

1.  Формирование программы 
депутатских слушаний  

До 1 июня 
2009  

О.И.Петрова 

2.  Отправление приглашений 
участникам слушаний 

1-3 июня 
2009 

А.А. Соловьева 

3.  Обзвон, уточнение основ-
ного состава участников 

3-5 июня 
2009 

А.А. Соловьева 

4.  Приглашение СМИ на де-
путатские слушания 

3-5 июня 
2009 

Е.А. Люстриц-
кая 

5.  Подготовка списка для ре-
гистрации 

8 июня 2009 А.А. Соловьева 

6.  Подготовка проекта реко-
мендаций депутатских 
слушаний  

До 9 июня 
2009  

О.И.Петрова 

7.  Подготовка раздаточного 
материала (программа 
слушаний, проекта реко-
мендаций депутатских 
слушаний, доклады высту-
пающих) 

До 9 июня 
2009 

О.И.Петрова 
А.А. Соловьева 

8.  Комплектация папок с до-
кументами 

До 9 июня 
2009 

А.А. Соловьева 

9.  Техническая подготовка 
зала заседаний к проведе-
нию публичных слушаний 

10 июня 2009 А.И. Гестрин 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 
за исполнение 

10.  Техническое обеспечение 
презентаций докладов 

10 июня 2009 А.И. Гестрин 

11.  Регистрация приглашен-
ных, выдача папок с доку-
ментами 

10 июня 2009 О.И. Давыдова 
А.А. Соловьева 

12.  Отметка командировочных 
удостоверений 

10 июня 2009 Н.М. Тугарина 

13.  Регистрация представите-
лей СМИ, организация ра-
боты журналистов в зале 

10 июня 2009 Е.А. Люстриц-
кая 

14.  Обеспечение аудиозаписи 
депутатских слушаний, ра-
боты микрофона 

10 июня 2009 А.И. Гестрин 
А.В. Быханова 

15.  Подготовить протокол про-
ведения депутатских слу-
шаний 

До 30июля 
2009 года 

А.В. Быханова 

16.  Освещение работы депу-
татских слушаний в СМИ и 
на сайте Н-ского района 

В период 
подготовки и 
проведения 

мероприятия 

Е.А. Люстриц-
кая 

17.  Доработка текста рекомен-
даций 

До 15 июня О.И.Петрова 
А.А. Соловьева 

18.  Издание и рассылка мате-
риалов по итогам слуша-
ний 

 А.А. Соловьева 

 
СОГЛАСОВАНО  
Председатель комиссии  
по экономической политике 

О.И. Петрова. 

  
Начальник организационного отдела  
администрации Н-ского района 

А.А. Соловьева 
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Приложение 1.1.3. 
 

ПРОГРАММА 
депутатских слушаний на тему 
«Об объемах финансирования  

и состоянии дорожной отрасли» 
 

Дата проведения:  10 июня 2009 года 
Начало: 13.00 
Место проведения: зал заседаний администрации рай-

она, 1 этаж 
 

Программа проведения депутатских слушаний: 
 

13.00 - 13.05 Вступительное слово председателя ко-
митета по экономической политике, про-
мышленности и предпринимательству 
Алтайского краевого Законодательного 
Собрания  
Куца Василия Ивановича 
 

13.05 - 13.25 «Об объемах финансирования и состоя-
нии дорожной отрасли Н-ского района» 
Болотов Руслан Николаевич,  
председатель комитета по экономике 
администрации Н-ского района. 
 

13.25 - 13.40 Обсуждение 
 

13.40 - 14.00 Зезюля Алексей Францевич,  
председатель комитета по финансам 
администрации Н-ского района 
 

14.00 - 14.15 Обсуждение 
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14.15 - 14.25 «Состояние дорожной отрасли Н-ского 
района - проблемы сегодняшнего дня» 
Малых Владимир Ильич,  
директор ГУП дорожного хозяйства Ал-
тайского края "Н-ское ДРСУ" 
 

14.25 - 14.40 Обсуждение 
 

14.40 - 14.50 Колмаченко Василий Михайлович, 
глава администрации Н-ского района 
 

14.50 - 15.05 Иванов Николай Сергеевич,  
председатель Собрания депутатов  
Н-ского района 
 

15.05 - 15.15 Петрова Ольга Ивановна,  
председатель комиссии по экономиче-
ской политике Собрания депутатов  
Н-ского района 
 

15.15 - 15.30 Заключительное слово председателя 
комитета по экономической политике, 
промышленности и предпринимательст-
ву Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания  
Куца Василия Ивановича 
 

15.30 - 15.40 Принятие рекомендаций 
 

15.40 - 15.45 Объявления, справки 
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Приложение 1.1.4. 

 

Проект 

 

Рекомендации депутатских слушаний на тему 

«Об объемах финансирования и состоянии дорож-

ной отрасли» 

 

_____июня 2009 г.         с. Иваново 

 

Мировой опыт свидетельствует, что инвестиции в до-

рожную сеть создают новые возможности для развития 

экономики, способствуют повышению мобильности, со-

циальной и деловой активности в обществе и, в конеч-

ном итоге, возвращаются в бюджет в виде новых налого-

вых поступлений, превышающих объемы затраченных 

средств. 

К сожалению, существующий уровень финансирова-

ния дорожной отрасли не обеспечивает реализацию це-

лей объединения экономических центров Н-ского района, 

обеспечения хозяйствующим субъектам полноценной 

деятельности на рынках, превращения географических 

особенностей региона в ее конкурентное преимущество. 

Кроме того, отсутствие необходимых денежных 

средств на содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования может привести к крайне негатив-

ным последствиям, о чем свидетельствуют многочислен-

ные обращения, поступившие в адрес Собрания депута-
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тов Н-ского района от организаций и граждан. Отсутствие 

необходимых средств на содержание автомобильных 

дорог общего пользования, пролегающих на территории 

района, привело к ухудшению состояния автомобильных 

дорог общего пользования. 

Участники депутатских слушаний выражают свою 

обеспокоенность сложившейся негативной ситуацией. 

С учетом изложенного, принимая во внимание чрез-

вычайность, социальную значимость рассматриваемых 

вопросов, а также то, что разрешение данных вопросов в 

условиях происходящего мирового финансово-

экономического кризиса, требует оперативного вмеша-

тельства, участники депутатских слушаний считают не-

обходимым рекомендовать: 

 

1. Администрации Алтайского края: 

рассмотреть возможность увеличения расходов крае-

вого бюджета на дорожное хозяйство; 

разработать мероприятия по снижению затрат на 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ав-

томобильных дорог, повышению качества работ, внедре-

нию инновационных технологий в дорожном строитель-

стве и содержании дорог, продолжению работ по меже-

ванию, технической инвентаризации и регистрации авто-

дорог как объектов недвижимого имущества; 

в целях исполнения федерального законодательства 

- осуществить передачу автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в краевой собственности и 
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предназначенных для решения вопросов местного зна-

чения, в муниципальную собственность Н-ского района; 

в целях улучшения состояния сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения предусмотреть на их ремонт и со-

держание в краевом бюджете средства согласно утвер-

жденным нормативам; 

в целях развития автомобильных дорог общего поль-

зования регионального или межмуниципального значе-

ния рассмотреть возможность привлечения средств фе-

дерального бюджета, в том числе за счет льготного бюд-

жетного кредита на их содержание и ремонт; 

в целях повышения качества содержания автомо-

бильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения проработать вопрос о 

возможности заключения долгосрочных государственных 

контрактов на проведение указанных работ. 

 

2. Администрации Н-ского района, администраци-

ям сельсоветов Н-ского района: 

обеспечить организацию работы по инвентаризации 

бесхозяйных дорог с последующим закреплением дорог 

в муниципальной собственности, как автомобильных до-

рог местного значения. Определить сроки проведения 

этих работ, источники финансирования, установить кон-

троль за ходом этой работы. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Институт публичных слушаний, проводимых в муни-

ципальном образовании, является важным нововведени-

ем Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон). Правовые рамки, 

регламентирующие проведение публичных слушаний, 

позволяют говорить о новом качественном отличии ин-

ститута публичных слушаний от сложившегося представ-

ления о депутатских слушаниях и «парламентских» слу-

шаниях, широко практикуемых в различных муниципаль-

ных образованиях. 

