
Приложение к информации о деятельности  

Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва 

 за период работы с 18.12.2015 года по 31.12.2016 года 

 

График заседаний Думы Вихоревского муниципального образования за период с 18.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 
 

 
 

 

 

 

 

Количество заседаний Думы 

IV кв. 2015, I кв. 2016 

Кв. 2 

Кв. 3 

Кв. 4 

 

количество 
заседаний очередные 

внеочередн
ые 

IV кв. 2015, I кв. 
2016 1 3 1 3 

Кв. 2 3 3 0 

Кв. 3 2 2 0 

Кв. 4 5 4 1 

Всего: 14 10 4 



График посещаемости заседаний Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва депутатами Думы в период 

работы с 18.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 
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25.11.2016 г. 

27.10.2016 г. 

27.09.2016 г. 

17.08.2016 г. 

10.06.2016 г. 

16.05.2016 г. 

13.04.2016 г. 

17.02.2015 г. 



 
18.12.2015 г. 29.12.2015 г. 17.02.2015 г. 02.03.2016г. 13.04.2016 г. 16.05.2016 г. 10.06.2016 г. 17.08.2016 г. 27.09.2016 г. 27.10.2016 г. 25.11.2016 г. 29.11.2016 г. 09.12.2016 г. 28.12.2016 г. 

% 
посещ
аемос

ти 

Гутов В. Ж. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 71% 

Зайнеев П. Т. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 93% 

Воинов О. Л. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Самойленко С. С. 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 64% 

Князев О. Б. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 71% 

Ковригин В. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Дурных И. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 93% 

Кирсанов М. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 93% 

Ясинская Е. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Якимов Е. И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Кондратьев М. П. 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 64% 

Фахуротдинов Г. Х. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 57% 

Орлова В. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Назимова А. М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Московских В. П. 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 43% 

Общая явка: 12 12 9 8 10 9 10 8 10 8 10 8 9 10 63% 

Общее 
количество 
заседаний за 
отчетный 
период 14 

               

 

 



 

Правотворческая деятельность  

№ п/п1 Принято 
решений 

Информация, 
принятая к 
сведению 

Протокольные 
решения  

Не принято 
решений 

1. 18.12.15 3 0 2 0 

2.2 29.12.15 4 0 0 0 

3. 17.02.16 6 0 1 1 

4. 02.03.16 3 0 1 3 

5. 13.04.16 13 0 0 3 

6. 16.05.16 7 1 0 0 

7. 10.06.16 9 0 0 0 

8. 17.08.16 2 1 1 0 

9. 27.09.16 9 1 0 1 

10. 27.10.16 9 1 0 0 

11. 25.11.16 4 0 1 0 

12. 29.11.16 0 0 0 1 

13. 09.12.16 0 0 2 0 

14. 28.12.16 8 1 1 1 

Всего: 77 5 9 10 

     

Итого 
рассмотрено 
вопросов: 

 
101 

   

 

 

 

                                                           
1
 Порядковый номер соответствует датам заседаний Думы за период с 18.12.2015 г. по 31.12.2016 г. 

2
 В заседаниях, помеченных №№ 2,4,6,7,10,13 приняла участие прокуратура Братского района Иркутской области. 



Публичные слушания 

№ 
п/п 

Тема публичных 
слушаний 

Наименование 
правового акта, 
назначающего 

слушания 

Источник 
опубликования 

Заключение Результат 
рассмотрения 

Примечания 

1. Проект решения Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Вихоревского 
муниципального 
образования» 

Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
17.02.2016 г. № 
152 «О 
назначении 
публичных 
слушаний по 
проекту решения 
Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
Вихоревского 
муниципального 
образования» 

Информационный 
бюллетень 
Вихоревского 
муниципального 
образования № 5 
от 18.02.2016 г. 

от 18.03.2016 г. Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
13.04.2016 г. № 
158 

Зарегистрировано 
в Минюсте от 
24.05.2016 г. запись 
№ Ru 
385041012016001 

2. Проект решения Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «Об 
утверждении правил 
благоустройства территории 
Вихоревского городского 
поселения» 

Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
16.05.2016 г. № 
174 «О 
назначении 
публичных 
слушаний по 

Информационный 
бюллетень 
Вихоревского 
муниципального 
образования № 19 
от 20.05.2016 г. 

