
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.10.2013              № 629 
 
О внесении изменений в сводный план 
мероприятий по выполнению наказов избирателей, 
принятых к исполнению в 2013 году 

 
 
Руководствуясь пунктом 31 части 2 статьи 31 Устава города Иванова,  

в соответствии с Положением о наказах избирателей, порядке их рассмотрения 
и исполнения, утвержденным решением Ивановской городской Думы  
от 18.05.2004 № 329, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в сводный план мероприятий по выполнению 
наказов избирателей, принятых к исполнению в 2013 году, утвержденный 
решением Ивановской городской Думы от 28.11.2012 № 502 (в редакции 
решений Ивановской городской Думы от 26.12.2012 № 528, от 27.02.2013  
№ 552, от 24.04.2013 № 576, от 03.07.2013 № 589, от 02.10.2013 № 614): 

1.1. Пункты 6, 8, 9, 13, 20 по избирательному округу № 5, пункт 18  
по избирательному округу № 9, пункт 7 по избирательному округу № 10,  
пункты 3, 8, 12 по избирательному округу № 12, пункты 3, 4, 8, 10, 11, 14  
по избирательному округу № 15, пункт 23 по общегородскому избирательному 
округу изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2. Дополнить перечень наказов по избирательному округу № 5 пунктом 
21, по избирательному округу № 10 пунктами 18, 19, по избирательному округу 
№ 12 пунктом 33, по избирательному округу № 15 пунктом 15,  
по общегородскому избирательному округу пунктом 25 согласно приложению. 

2. Администрации города Иванова изменения, предусмотренные 
настоящим решением по избирательным округам № 5, 9, 12, 15 в части 
изменения заказчика по выполнению наказов, учесть при внесении изменений  
в решение Ивановской городской Думы от 26.12.2012 № 525 «О бюджете 
города Иванова на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник 

города Иванова» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской 
Думы, Администрации города Иванова в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова                В. Сверчков 