Принципиальным отличием является то, что пуб-

личным слушаниям (статья 28) придан статус органи-

зационной формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления. Сложившаяся практика 

проведения депутатских («парламентских») слушаний 

предусматривала в большинстве своем, что такие слуша-

ния проводились под эгидой представительного органа 

местного самоуправления. В некоторых муниципальных 

образованиях открытые слушания организовывались и 

проводились структурными подразделениями админист-
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рации муниципального образования. Зачастую эти откры-

тые слушания предписывалось проводить для обсужде-

ния вопросов градостроительной деятельности, выделе-

ния земельных участков, осуществления экологических 

программ и т.д. Порядок выдвижения инициативы о про-

ведении слушаний, порядок их подготовки и проведения 

устанавливался регламентом представительного органа 

либо главы муниципального образовании (главы админи-

страции), а в редких случаях специальным нормативным 

правовым актом муниципального образования. 

Федеральным законом предписано, что порядок ор-

ганизации и проведения публичных слушаний должен 

определяться уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. Частью 1 статьи 28 

указанного закона также установлено, что публичные 

слушания проводятся представительным органом 

муниципального образования и главой муниципаль-

ного образования. Учитывая совокупность установлен-

ных законом требований, о статусе публичных слушаний 

сегодня можно говорить как о публичных слушаниях все-

го муниципального образования, а не какого-либо органа 

местного самоуправления или должностного лица. 
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Анализируя нормативные правовые акты органов и 

должностных лиц местного самоуправления, регулирую-

щие вопросы организации и проведения открытых слу-

шаний, практику их организации и проведения в муници-

пальных образованиях, учитывая положения  Федераль-

ного закона, можно предложить, по крайней мере, два 

отличающихся друг от друга варианта подготовки, орга-

низации и проведения публичных слушаний. 

Первый вариант характеризуется целесообразно-

стью создания в муниципальном образовании специ-

альных общественных консультативно-совещательных 

структур, которые будут выступать одним из ведущих 

«независимых» институтов, представляющих интересы 

(группы интересов) населения муниципального образо-

вания при подготовке и проведении публичных слуша-

ний. Решения представительного органа муниципального 

образования и главы муниципального образования по 

всем вопросам подготовки и проведения публичных слу-

шаний должны приниматься с учетом мнения эти сове-

щательных органов. Такой вариант наиболее приемлем в 

городских округах и муниципальных районах, а также в 

поселениях с большой численностью населения. Вари-

ант предусматривает непрямое через своих представи-
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телей участие заинтересованных жителей в подготовке и 

проведении публичных слушаний. 

Второй вариант характеризуется непосредствен-

ным участием жителей в проведении представитель-

ным органом и главой муниципального образования пуб-

личных слушаний. Такой вариант организации публичных 

слушаний наиболее приемлем для поселений и муници-

пальных районов с небольшой численностью населения и 

с компактной территорией муниципального образования. 

 

1. Цели и предметы проведения  
публичных слушаний 

 

В части 1 статьи 28 Федерального закона устанавли-

вается, что целью проведения публичных слушаний яв-

ляется обсуждение проектов муниципальных правовых 

актов с участием жителей муниципального образования. 

По-существу, в этой формуле определяются две основ-

ные цели: информирование жителей муниципального 

образования о наиболее важных вопросах, по которым 

предполагается принятие соответствующих решений ор-

ганами и должностными лицами местного самоуправле-

ния и выявление мнения жителей по поводу как содер-
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жания этих вопросов, так и по поводу качества представ-

ляемых проектов решений. 

В части 3 статьи 28 Федерального закона содержится 

перечень подлежащих обязательному вынесению на 

публичные слушания правовых актов и иных вопросов. 

Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 

подлежат: 

1) проект устава муниципального образования, а так-

же проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства, вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид та-

кого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-

зования. 

Исходя из понятия «преобразование муниципального 

образования», раскрытого в статье 13 Федерального за-

кона, публичные слушания в обязательном порядке 

должны будут также выноситься и такие вопросы как: 

 об объединение двух и более поселений, не влеку-

щее изменение границ иных муниципальных образова-

ний (часть 3 статьи 13); 

 объединение двух и более муниципальных районов 

не влекущее изменение границ иных муниципальных об-

разований (часть 4 статьи 13); 

 разделения поселения на два или более поселений 

(часть 5 статьи 13); 

 разделение муниципального района (часть 6 статьи 13); 

 изменение статуса городского поселения в связи с 

наделением его статусом городского округа либо лише-
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ния городского населенного пункта (города, поселка) ста-

туса городского округа (часть 7 статьи 13). 

Учитывая сложность и значимость вопросов, подле-

жащих обязательному рассмотрению на публичных слу-

шаниях, для качественного и всестороннего их рассмот-

рения, выявления различных точек зрения населения, 

систематизации позитивных предложений и т.д. необхо-

димо тщательно планировать и готовить публичные слу-

шания с привлечение экспертов, специалистов, автори-

тетных жителей муниципального образования, предста-

вителей различных политических сил и общественных 

объединений. Проведение этих работ требует не только 

организационных, информационных, аналитических, но и 

финансовых ресурсов на всех этапах подготовки публич-

ных слушаний. 

Особенно большие ресурсы требуются в крупных му-

ниципальных образованиях с численностью населения 

более 100-150 тыс. избирателей. В таких муниципальных 

образованиях существенные трудности могут быть свя-

заны с организационными вопросами: определение сис-

темы представительства жителей, участвующих в прове-

дении публичных слушаний. Реально при рассмотрении 

наиболее актуальных вопросов местного значения число 

потенциальных участников таких слушаний может значи-
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тельно превышать разумные численные пределы таких 

собраний. В этих случаях может быть рекомендована 

система представительства интересов жителей через 

создание консультативно-совещательных органов при 

представительном органе местного самоуправления или 

главе муниципального образования. 

В состав указанных совещательных органов в зави-

симости от темы предстоящего обсуждения могут вклю-

чаться: 

 представители общественных организаций, партий, 

профессиональных и творческих союзов, действующих 

на территории муниципального образования; 

 представители предприятий, учреждений и органи-

заций, расположенных на территории муниципального 

образования; 

 представители органов территориального общест-

венного самоуправления; 

 независимые эксперты; 

 заинтересованные жители муниципального образо-

вания. 

Указанные представители могут образовывать посто-

янно действующую консультативно-совещательную кол-

легию (совет) муниципального образования. Коллегия 
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может образовывать группы по направлениям своей дея-

тельности. В число основных полномочий коллегии могут 

входить следующие: 

 подготовка предложений представительному органу 

местного самоуправления и главе муниципального обра-

зования по следующим вопросам: 

 подготовка предложений по нормам и порядку деле-

гирования жителей на публичные слушания; 

 подготовка экспертных заключений по проектам му-

ниципальных правовых актов, выносимых на публичные 

слушания; 

 подготовка проекта повестки дня публичных слуша-

ний и порядка выступлений на публичных слушаниях; 

 подготовка предложений по составу участников 

публичных слушаний; 

 подготовка заключений по составу документов, вы-

носимых на публичные слушания; 

 экспертиза проекта решений публичных слушаний, 

представление варианта проекта решений публичных 

слушаний; 

 а также другие вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением публичных слушаний.  
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Организационно-техническое, информационное обес-

печение деятельности коллегии должно возлагаться на 

аппарат представительного органа муниципального обра-

зования или на местную администрацию в зависимости от 

того, каким органом назначены публичные слушания.  

В небольших муниципальных образованиях функции 

коллегии могут выполняться непосредственно заинтере-

сованными жителями, представителями политических 

партий и общественных организации, представителями 

органов территориального общественного самоуправле-

ния. Нормы представителей и порядок их делегирования 

могут быть установлены в муниципальном правовом ак-

те, либо каждый раз при подготовке публичных слушаний 

по отдельному вопросу. 