от 30.05.2016 г. Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
10.06.2016 г. № 
183 

- 



проекту решения 
Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «Об 
утверждении 
правил 
благоустройства 
территории 
Вихоревского 
городского 
поселения» 

3. Проект решения Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Вихоревского 
муниципального 
образования» 

Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
27.09.2016 г. № 
190 «О 
назначении 
публичных 
слушаний по 
проекту решения 
Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
Вихоревского 
муниципального 
образования» 

Информационный 
бюллетень 
Вихоревского 
муниципального 
образования № 41 
от 28.09.2016 г. 

от 28.10.2016 г. Решение Думы 
Вихоревского 
муниципального 
образования от 
25.11.2016 г. № 
207 

Зарегистрировано 
в Минюсте от 
24.01.2017 г. запись 
№ Ru 
385041012017001 

 

 



Депутатские слушания 

 
29.12.2015 17.02.2016 26.02.2016 13.02.2016 10.06.2016 27.09.2016 27.10.2016 25.11.2016 28.12.2016 

% 
посещаемости 

Гутов В. Ж. 1 0 1 0 1 1 0 1 0 56% 

Зайнеев П. Т. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 78% 

Воинов О. Л. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Самойленко С. С. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 89% 

Князев О. Б. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 44% 

Ковригин В. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Дурных И. А. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 78% 

Кирсанов М. В. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 67% 

Ясинская Е. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Якимов Е. И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Кондратьев М. П. 1 0 0 1 1 1 0 0 0 44% 

Фахуротдинов Г. Х. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 56% 

Орлова В. А. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 78% 

Назимова А. М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Московских В. П. 1 1 0 1 0 1 0 0 1 56% 

Общая явка: 12   7 10 10 10 6 5 7 84% 

Общее 
количество 
заседаний за 
отчетный период 9 

          

Общее количество рассмотренных вопросов 

Период  29.12.2015 17.02.2016 26.02.2016 13.02.2016 10.06.2016 27.09.2016 27.10.2016 25.11.2016 28.12.2016 

Общее 
количество 

18.12.15 по 31.12.16 6 7 1 13 10 10 3 5 1 56 



Постоянные депутатские комиссии 

1. Постоянная депутатская комиссия по социальной и правовой защите 

 

 
01.02.2016 

16.05.2016 
(совместное) 25.05.2016 

09.06.2016 
(совместное) 07.10.2016 01.11.2016 

09.12.2016 
(совместное) 16.12.2016 

% 
посещае
мости 

Дурных И. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Воинов О. Л. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Кирсанов М. 
В. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Кондратьев 
М. П 1 0 0 0 0 0 1 0 25% 

Московских В. П. 
    

0 1 0 33% 

Общее 
количество 4 3 3 3 3 3 5 3 
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01.02.2016 

16.05.2016 (совместное) 



Даты 
заседаний 
комиссии, в т. 
ч. совместных 01.02.2016 

16.05.2016 
(совместное) 25.05.2016 

09.06.2016 
(совместное) 07.10.2016 01.11.2016 

09.12.2016 
(совместное) 16.12.2016 

Количество 
рассмотренных 
вопросов/из 
них на 
вынесено на 
Думу 1/0 3/3 2/0 5/5 1/1 3/0 1/0 4/0 

Всего рассмотрено/вынесено на Думу: 20/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Постоянная депутатская комиссия по регламенту и депутатской этике 

 

  

 
14.01.2016 01.02.2016 26.02.2016 16.05.2016 

09.06.2016 
(совместное) 17.08.2016 

09.12.2016 
(совместное) 16.12.2016 

% 
посещаемости 

Кирсанов М. В. 1 1 1 0 1 1 1 1 88% 

Ясинская Е. А 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Орлова В. А. 1 0 1 1 0 0 1 1 63% 

Воинов О. Л. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Назимова А. М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Общее 
количество 4 3 4 3 3 3 4 4 
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% посещаемости 

14.01.2016 

01.02.2016 



Даты 
заседаний 
комиссии, в т. 
ч. совместных 14.01.2016 01.02.2016 26.02.2016 16.05.2016 