 

2. Инициатива проведения публичных слушаний, 
принятие решения о проведении публичных 

слушаний 
 

Публичные слушания в соответствии с частями 1 и 2 

статьи 28 Федерального закона проводятся представи-

тельным органом муниципального образования либо 

главой муниципального образования по собственной 

инициативе, либо по инициативе населения. Публичные 

слушания, проводимые по инициативе населения или 
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представительного органа муниципального образования, 

назначаются представительным органом муниципально-

го образования, а по инициативе главы муниципального 

образования - главой муниципального образования. 

В Уставе муниципального образования необходимо 

конкретизировать состав субъектов, выдвигающих ини-

циативу проведения публичных слушаний. Одной из ос-

новных целей организации и проведения публичных 

слушаний является вовлечение жителей муниципального 

образования в процесс непосредственного обсуждения 

содержательной части проектов муниципальных право-

вых актов и вопросов, подлежащих обязательному обсу-

ждению на публичных слушаниях. С другой стороны пуб-

личные слушания являются одной из форм деятельности 

местной власти, обеспечивающей открытость для граж-

дан механизмов принятия властных решений. Ориенти-

руясь на эти цели, целесообразно в состав субъектов, 

инициирующих проведение публичных слушаний ввести 

расширенный состав лиц и представителей населения, 

включая всех тех субъектов, которые наделены правом 

инициировать местный референдум, голосование по от-

зыву депутатов и выборных должностных лиц, а также 

наделенных правом правотворческой инициативы. 
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В состав субъектов, инициирующих проведение пуб-

личных слушаний в муниципальном образовании от име-

ни населения, могут быть включены: 

 группа граждан, проживающих на территории му-

ниципального образования, численностью 50-100 чело-

век; 

 избирательные и иные общественные объедине-

ния; 

 местные и региональные отделения партий, про-

фессиональных и творческих союзов, действующие на 

территории муниципального образования; 

 органы территориального общественного само-

управления. 

К числу субъектов, имеющих право инициировать рас-

смотрение представительным органом муниципального 

образования вопроса о назначении публичных слушаний, 

естественно относятся депутаты или группа депутатов 

представительного органа муниципального образования. 

В случае, если вопрос о назначении публичных слушаний 

решается главой муниципального образования, то прове-

дение публичных слушаний может быть инициировано 

только главой муниципального образования. 



59 

Обращение населения (группы представителей насе-

ления) с инициативой проведения публичных слушаний 

должно включать в себя: 

 обращение, подписанное установленным числом 

граждан либо протокол собрания отделения партии, 

профсоюза, общественного объединения (протокол соб-

рания представителей соответствующей организации, 

предприятия, учреждения) с указанием фамилий, имен и 

отчеств инициаторов проведения публичных слушаний, 

адресов их проживания, адресов и телефонов отделений 

общественных объединений, партий, организаций и дру-

гие сведения; 

 обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний; 

 предлагаемый состав участников публичных слуша-

ний; 

 информационные, аналитические материалы, отно-

сящиеся к теме публичных слушаний; 

 иные материалы по усмотрению инициаторов об-

ращения. 

Обращение направляется инициаторами проведения 

публичных слушаний в представительный орган муници-

пального образования либо главе муниципального обра-
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зования. В случае, если в муниципальном образовании 

образована консультационно-совещательная коллегия, 

обращение инициаторов проведения публичных слуша-

ний направляется на заключение в коллегию. 

По результатам рассмотрения обращения представи-

тельный орган муниципального образования или глава 

муниципального образования могут назначить проведе-

ние публичных слушаний либо отказать в их проведении. 

Обращение инициаторов проведения публичных слуша-

ний в представительный орган муниципального образо-

вания должно рассматриваться в присутствии его ини-

циаторов на открытом заседании представительного ор-

гана. Для разрешения разногласий может быть преду-

смотрено создание согласительной комиссии (группы) из 

представителей инициаторов обращения и представите-

лей главы муниципального образования или представи-

тельного органа муниципального образования соответст-

венно. 

В случае если инициатива проведения публичных 

слушаний принадлежит представительному органу или 

главе муниципального образования, названные органы 

обязаны принять соответствующее решение (приложе-

ние 1.1.5). 
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Во всех случаях в решении представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального об-

разования по данному вопросу должны быть указаны во-

просы, выносимые на публичные слушания, дата и место 

проведения публичных слушаний, сведения об инициа-

торах публичных слушаний, предполагаемый состав уча-

стников и др. 

Решение представительного органа или главы муни-

ципального образования подлежит публикации не менее 

чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Одновременно до жителей должна быть доведена ин-

формация о порядке ознакомления и получения доку-

ментов, предполагаемых к рассмотрению на публичных 

слушаниях. В информации могут содержаться также све-

дения о порядке участия заинтересованных лиц в подго-

товке публичных слушаний. 

Право вносить в органы местного самоуправления 

предложение о проведении публичных слушаний может 

быть предоставлено органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатам законода-

тельного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, избирательный 

округ которых находится на территории соответствующих 

муниципальных образований, органам и выборным 
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должностным лица местного самоуправления муници-

пального района, в границах которого расположено дан-

ное поселение, предприятиям, учреждениям, организа-

циям, расположенным на территории муниципального 

образования, органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований, имеющих общую границу с 

данным муниципальным образованием. 

 

3. Подготовка и проведение публичных слушаний 

 

Порядок подготовки публичных слушаний зависит от 

того, кем инициируются публичные слушания, а также 

содержания вопросов, выносимых на публичные слуша-

ния. 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 

закона порядок организации и проведения публичных 

слушаний должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения публичных слушаний, воз-

можность заблаговременного ознакомления жителей с 

проектом муниципального правового акта, рассматри-

ваемого на публичных слушаниях. 
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В число мер, обеспечивающих надлежащую подготов-

ку и проведение публичных слушаний, должны входить, 

по крайней мере, следующие: 

 информирование населения о ходе подготовки 

публичных слушаний; 

 привлечение экспертов и специалистов для выпол-

нения консультационных и экспертных работ; 

 анализ материалов, представленных инициатора-

ми проведения публичных слушаний; 

 подготовка заключений по представленным мате-

риалам; 

 подготовка проектов решений, предлагаемых для 

рассмотрения на публичных слушаниях; 

 заблаговременное информирование населения о 

времени и месте ознакомления заинтересованных жите-

лей с материалами, выносимыми на публичные слуша-

ния, а также представление их жителям. 

В нормативном правовом акте муниципального обра-

зования о вынесении вопроса на публичные слушания 

должны содержаться следующие положения: порядок 

подготовки публичных слушаний, порядок информирова-

ния населения о публичных слушаниях, примерный пе-

речень материалов, представляемых на публичные слу-
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шания, порядок предварительного ознакомления насе-

ления с материалами публичных слушаний и порядок их 

представления населению и др. 

 

4. Порядок проведения публичных слушаний.  
Решения публичных слушаний 

 

Регламентация порядка проведения публичных слу-

шаний должна содержаться в нормативном правовом ак-

те муниципального образования (приложение 1.1.6.), од-

нако ряд положений, таких, например, как определение 

председательствующего на публичных слушаниях и др., 

могут содержаться и в уставе муниципального образова-

ния. Нормативный правовой акт муниципального образо-

вания может включать в себя следующие положения, 

регламентирующие проведение публичных слушаний: 

1.  определение председательствующего на публич-

ных слушаниях, его полномочия по ведению публичных 

слушаний; 

2.  состав ведущих публичные слушания (президиума 

ведущих слушания); 

3.  состав лиц, участвующих в публичных слушаниях, 

состав приглашенных лиц; 
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4.  порядок формирования и утверждения повестки 

дня публичных слушаний; 

5.  определение докладчика (содокладчиков); 

6.  порядок выступлений на публичных слушаниях; 

7.  порядок принятия решений на публичных слушаниях. 

В состав лиц имеющих право участвовать в проведе-

нии публичных слушаний, должны быть в обязательном 

порядке включены глава муниципального образования, 

выборные должностные лица муниципального образова-

ния, депутаты представительного органа, а также депу-

таты законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, 

депутаты Государственной Думы, члены Совета Федера-

ции и другие представители органов государственной 

власти. 

Порядок проведения публичных слушаний должен 

предусматривать ведение протокола. 