09.06.2016 
(совместное) 17.08.2016 

09.12.2016 
(совместное) 16.12.2016 

Количество 
рассмотренных 
вопросов/из 
них на 
вынесено на 
Думу 2/0 3/3 3/1 3/3 5/3 2/1 1/0 3/2 

Всего рассмотрено/вынесено на Думу: 19/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Постоянная депутатская комиссия по собственности, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства 

 

  

 
01.02.2016 08.02.2016 

07.03.2016 
(совместное) 31.05.2016 17.06.2016 17.08.2016 15.11.2016 29.11.2016 09.12.2016 16.12.2016 

% 
посещаемос
ти 

Фахуротдинов Г. Х 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 60% 

Ясинская Е. А 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Князев О. Б. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 70% 

Гутов В. Ж. 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 60% 

Зайнеев П. Т. 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 50% 

Кондратьев М. П. 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 40% 

Самойленко С. С. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 30% 

Общее 
количество 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
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Даты заседаний комиссии, в 
т. ч. совместных 01.02.2016 08.02.2016 02.03.2016 31.05.2016 17.06.2016 17.08.2016 15.11.2016 29.11.2016 

 
 
 
 
09.12.2016 

 
 
 
 
16.12.2016 

Количество рассмотренных 
вопросов/из них на 
вынесено на Думу 1/0 1/0 2/2 3/0 1/0 2/2 4/1 1/1 

 
 

1/0 

 
 

2/0 

Всего рассмотрено/вынесено на Думу: 18/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и финансово-экономической деятельности 
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13.04.2016 (совместное) 

28.03.2016 (совместное) 

% посещаемости 

21.12.2016 

16.12.2016 

09.12.2016 

17.08.2016 

10.06.2016 (совместное) 

16.05.2016 (совместное) 

 

28.03.201
6 
(совместн
ое) 

13.04.2016 
(совместное) 

16.05.2016 
(совместное) 

10.06.2016 
(совместное) 17.08.2016 09.12.2016 16.12.2016 21.12.2016 

% 
посещаемости 

Гутов В. Ж. 1 0 1 1 1 1 1 1 88% 

Дурных И. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Кирсанов М. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Назимова А. М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Орлова В. А. 1 1 1 1 0 1 1 1 88% 

Фахуротдинов Г. Х. 1 0 1 1 1 0 0 0 50% 

Князев О. Б. 0 0 0 0 0 0 0 1 13% 

Ясинская Е. А. 0 0 0 0 0 1 1 1 38% 

Ковригин В. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Общее 
количество 5 3 5 5 4 5 5 6   



Даты заседаний комиссии, 
в т. ч. совместных 28.03.2016 13.04.2016 16.05.2016 10.06.2016 17.08.2016 09.12.2016 16.12.2016 21.12.2016 

Количество рассмотренных 
вопросов/из них на 
вынесено на Думу 7/7 4/4 4/3 6/5 2/1 1/0 4/2 3/3 

Всего рассмотрено/вынесено на Думу: 31/25 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная деятельность 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, ст. 35 Устава 

Вихоревского МО, главой 8 Регламента Думы Вихоревского муниципального 
образования Дума осуществляет в установленном законодательством порядке 
контроль за деятельностью иных органов местного самоуправления и их 
должностных лиц. 
 Указанный контроль может осуществляться в следующих формах: 
- направления депутатских запросов и обращений, осуществление депутатских 
проверок; 
- заслушивания информации, отчетов; 
- обеспечения контроля за исполнением решений Думы; 
- муниципальный финансовый контроль; 
- в иных формах, предусмотренных законодательством РФ. 
  Так, в рамках осуществления контрольной деятельностью депутатами были 
приняты в установленном порядке 8 решений Думы, из которых  4 имеют прямое 
отношение к муниципальному финансовому контролю; 1- признано депутатским 
запросом; 2 – по вопросу предоставления отчета; 1 – о создании рабочей группы, 
деятельность которой является актуальной по настоящий момент (перечень 
решений прилагается). В большинстве принятых решений установлен контроль за 
их исполнением. 
  Кроме этого, ряд депутатов Думы являются членами (участниками) 
ведомственных (межведомственных) комиссий, организационных комитетов. 
  В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на 
противодействие коррупции в Российской Федерации, в число новых 
обязанностей депутатов Думы введено обязательное предоставление сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
  Особое внимание при осуществлении контрольной деятельности в общем 
удельном весе занимают обращения депутатов. Особенно хотелось отметить 
обращения от депутатов по следующим избирательным округам: №№ 1,2,8,12. 
Также за отчетный период широкое распространение получила форма 
коллективных депутатских обращений. Все обращения рассмотрены в 
установленном порядке. 
 Согласно ст. 24 Устава Вихоревского МО глава Вихоревского 
муниципального образования представляет Думе ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, а также о результатах деятельности местной 
администрации и подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе вопросов, поставленных Думой. 
 Так, в первом квартале 2015 года, по результатам заслушивания 
депутатами на заседании Думы отчета Пуляева Г. К. -  главы Вихоревского 
муниципального образования - о результатах деятельности за 2014 год. 
Указанный отчет также был представлен перед жителями города. Данный отчет 
был совмещен с отчетом мэра муниципального образования «Братский район» в 
связи с чем, отчет по своему содержанию был более чем достаточным и 
разноплановым. 