По итогам проведения публичных слушаний могут 

быть приняты рекомендации и обращения к предста-

вительному органу муниципального образования, 

главе муниципального образования. 

Для анализа и систематизации предложений, выска-

занных на публичных слушаниях, подготовки итоговых 
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документов по решению участников публичных слушаний 

могут создаваться редакционные комиссии. 

Рекомендации представительному органу или главе 

муниципального образования могут содержать изложение 

и альтернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. 

На публичных слушаниях могут также приниматься: 

 обращения к жителям муниципального образова-

ния; 

 обращения в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления иных муниципальных об-

разований; 

 рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-

низациям, расположенным на территории муниципально-

го образования. 

В уставе муниципального образования может быть 

установлено, что решения на публичных слушаниях 

могут приниматься большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников публичных слуша-

ний. 
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5. Информирование населения о  
результатах публичных слушаний 

 

Частью 4 статьи 28  Федерального закона предписано 

опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний. В крупных муниципальных образованиях с 

развитой информационной сетью итоговые материалы 

публичных слушаний могут быть опубликованы в газетах, 

специальных и иных изданиях, представлены на радио и 

телевидении. По наиболее важным вопросам материалы 

и стенограмма публичных слушаний могут быть изданы 

отдельной брошюрой. В небольших муниципальных об-

разованиях итоговые материалы публичных слушаний 

могут быть получены каждым жителем в установленном 

месте, либо распространенны по почте. В любом случае 

краткое изложение и итоговый документ публичных слу-

шаний должен быть обнародован тем или иным образом 

не позднее чем через 10-15 дней со дня проведения пуб-

личных слушаний. 

Население муниципального образования также через 

определенный период целесообразно информировать о 

результатах рассмотрения рекомендаций и обращений, 

принятых на публичных слушаниях, а также о тех мерах, 

которые приняты по результатам этих обращений. 
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В случае принятия представительным органом или 

главой муниципального образования решения, противо-

речащего рекомендациям публичных слушаний указан-

ные органы обязаны опубликовать (обнародовать) моти-

вы принятия такого решения. 

Материалы публичных слушаний в течение всего сро-

ка полномочий депутатов представительного органа и 

главы муниципального образования должны храниться в 

указанных органах, а по истечении этого срока сдаются 

на хранение в муниципальный архив. Срок хранения в 

муниципальном архиве материалов публичных слушаний 

определяется представительным органом муниципаль-

ного образования и не может быть менее 4 лет. 

 

Источники: 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Сборник методических материалов для депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований/подготовлен 

отделом по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований аппарата Законодательного Соб-

рания Иркутской области/Иркутск 2009./ 139 С.  
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Рис. 4. Проведение публичных слушаний в муниципальном образовании 

• для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения; 

• порядок организации и 
проведения определяется 
уставом муниципального 
образования   и (или) 
нормативными правовыми 
актами представительного 
органа муниципального 
образования.

• населения; 
• назначаются 

представительным органом 
муниципального образования

• представительного органа 
муниципального образования; 

• назначаются 
представительным органом 
муниципального образования 

• главы муниципального 
образования 

• назначаются главой 
муниципального образования.

Проводятся по 
инициативе

•проект устава муниципального 
образования, а также проект 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами;

•проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

•проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

•вопросы о преобразовании 
муниципального образования.

Выносятся на обсуждение
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Приложение 1.1.5. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26 июня 2008 г. N 02/рд 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

Устава Иркутского районного муниципального 

образования (в новой редакции) 

 

 

На основании решения Думы Иркутского района от 

26 июня 2008 г. N 47-355/рд "О проведении публичных 

слушаний в Иркутском районном муниципальном обра-

зовании по вопросу о проекте Устава Иркутского район-

ного муниципального образования (в новой редакции)", 

руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 

Иркутском районном муниципальном образовании, ут-

вержденным решением Думы Иркутского района от 

25.10.2007 N 36-275/рд: 

1. Назначенные публичные слушания по вопросу 

"Обсуждение проекта устава Иркутского районного му-

ниципального образования в новой редакции" провести 

23 июля 2008 года в 15 часов 00 минут в актовом зале 

администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, 

ул. Р.Штаба, 17. 

2. Утвердить состав рабочей комиссии по проведе-

нию публичных слушаний в следующем составе: 
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Прокопьев Анатолий Андриянович - председатель 

Думы Иркутского района - председатель комиссии; 

Долгополов Александр Афанасьевич - председатель 

постоянной комиссии по Уставу, Регламенту и депутат-

ской деятельности, депутат Думы Иркутского района; 

Ян Федор Юрьевич - заместитель мэра, управляю-

щий делами (по согласованию); 

Марченко Наталья Павловна – начальник Организа-

ционно-технического управления (по согласованию); 

Клейн Наталья Теодоровна - начальник юридическо-

го отдела (по согласованию); 

Шободоев Владимир Евгеньевич - консультант, по-

мощник мэра по правовым вопросам (по согласованию); 

Сержантов Павел Евгеньевич - зав. юридическим 

сектором аппарата Думы. 

3. Докладчиком по данному вопросу на публичных 

слушаниях назначить Батурину Эльвиру Станиславовну 

- руководителя аппарата Думы Иркутского района. 

4. Установить срок представления предложений в 

комиссию и заявок на участие (выступление) в публич-

ных слушаниях не позднее 21 июля 2008 года. Предло-

жения, заявки принимаются по адресу: г. Иркутск,  

ул. Р.Штаба, 17, каб. 28. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликова-

нию в газете "Ангарские огни". 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже-

ния оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы 

Иркутского района         А.А. Прокопьев 
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Приложение 1.1.6. 
 

ДУМА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 марта 2006 г.       N 20-114/рд 

 
 

О принятии положения о публичных  
слушаниях в Иркутском районном  
муниципальном образовании 

 
 
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 г. N 131 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 

70 Устава Иркутского районного муниципального обра-

зования, Иркутская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Принять Положение о публичных слушаниях в Ир-

кутском районном муниципальном образовании. 

2. Администрации района опубликовать настоящее 

решение Думы в газете "Ангарские огни". 

 
 

Глава района             С.Ф. Зубарев 
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Приложение 
к решению 

Думы Иркутского районного МО 
от 30 марта 2006 года 

N 20-114/рд 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о публичных слушаниях в Иркутском  
районном муниципальном образовании 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основа-

нии статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", статьи 

70 Устава Иркутского районного муниципального обра-

зования и направлено на реализацию права граждан 

Иркутского районного муниципального об-разования на 

осуществление местного самоуправления посредством 

участия в публичных слушаниях, определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образо-

вания. 

1.2. Публичные слушания - это обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов с участием жителей Ир-

кутского районного муниципального образования. 

1.3. Слушания проводятся по инициативе: 

 населения Иркутского районного муниципального 

образования; 
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 Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования; 

 главы Иркутского районного муниципального обра-

зования. 

1.4. Публичные слушания, проводимые по инициати-

ве населения или Думы Иркутского районного муници-

пального образования, назначаются Думой Иркутского 

районного муниципального образования, а по инициати-

ве главы Иркутского районного муниципального образо-

вания - главой Иркутского районного муниципального 

образования. 

1.5. На публичные слушания могут выноситься: 

 проект устава Иркутского районного муниципально-

го образования, а также проект муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав; 

 проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

 проекты планов и программ развития Иркутского 

районного муниципального образования; 

 вопросы о преобразовании муниципального обра-

зования. 

1.6. Публичные слушания могут проводиться в сле-

дующих формах: 

 слушания по проектам муниципальных правовых 

актов на Думе Иркутского районного муниципального 

образования или администрации Иркутского района с 



 
75 

участием представителей общественности Иркутского 

районного муниципального образования; 

 массовое обсуждение населением Иркутского рай-

онного муниципального образования проектов муници-

пальных правовых актов; 

 рассмотрение на заседании Думы Иркутского рай-

она, администрации Иркутского района проектов муни-

ципальных правовых актов с участием представителей 

общественности Иркутского районного муниципального 

образования. 

1.7. При проведении слушаний участникам слушаний 

должны быть обеспечены равные возможности для вы-

ражения своего мнения. 

1.8. Инициатива населения по проведению слушаний 

осуществляется через инициативную группу граждан. 

1.9. Решения, принимаемые на слушаниях, носят ре-

комендательный характер. 

 

2. Порядок проявления инициативы  
по проведению публичных слушаний 

 

Порядок проявления инициативы населением Иркут-

ского районного муниципального образования осущест-

вляется следующим образом: 

2.1. Формирование инициативной группы граждан 

осуществляется на добровольной основе. 

2.2. Минимальная численность инициативной группы 

граждан составляет 100 человек, обладающих активным 
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избирательным правом на выборах в органы местного 

самоуправления Иркутского районного муниципального 

образования. 

2.3. Инициативная группа граждан считается создан-

ной со дня принятия решения о ее создании. Указанное 

решение оформляется протоколом первого заседания 

инициативной группы граждан, который подписывается 

всеми членами инициативной группы граждан. 

2.4. Члены инициативной группы граждан на первом 

заседании инициативной группы граждан: 

 избирают из своего состава председателя, секре-

таря и уполномоченных представителей инициативной 

группы граждан; 

 формулируют содержание проекта муниципального 

правового акта или иного вопроса, выносимого на слу-

шания. Текст указанного проекта или иного вопроса 

прилагается к протоколу первого заседания инициатив-

ной группы граждан и является его неотъемлемой ча-

стью, каждая страница текста указанного проекта или 

иного вопроса заверяется подписями председателя и 

секретаря инициативной группы граждан. 

2.5. Список членов инициативной группы граждан 

прилагается к протоколу первого заседания инициатив-

ной группы граждан и является его неотъемлемой ча-

стью, каждая страница указанного списка заверяется 

подписями председателя и секретаря инициативной 

группы граждан. 
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2.6. Решения инициативной группы граждан прини-

маются большинством голосов от общего числа членов 

инициативной группы граждан. 

2.7. Решения, принимаемые инициативной группой 

граждан, оформляются протоколами заседания инициа-

тивной группы граждан. Указанные протоколы подписы-

ваются председателем и секретарем инициативной 

группы граждан, если иное не предусмотрено настоя-

щим Положением. 

2.8. Инициативная группа граждан вносит в Думу Ир-

кутского районного муниципального образования либо 

главе Иркутского районного муниципального образова-

ния с учетом их компетенции следующие документы: 

 текст проекта муниципального правового акта или 

иного вопроса, выносимого на слушания, каждая стра-

ница которого должна быть заверена подписями пред-

седателя и секретаря инициативной группы граждан; 

 пояснительную записку, содержащую обоснование 

необходимости обсуждения на слушаниях муниципаль-

ного правового акта или иного вопроса, его цели и ос-

новные положения, подписанную председателем ини-

циативной группы граждан; 

 финансово-экономическое обоснование (в случае 

вынесения на слушания проекта муниципального право-

вого акта или иного вопроса, реализация которого по-

влечет или может повлечь снижение доходов или уве-

личение расходов местного бюджета либо отчуждение 
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муниципального имущества), подписанное председате-

лем инициативной группы граждан; 

 список членов инициативной группы граждан с ука-

занием фамилии, имени, отчества, года рождения (в 

возрасте 18 лет на день создания инициативной группы 

граждан - дополнительно день и месяц рождения), ад-

реса места жительства, серии и номера паспорта или 

заменяющего его документа. Каждая страница указанно-

го списка должна быть заверена председателем и сек-

ретарем инициативной группы граждан; 

 протокол первого заседания инициативной группы 

граждан. 

2.9. Дума Иркутского района (на заседании, прово-

димом в установленном порядке) либо глава Иркутского 

районного муниципального образования в случае нару-

шения требований настоящего Положения, предъяв-

ляемых к численности и порядку формирования инициа-

тивной группы, к перечню документов, указанных в пунк-

те 17 настоящего Положения, имеют право отказать в 

принятии указанных документов. 

2.10. В случае отказа в принятии документов предсе-

дателю либо уполномоченному представителю инициа-

тивной группы граждан выдается письменный мотиви-

рованный ответ. 

Порядок проявления инициативы Думой Иркутского 

района осуществляется следующим образом: 
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2.11. Решение о проявлении инициативы проведения 

публичных слушаний принимается не менее чем 2/3 от 

установленного числа депутатов. 

Порядок проявления инициативы главой Иркутского 

районного муниципального образования осуществляет-

ся следующим образом: 

2.12. Решение о проявлении инициативы проведения 

публичных слушаний принимается постановлением главы 

Иркутского районного муниципального образования. 

 

3. Порядок проведения слушаний 

3.1. Публичные слушания осуществляются путем об-

суждения депутатами Думы Иркутского районного муни-

ципального образования или представителями админи-

страции Иркутского районного муниципального образо-

вания и иными лицами проектов муниципальных право-

вых актов и иных вопросов с участием представителей 

общественности Иркутского районного муниципального 

образования. 

3.2. Председатель Думы Иркутского районного муни-

ципального образования возлагает подготовку и прове-

дение слушаний на комиссию Думы, к компетенции ко-

торой относится выносимый на слушания вопрос. 

Глава Иркутского районного муниципального образо-

вания возлагает подготовку и проведение слушаний на 

орган местной администрации, к компетенции которого 

относится выносимый на слушания вопрос.  
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3.3. Распоряжение о проведении слушаний, вклю-

чающее информацию о теме, времени и месте проведе-

ния слушаний комиссией Думы Иркутского районного 

муниципального образования, администрацией Иркут-

ского районного муниципального образования, ответст-

венного за их подготовку и проведение, издает соответ-

ственно председатель Думы Иркутского районного му-

ниципального образования, глава Иркутского районного 

муниципального образования. 

3.4. Информация о времени, месте и теме слушания, 

а также текст проекта муниципального правового акта 

или иного вопроса, предполагаемого к обсуждению на 

слушаниях, подлежит обязательному опубликованию в 

газете "Ангарские огни" не позднее, чем за 10 дней до 

начала слушаний. 

3.5. Предварительный состав участников слушаний 

определяется комиссией Думы Иркутского районного 

муниципального образования, администрацией Иркут-

ского районного муниципального образования, ответст-

венными за их подготовку и проведение. 

При наличии свободных мест при проведении слу-

шаний иным заинтересованным лицам не может быть 

отказано в участии в слушаниях. Во всяком случае, не 

может быть отказано в участии в слушаниях как мини-

мум двадцати заинтересованным лицам, изъявившим 

желание участвовать в слушаниях, ранее других напра-

вившим не позднее чем за три дня до начала слушаний 
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в адрес организаторов слушаний письменное извеще-

ние о своем желании принять участие в слушаниях с 

описью вложения. 

3.6. К участию в слушаниях приглашаются предста-

вители региональных или местных отделений политиче-

ских партий и иных общественных объединений, осуще-

ствляющих свою деятельность на территории Иркутско-

го районного муниципального образования, а также ру-

ководители организаций, действующих на территории 

Иркутского районного муниципального образования в 

сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае 

проведения слушаний по инициативе населения - пред-

седатель и уполномоченные представители инициатив-

ной группы граждан. 

Приглашенным на слушания лицам заблаговременно 

рассылаются официальные уведомления, в соответст-

вии с которыми они имеют право принять участие в 

слушаниях. 

Участники слушаний вправе представить свои пись-

менные предложения и замечания, касающиеся обсуж-

даемых вопросов, для включения их в протокол публич-

ных слушаний до дня проведения публичных слушаний 

в комиссию Думы Иркутского районного муниципального 

образования, администрацию Иркутского районного му-

ниципального образования, ответственные за их подго-

товку и проведение. 

3.7. Слушания проводятся в форме заседаний. 
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3.8. Председательствующим на слушаниях может 

быть председатель Думы Иркутского районного муници-

пального образования, председатель комиссии Думы 

Иркутского районного муниципального образования, 

глава Иркутского районного муниципального образова-

ния или уполномоченные ими лица. 

3.9. Председательствующий на слушаниях назначает 

секретаря заседания слушаний, ведет слушания, следит 

за порядком обсуждения вопросов повестки дня слуша-

ний, при необходимости вправе принять меры по удале-

нию нарушителей порядка обсуждения вопросов из зала 

заседаний. 