Решением от 02.03.2016 г. № 155 Думой назначена дата отчета о 
деятельности главы Вихоревского муниципального образования за 2015 год. 
 Заслушанные Думой отчеты получили от депутатов удовлетворительную 
оценку.  



 
 
 
С целью обеспечения осуществления контрольных функций, Дума вправе 

образовывать временные комиссии и рабочие группы с привлечением к их работе 
специалистов соответствующего профиля. 

Следуя указанному положению, решением от 17.02.2016 г. № 149, Думой 
создана рабочая группа по вопросу прохождения отопительного сезона на 
территории Вихоревского муниципального образования. В состав рабочей группы 
входят депутаты Думы, должностные лица и специалисты Администрации 
городского поселения. Рабочая группа активно действовала на протяжении всего 
2016 года и продолжает работать  в настоящее время. Начиная с 22.11.2016 г., 
город  находится в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация».  

 
 

В продолжение деятельности рабочей группы, депутаты проводят выезды 
на объекты коммунальной инфраструктуры, входят в межведомственный штаб по 
принятию мер к ликвидации «ЧС». Также для оказания содействия и привлечения 
сил и средств предприятий (организаций) в преодолении возникшей ситуации, 
депутатами направлялись обращения. 

В течение 2016 года на плановых заседаниях постоянных депутатских 
комиссий заслушивались руководители структурных подразделений, специалисты 
администрации городского поселения. По результатам заслушивания 
вырабатывались рекомендации и предложения, которые учитывались 
причастными лицами в своей работе. 

Особенно хотелось бы выделить в период 2016 года осуществление Думой 
муниципального финансового контроля. 

Помимо ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета в текущих 
финансовых периодах, Думой ежегодно направляются годовые отчеты для 
осуществления внешней проверки. 



Отчет об исполнении бюджета за 2014 год, который был представлен к 
утверждению Думы в 2015 году, прошел внешнюю проверку по обращению Думы в 
контрольно-счетном органе муниципального образования «Братский район». 
Отчет об исполнении бюджета за 2015 год прошел внешнюю проверку в 
Контрольно-счетной палате Иркутской области. 

К сожалению, в настоящий момент создание собственного контрольно-
счетного органа является для муниципалитета вопросом перспективы. Для этого 
Дума совместно с финансовым управлением администрации города поэтапно 
подготавливают нормативную, материально-техническую и организационную 
базу, необходимую для создания и эффективной работы такого органа. 

Помимо прочего, Дума организует последующий контроль. Данная форма 
контроля обеспечивается посредством возложения контроля за исполнением в 
решениях, принимаемых Думой, на соответствующих должностных лиц или 
структурные подразделения администрации  поселения. 

В настоящее время  решением от 17.08.2016 г. № 186 Думой поставлен на 
контроль ход исполнения обращения граждан, признанного депутатским 
запросом, по проведению ремонта автомобильной дороги общего пользования 
«Объездная».  