3.10. Секретарь заседания слушаний: 

 составляет план работы по подготовке и проведе-

нию слушаний; 

 проводит анализ материалов, представленных 

участниками слушаний; 

 предварительно определяет порядок выступлений 

на слушаниях; 

 организует подготовку итогового документа (итого-

вых документов), в котором (в которых) указываются: 

 дата и время (в часах и минутах) проведения слу-

шаний; 

 содержание вопроса (вопросов), вынесенного (вы-

несенных) на слушания; 
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 предложения по каждому вопросу, высказанные на 

слушаниях либо представленные в письменной форме 

до начала слушаний; 

 итоги обсуждения каждого предложения по каждо-

му вопросу; 

 результаты голосования, если по отдельным во-

просам слушаний проводилось голосование среди уча-

стников слушаний, с указанием вопросов, по которым 

проводилось голосование; 

 осуществляет иную деятельность по поручению 

председательствующего на слушаниях. 

3.11. Информационные материалы к слушаниям, 

проекты рекомендаций и иных документов, которые 

предполагается принять по результатам слушаний, 

включая проекты муниципальных правовых актов, гото-

вятся комиссией Думы Иркутского районного муници-

пального образования, районной администрацией Ир-

кутского районного муниципального образования, ответ-

ственными за подготовку и проведение слушаний. 

3.12. Для подготовки проектов указанных документов 

распоряжением председателя Думы Иркутского район-

ного муниципального образования, главы Иркутского 

районного муниципального образования могут быть об-

разованы рабочие группы с привлечением к их работе 

работников районной администрации Иркутского район-

ного муниципального образования, а также (по согласо-

ванию) независимых экспертов. 
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3.13. Продолжительность слушаний определяется 

характером обсуждаемых вопросов. 

3.14. Проведению публичных слушаний предшеству-

ет регистрация участников слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества, серии и номера паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, места 

жительства в соответствии с указанным документом. 

3.15. Слушания начинаются кратким вступительным 

словом председательствующего, который информирует 

о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, по-

рядке проведения слушаний, участниках слушаний. 

Затем слово предоставляется представителю комис-

сии Думы Иркутского районного муниципального обра-

зования, администрации Иркутского районного муници-

пального образования, ответственным за подготовку и 

проведение слушаний, или участнику слушаний для 

доклада по обсуждаемому вопросу (до 30 минут). 

После чего следуют вопросы участников слушаний, 

которые могут быть заданы как в устной, так и в пись-

менной формах. 

Затем слово для выступлений предоставляется уча-

стникам слушаний (до 10 минут) в порядке поступления 

заявок на выступления. 

В зависимости от количества желающих выступить 

председательствующий на слушаниях может ограничить 

время выступления любого из выступающих участников 

слушаний. 
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Все желающие выступить на слушаниях берут слово 

только с разрешения председательствующего. 

Слушания могут быть прекращены в 18 часов по ме-

стному времени при условии, что с начала их проведе-

ния прошло не менее 4 часов. 

Право выступления на слушаниях должно быть пре-

доставлено представителям некоммерческих организа-

ций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на 

слушания, политических партий, имеющих региональ-

ные или местные отделения на соответствующей терри-

тории, а также лицам, заранее уведомившим организа-

торов слушаний путем отправления письма с описью 

вложения о намерении выступить. 

Председательствующий на слушаниях вправе при-

нять решение о перерыве в слушаниях и об их продол-

жении в другое время. 

3.16. На слушаниях секретарем ведется протокол, 

который подписывается председательствующим слуша-

ний и секретарем. 

В протоколе слушаний в обязательном порядке 

должны быть отражены суть выступлений и мнения уча-

стников слушаний по каждому из обсуждаемых на слу-

шаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 

3.17. По итогам (результатам) слушаний принимается 

соответствующее решение в форме рекомендаций. 

3.18. Председательствующий на слушаниях вправе 

принять решение о необходимости провести голосова-



 
86 

ние среди участников слушаний по некоторым вопро-

сам, вынесенным на слушания. 

Для определения вопросов, подлежащих вынесению 

на голосование, может быть образована рабочая группа 

с привлечением работников администрации Иркутского 

районного муниципального образования, депутатов Ду-

мы Иркутского районного муниципального образования, 

независимых экспертов. 

Подсчет голосов осуществляется секретарем засе-

дания слушаний, что отражается в протоколе публичных 

слушаний. 

Рекомендательное решение по результатам слуша-

ний принимается большинством голосов и фиксируется 

в протоколе. 

Результаты слушаний подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через 

10 дней после окончания слушаний.  
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РАБОТА ДЕПУТАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
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Рис. 5. Формы работа депутата представительного  
органа муниципального образования на избирательном  

округе 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТА С  
ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 
Депутат должен постоянно взаимодействовать со 

своими избирателями, а также с предприятиями и орга-

низациями, расположенными на территории избира-

тельного округа. 

Это реализуется посредством двух видов связей: 

прямых и обратных. 

Прямые связи – это получение депутатом информа-

ции от своих избирателей, а также предприятий и орга-

низаций посредством рассмотрения писем, предложе-

ний, заявлений и жалоб. 

Обратные связи – это представление депутатом ин-

формации о выполнении предложений, рассмотрении 

заявлений и жалоб избирателей, отчеты о проделанной 

работе и т.д. 

В данном пособии приводятся образцы бланков, ко-

торые депутат может использовать для переписки с 

гражданами и организациями, а также образцы оформ-

ления текстов писем. 

 

Формы работы депутата на округе схематично пред-

ставлены на рисунке 5. 

 

Для обеспечения эффективной деятельности депута-

ту как представителю представительного органа муни-

ципального образования, необходимо выработать соот-

ветствующую стратегию представительства своих изби-
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рателей. Разрабатывая такую стратегию, депутату надо 

поразмыслить над поставленными ниже вопросами. 

1. Кто преимущественно является вашими избирате-

лями? 

2. Что вы обещали своим избирателям во время из-

бирательной кампании? 

3. Решению каких вопросов отдают предпочтение 

ваши избиратели? 

4. Каким вопросам вы отдаете предпочтение? 

5. Что вы можете изменить в своем округе, чтобы 

разрешить приоритетные для избирателей вопросы? 

Ответив на эти вопросы, депутат сможет лучше по-

нять, кого он представляет, какие вопросы важны для 

избирателей и что он может сделать, чтобы повлиять на 

решение этих вопросов. 

Депутат может наладить связь со своими избирате-

лями несколькими способами: 

 встреча с избирателями своего округа; 

 помощь в решении проблем, возникших у избира-

телей, их инициирование, а в случае необходимости, 

рассмотрение на заседаниях представительного органа; 

 общение посредством переписки или телефона; 

 использование местных средств массовой инфор-

мации; 

 публичные мероприятия, например, на предпри-

ятиях, в организациях, учреждениях и др.; 

 приемные депутата. 

  



 
91 

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

ДЕПУТАТАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Депутат принимает меры по обеспечению прав, сво-

бод и законных интересов своих избирателей. Первое 

по значимости направление его работы – непосредст-

венное взаимодействие с населением. Это проведение 

приема граждан, рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, встречи с избирателями. 

Депутат рассматривает поступившие от избирателей 

предложения, заявления и жалобы; способствует пра-

вильному и своевременному решению содержащихся в 

них вопросов; изучает общественное мнение и при не-

обходимости вносит предложения в соответствующие 

органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, общественные объединения и т.д. 

Из перечисленных форм работы с населением, пре-

жде всего, выделим рассмотрение устных и письменных 

обращений (жалоб, заявлений и предложений) граждан. 

Законодательством не урегулирован порядок рассмот-

рения письменных обращений граждан депутатами, не 

являющимися должностными лицами органов местного 

самоуправления. Мы рекомендуем при определении 

процедуры рассмотрения письменных обращений граж-

дан руководствоваться нормами законодательства, оп-

ределяющими требования к рассмотрению обращений 

граждан органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и должностными лицами (Фе-
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деральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» и закон Алтайского края от 29 декабря 2006 года 

№ 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Рос-

сийской Федерации на территории Алтайского края»). 

Конечно, нормы законодательства, определяющие 

порядок рассмотрения обращений граждан, должны 

быть откорректированы с поправкой на специфику депу-

татской деятельности, но некоторые основные требова-

ния должны быть соблюдены в обязательном порядке 

(рисунок 6). Так, на любое письменное обращение к де-

путату избиратель должен получить ответ, кроме случа-

ев, когда законодатель разрешает оставлять обращения 

без рассмотрения и ответа. В любом случае рекоменду-

ется рассматривать обращения граждан в течение 30 

календарных дней. 

Для обеспечения учета обращений граждан и контро-

ля их рассмотрения мы рекомендуем фиксировать об-

ращения граждан в карточке личного приема (для устных 

обращений) и журнале регистрации обращений (для 

письменных и устных обращений) либо в журнале депу-

тата. Образец карточки приведен в данном пособии. 

Депутат способствует решению вопросов в пределах 

своих полномочий. При этом он не сможет привлечь ко-

го-либо к юридической ответственности, однако может 

обратиться в соответствующие инстанции с требовани-

ем устранения нарушения и наказания виновных лиц.  

Обращение может быть переадресовано в компе-

тентный орган, который рассматривает его по существу 



 
93 

и информирует гражданина и депутата об итогах рас-

смотрения. О факте переадресации обращения гражда-

нин должен быть обязательно уведомлен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Рассмотрение обращений граждан депутатами 
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Депутат может запросить в учреждениях и организа-

циях дополнительную информацию, необходимую ему 

для подготовки компетентного ответа гражданину. 

Обращения граждан поступают к депутату непосред-

ственно (устные и письменные), по каналам почтовой 

связи, нарочным, по иным каналам. Как правило, для 

депутатов районного и поселенческого звена большин-

ство обращений поступает в ходе приема граждан по 

личным вопросам. Действующее законодательство не 

устанавливает периодичности и порядка проведения де-

путатом приемов граждан. Депутат сам определяет про-

цедурные вопросы, связанные с проведением приема и 

рассмотрением поступивших к нему обращений граждан. 

Например, он может разработать специальный бланк 

обращения избирателей к депутату. 

Во время приема граждан депутат, изучая общест-

венное мнение, выявляя нужды и запросы избирателей, 

разъясняет населению решения представительного ор-

гана, законодательные акты органов государственной 

власти, знакомит избирателей с мероприятиями, на-

правленными на поддержание материального и куль-

турного благополучия населения, на удовлетворение их 

необходимых потребностей. 

Если же вопрос, поставленный гражданином, не мо-

жет быть разрешен непосредственно в ходе приема, ре-

комендуется рассматривать обращение гражданина в 

общем порядке. В случае если рассмотрение конкретно-
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го обращения (устного или письменного) не входит в 

компетенцию депутата, он в доступной форме инфор-

мирует граждан о тех органах и должностных лицах, ко-

торые обязаны рассмотреть их обращения, о  компетен-

ции и порядке работы названных органов и лиц.  
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

 
Депутат может оценивать свой уровень профессио-

нализма с помощью анализа своей работы по всем 

формам депутатской деятельности, которые описаны 

выше. При этом приоритетность деятельности можно 

разделить по значимости следующим образом: 

1. Деятельность в округе. 

2. Деятельность в комиссии. 

3. Деятельность в заседаниях представительного ор-

гана. 

Для достижения эффективной работы всего депутат-

ского корпуса каждый депутат должен периодически да-

вать самооценку по каждому из видов свой деятельности. 

Определяющим фактором в оценке профессиона-

лизма является соблюдение депутатом законов, норма-

тивных актов и других документов. 

Отчет депутата – это основной элемент обратных 

связей, при помощи которого депутат информирует из-

бирателей о выполнении полученных им предложений, 

жалоб и заявлений. Депутат обязан отчитываться о сво-

ей работе, а также о работе представительного органа 

не менее одного раза в год. 

В данном пособии мы приводим образцы материалов 

для проведения отчета депутата перед избирателями. 

Чтобы отчет депутата перед избирателями реально 

отражал всю деятельность депутата за отчетный пери-
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од, депутату необходимо вести учет своей работы. В 

данном пособии мы приводим материалы и образцы до-

кументов журнала учета работы депутата, подготовлен-

ные на основании материалов депутатов Кулундинского 

района. 

Также приведены образец карточки учета работы де-

путата, которую целесообразно вести в аппарате пред-

ставительного органа. 
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ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДЕПУТАТА 

Собрание депутатов Н-ского района Алтайского края 
 

Д Е П У Т А Т  
пятого созыва (2008-2012) 

Избирательный округ № ___________ 
Иванов Сергей Иванович 

 
ул.Строителей, д. 25, кв. 12, с. Лесное 
Н-ского района Алтайского края, 656*** 

e-mail: deputat_ivanov@mail.ru 
 

_________________________     
 №______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец расположения реквизитов на продольном бланке 
депутата. Бланк письма с продольным расположением рекви-
зитов  используется, как правило, для инициативных докумен-
тов, где не воспроизводится строка «на № _____»; 

 

  

mailto:deputat_ivanov@mail.ru
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Собрание депутатов Н-ского 
района Алтайского края 

 
Д Е П У Т А Т  

пятого созыва (2008-2012) 
Избирательный округ № ___ 
Иванов Сергей Иванович 

 
ул.Строителей, д. 25, кв. 12,  

с. Лесное Н-ского района  
Алтайского края, 656*** 

e-mail: deputat_ivanov@mail.ru 
__________№____________ 
на №__________________ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образец расположения реквизитов на угловом бланке де-

путата. Бланк письма с угловым расположением реквизитов ис-
пользуется, как правило, для документов, являющихся по со-
держанию ответом на какой либо документ, где в обязательном 
порядке заполняется строка «на № _____».  

mailto:deputat_ivanov@mail.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

                            образец  
Тогульский районный Совет депутатов Алтайского края 

 
Д Е П У Т А Т  

пятого созыва (2008-2012) 
Избирательный округ № 1 

 
Владимир Владимирович Андреев 

 
ул.Строителей, д. 25, кв. 12, с.Тогул Алтайского края, 659450 

e-mail: deputat_andreev@mail.ru 
 

_______________________   
№____________________ 
 

 
Администрация Тогульского района  
 
Административная комиссия 

                                                                             
12 августа 2010 года ко мне на личный прием  при-

шел избиратель моего округа  Иванов И.И., председа-

тель сельского  Совета ветеранов.  Суть его обраще-

ния заключается в следующем: в Совет ветеранов по-

ступили заявления  от пожилых сельчан, проживающих 

рядом с сельским клубом, о нарушениях тишины и спо-

койствия в ночное время. 

Жители домов, расположенных рядом с клубом, не-

однократно самостоятельно обращались к директору 

клуба Петрову П.П. с просьбой ограничить время про-

 

mailto:deputat_andreev@mail.ru
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ведения дискотек и громкость музыки, однако ситуация 

остается прежней. Совет ветеранов со своей стороны 

обращался  к директору сельского дома культуры по 

данному вопросу, однако безрезультатно. 

Я как депутат по данному избирательному округу  

провел беседу с директором клуба, но должной реак-

ции не последовало. 

 

Прошу рассмотреть на заседании Административ-

ной комиссии вопрос о непринятии мер директором 

клуба по заявлению  и просьбам  жителей села, дома 

которых расположены рядом с клубом, и принять адми-

нистративные меры воздействия по отношению к Пет-

рову П.П. как к должностному лицу. 

О принятых мерах прошу уведомить меня и  

И.И. Иванова. 

 

Приложение: Письменное  обращение И.И.Иванова,  

председателя Совета ветеранов,  на 1 листе. 

 

 

В.В. Андреев  
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ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 

 
                            образец  

Тогульский районный Совет де-
путатов Алтайского края 

 
Д Е П У Т А Т  

пятого созыва (2008-2012) 
Избирательный округ № 1 

Владимир Владимирович  
Андреев 

 
ул.Строителей, д. 25, кв. 12, 

с.Тогул Алтайского края, 659450 
e-mail: deputat_andreev@mail.ru 

________________№_________ 
на 
№________________________ 

 

Иванову И.И. 
 