 

 

Перечень решений Думы Вихоревского муниципального образования за 

период с 18.12.2015 г. по 31.12.2016 г., принятых при осуществлении 

контрольной деятельности 

 1. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
17.02.2016 г. № 149 «О создании рабочей группы по вопросу прохождения 
отопительного сезона на территории Вихоревского муниципального 
образования»; 
 2. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
02.03.2016 г. № 155 «О назначении даты отчета о деятельности главы 
Вихоревского муниципального образования»; 
 3. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
13.04.2016 г. № 163 «Об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения 
за 2014 год»; 
 4. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
13.04.2016 г. № 164 «О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом субъекта Российской 
Федерации»; 
 5. Решение Думы Вихоревского муниципального образования 
от16.05.2016 г. № 175 «О заслушивании ежегодного отчета главы Вихоревского 



муниципального образования о результатах своей деятельности и о результатах 
деятельности администрации Вихоревского городского поселения»; 
 6. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
10.06.2016 г. № 180 «Об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения 
за 2015 год»; 
 7. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
17.08.2016 г. № 186 «О признании обращения граждан депутатским запросом»; 
 8. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
25.11.2016 г. № 205 «О направлении проекта бюджета Вихоревского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для подготовки 
заключения в Контрольно-счетную палату Иркутской области». 
 

Работа депутатов в избирательных округах, общественная деятельность 
 

   В соответствии со ст. 9 Регламента Думы Вихоревского 
муниципального образования депутат Думы поддерживает связь с избирателями 
своего округа, ответственен перед ними  и подотчетен им. 
 На протяжении отчетного периода депутатами ведется личный прием 
избирателей в соответствии с графиком. Кроме этого, депутаты отвечают на 
поступающие обращения граждан как в устной, так и в письменной форме, а также 
депутаты выезжают на места с осмотрами и обследованиями.  
 Общими усилиями неравнодушных вихоревчан, при 
непосредственном участии некоторых парламентариев по многочисленным 
коллективным обращениям граждан, был произведен текущий ремонт моста, 
расположенного в районе «Петушков». 
 

 
 
  В 2016 году в рамках проведения мероприятий, направленных на 
подготовку празднования победы в Великой отечественной войне, депутаты 
приняли участие в поздравлении ветеранов и тружеников тыла, а также шествии  
в отдельной колонне на параде. Кроме этого, депутаты по своим округам приняли 
участие  в составе членов комиссии по обследованию условий  проживания 
тружеников тыла. 

 

                 
 



 В связи с ведением 22.11.2016 года на территории Вихоревского 
муниципального образования режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация», депутаты подключились  в работу по оказанию содействия  при 
проведении мероприятий по защите населения и территории Вихоревского 
муниципального образования от ЧС. 
 Весной 2016 года депутатами направлено обращение в 
Законодательное Собрание Иркутской области, а также в адрес отдельных 
областных депутатов по рассмотрению вопроса о предоставлении Вихоревскому 
муниципальному образованию субсидии из областного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации по реконструкции существующей станции 
умягчения и обезжелезивания холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды в 
рамках подпрограммы «Чистая вода». 
 Кроме этого, письмом от 29.08.2016 г. депутаты направили 
обращение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Чернышеву 
А. В. о включении Вихоревского муниципального образования в программу 
развития северных территорий и приобретении для нужд города 
каналопромывочной машины. 
 В течение отчетного периода депутатами Думы были подготовлены и 
направлены предложения по благоустройству территорий, расположенных в 
границах избирательных округов.  Указанные предложения просили включить в 
план мероприятий, а также рассмотреть возможность заложения средств в 
местном бюджете на их реализацию. 
 В преддверии празднования 50—летнего юбилея со дня основания 
города Вихоревка, депутаты направили ходатайство в адрес начальника 
Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» об оказании 
содействия в вопросе передачи на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность Главного парка отдыха, прилегающего к зданию Братского центра 
культуры. Также депутаты Думы принимали участие в подготовке к празднованию 
юбилея, для чего впервые в истории города Думой были приняты решения о 
присвоении звания «Почетного гражданина г. Вихоревки» отдельным гражданам.  
 По обращениям граждан от избирательного округа № 1, силами 
неравнодушных граждан, депутатами Вихоревской Думы, привлеченных 
организаций и при  оказании спонсорской помощи, был произведен текущий 
ремонт моста через речку в районе «Петушков» около лыжной базы. 
Завершенный ремонт позволил успешно начать сезон зимних спортивных 
мероприятий, проводимых на прилегающей территории, переход к которой 
осуществляется через мост. 