ул.Сиреневая, д. 99, кв. 2, 
с. Тогул, Тогульский р-н, 
Алтайский край, 659450 

 

 

Уважаемый Иван Ильич! 
 

На  Ваше обращение ко мне 12 августа во время личного 

приема сообщаю, что  мною предприняты следующие дейст-

вия: 

14 августа проведена беседа с директором клуба Петро-

вым П.П., однако ситуация в настоящее время не изменилась, 

что вынудило меня обратиться письменно в  Административ-

ную комиссию при администрации района с просьбой  о приня-

тии административных мер по отношению к Петрову П.П.  О 

принятых мерах воздействия Вам будет сообщено мною до-

полнительно,  а так же Административной комиссией. 

 

В.В. Андреев 

  

mailto:deputat_andreev@mail.ru
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ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ ДЕПУТАТА 

 
 

 
 

ЖУРНАЛ УЧЁТА РАБОТЫ ДЕПУТАТА  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3  

МАШКОВСКОГО И.В. 
 
 
 

Округ №3 
Муниципальное образование Октябрьский сельсовет 

(п.Октябрьский. с.Новознаменка, с.Новопетровка, с.Орловка, 
с.Троицк, п.Эстлань);  

Муниципальное образование Воздвиженский сельсовет 
(с.Воздвиженка, пос. Городецк);  

Муниципальное образование Константиновский сельсовет 
(е.Кротовка),  

Муниципальное образование Кулундинский сельсовет в 
границах улиц;  

ул.Железнодорожная с №2 по №64, с№37 по №99,  
ул Комсомольская с №31 по №91, с №62 по №124,  

ул. Гоголя с №22 по №82, с №17 по №77,  
ул. Лермонтова с №18 по №94, с №83 по №165,  
ул. Линейная с №150 по №220, с №133 по №205,  

ул. Октябрьская с №134а по №206, с №119 по №153,  
ул.Энгельса с №110 по №136, с №121 по №153,  

ул.Ю.Западная с №124 по №150, с №133 по №161а,  
ул.Первомайская с №140 по №172, с №145 по №169,  

ул.Гагарина с.№112 по №138, с.№147  по №171,  
ул. 50 лет СССР с №131 по №181, с №168 по №220,  

ул.Садовая с №162 по №174, с №161 по №185,  
ул. Солнечная, ул.Первозападная, ул.Студенческая, ул.70 лет 

Октября, ул.Юности, ул. Сибирская, пер.Красноармейский. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных организаций, необходимых для взаимодействия 

 
№ 

п/п 

Наименование Ф.И.О.  

руководи-

теля 

Должность,  

место работы 

Коли-

чество  

членов 

1. Отделение пар-

тии «Единая Рос-

сия»   

Ковальчук 

М.М. 

Глава админи-

страции Кон-

стантиновского 

сельсовета 

289 

2. Отделение пар-

тии КПРФ 

Корж А.Л. Директор тер-

риториального 

центра соци-

альной помо-

щи семье и де-

тям 

25 

3. Отделение пар-

тии ЛДПР 

Кузьменко 

Ю.Л. 

Станционный 

работник ре-

гиональной 

дирекции ж/д . 

вокзалов 

141 

4. Отделение пар-

тии «Справедли-

вая Россия. Ро-

дина. Пенсионе-

ры. Жизнь» 

Штефан Л.М. Директор ООО 

«Техконтроль» 

31 

5. Общество слепых Орлова Т.П. Не работает 40 

6. Общество глухо-

немых 

Радченко 

И.А.  

Сурдопере-

водчик терри-

ториального 

центра соци-

альной помо-

щи семье и де-

тям 

28 

7. Общество инва-

лидов 

Кибенко Г.И. Не работает 108 
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№ 

п/п 

Наименование Ф.И.О.  

руководи-

теля 

Должность,  

место работы 

Коли-

чество  

членов 

8. Совет ветеранов 

войны и труда 

 Специалист по 

социальной 

работе терри-

ториального 

центра соци-

альной помо-

щи семье и де-

тям 

51 

9. Союз пенсионе-

ров 

Маленкина 

В.Т. 

Пенсионерка 48 

10. Профсоюз работ-

ников образова-

ния 

Денисова Г.Г. Председатель 

райкома проф-

союзов 

886 

11. Профсоюз работ-

ников здраво-

охранения 

Олейник Л.П. Врач ЦРБ 170 

12. Профсоюз работ-

ников автотранс-

порта и дорожно-

го хозяйства 

Могельниц-

кий О.С. 

Мастер ДРСУ 38 

13. Профсоюз работ-

ников связи 

Пригоровская 

Е.Н. 

Оператор Ку-

лундинского 

почтамта 

117 

14. Электропрофсоюз Ермолова 

Г.В. 

Инженер 415 
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Сведения о предприятиях, организациях, учреждениях 
расположенных на территории избирательного округа 

 
Наименование  
предприятия 

Ф.И.О.  
руководителя 

телефон 

   
   
 
 

Журнал приема избирателей депутатами 
 

Дата приема Ф.И.О., 
адрес  

обратившегося 

Краткое  
содержание 

Отметка об 
исполнении 

    
    
 

Сведения о работе депутата в комиссиях, депутатских 
объединениях,  

рабочих группах и др. 
 

Дата Наименование ко-
миссии, депутатско-

го объединения, 
рабочей группы 

Примечание 

   
   

 
Сведения об отчетах депутата перед избирателями 

 
Дата и место 
проведения 

отчета 

Число присут-
ствующих 

Предложения 
и замечания 
высказанные 
при отчете 

Отметка об 
исполнении 
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 
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КАРТОЧКИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТЧЕТА  
ДЕПУТАТОВ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
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П А М Я Т КА 
в помощь организации проведения отчета депутата  
районного Собрания депутатов перед избирателями 

 
 
1. Избирательный   округ               № ____,  объеди-

няет  улицы _______________(населённые пункты), 
количество избирателей _____. 

2.  В году   состоялось      сессий      Собрания      
депутатов,      принял      участие      в работе
 _____сессий. (В случае отсутствия по какой причи-
не). 

3.  Собранием депутатов рассмотрено вопросов, в 
том числе______(наиболее важные перечислить), при-
нято решений______. 

4.   Участие в заседаниях постоянных комиссий:  
- наименование постоянной комиссии; 
- количество заседаний ___; 
- количество рассмотренных вопро-

сов______(наиболее важные перечислите); 
- участие в подготовке вопросов. 
5.  Участие в работе органов местного самоуправле-

ния (комиссии, общественные организации) 
6.  Участие по поручению Собрания депутатов в про-

верках исполнения органами местного самоуправления,  
предприятиями,  учреждениями,  организациями, распо-
ложенными на территории избирательного округа феде-
ральных и краевых законов, постановлений краевого За-
конодательного Собрания, районного Собрания депута-
тов. 

7.  Принято избирателей за отчётный период __. 
8.   Обращения  избирателей решены положитель-

но___, поставлены на  контроль____, отказано ___. 
9.   Характер обращений. 
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10. Проведение встреч с избирателями (собрания, 
конференции)___________. 

11. Участие в работе объединений депутатов, изби-
рателей, органов территориального общественного са-
моуправления. 

12. Количество обращений к должностным лицам, 
коммерческим и некоммерческим организациям по во-
просам, связанным с осуществлением депутатской дея-
тельности. 

13. Использование в деятельности депутатского за-
проса. 

14. Участие в депутатских слушаниях (тема, итог 
проведения слушаний). 

15. Ход выполнения предвыборной программы. 
16. Выступление по вопросам депутатской деятель-

ности в средствах массовой информации. 
17. Производственные вопросы: 
Роль депутата  в решении; вопросов производствен-

ной деятельности, в заключении коллективных трудовых 
договоров на предприятии и повышении эффективности 
работы своего предприятия.  

18. Отчёт перед избирателями: 
- дата и место проведения отчёта: 
- присутствовало избирателей:  
- вопросы, поступившие от избирателей: 
 
 

Подпись  ______________________ 
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