 Постановлением от 23.11.2016 г. № 9, председателем Думы 
утвержден план мероприятий, направленный на оказание депутатами Думы 
всестороннего содействия по защите населения и территории города в период 
введения режима. Так, для преодоления сложившейся ситуации, депутатами в 
своих избирательных округах была активизирована работа с населением по 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан, переведен на 
еженедельный прием избирателей, совместно со специалистами Администрации 
Вихоревского городского поселения производился регулярный обход 
маломобильного населения, проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности. 

Кроме этого, в целях решения вопросов местного значения, в Министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Думой направлено 
депутатское обращение с ходатайством о предоставлении субсидии из 
областного бюджета (средств фонда Иркутской области) местному бюджету на 



капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, расположенной 
вдоль улицы Дзержинского. 

Ежегодно в рамках подготовки к  празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, депутатами также проводится поквартирный объезд 
ветеранов и тружеников тыла. На праздновании 9 мая депутаты Думы вышли 
отдельной колонной в параде, посвященному Дню Победы.  

Кроме этого в отчетном периоде депутатами совместно с со специалистами 
отдела КС и СЗН Администрации Вихоревского городского поселения по запросу 
Управления социальной защиты населения по г. Братску и Братскому району в 
целях выполнения послания Президента РФ проведено обследование условий 
проживания тружеников тыла. По окончании обследования составлялись акты. 

Сложно представить проведение наиболее ярких культурно-массовых 
мероприятий, прошедших в 2016 году без участия депутатов Думы. Отдельно 
хотелось бы отметить, такие мероприятия как конкурс на звание «Лучший 
воспитатель года», организованный администрацией Братского район, где 
некоторым из депутатов было удостоено право войти в состав жюри. 

Незабываемым событием стал съездной праздник, организованный в п. 
Калтук под наименованием «Частица Родины моей», где жители города 
Вихоревки, представители общественных организаций, патриоты, а также 
депутаты Думы прошли общей колонной. Указанный праздник  был посвящен  
празднованию 90-летнего юбилея со дня основания Братского района. 

Кроме этого, депутаты Думы приняли участие в экспедиции, посвященной 
Дню работников органов внутренних дел. Организаторами мероприятия явились: 
областная общественная организация ветеранов боевых действий ОВД Иркутской 
области, ГУ МВД России по Иркутской области, Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе. Цель экспедиции 
агитировать здоровый образ жизни населения на территории Иркутской области. 
География передвижения экспедиции достаточно обширная: Иркутск - Усолье-
Сибирское -  Зима – Вихоревка – Братск – Усть-Илимск – Тулун – Иркутск. 

30 октября ежегодно на территории города проводятся акции ко Дню памяти 
репрессированных. Депутаты Думы активно поддерживают данное мероприятие и 
принимают в нем активное участие. 

В конце года по доброй традиции депутаты стараются принять участие и 
оказать всевозможную поддержку в организации и проведении рождественских 
елок, организованных Администрацией Вихоревского городского поселения для 
детей, проживающих в малообеспеченных  семьях. 
 
 

Взаимодействие Думы Вихоревского муниципального образования с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 

 
 Неотъемлемой частью работы представительного органа является 
создание условие и осуществление взаимодействие между иными органами 
местного самоуправления, органами государственной власти и т. д. 
 Правовой основой установления взаимодействия являются 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
 
 

Работа постоянных депутатских комиссий Думы Вихоревского 
муниципального образования 

 



Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству за 

2016 год 
 

Правовой основой деятельности постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Думы 
Вихоревского муниципального образования (далее по тексту – комиссия) 
являются Устав Вихоревского муниципального образования, Регламент Думы 
Вихоревского муниципального образования,  Решение Думы Вихоревского 
муниципального образования от 28.05.2009 г. № 61 «Об утверждении положения о 
постоянных депутатских комиссиях Думы Вихоревского муниципального 
образования», Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
30.10.2008 г. № 36 «О принятии положения о постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству». 

Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 23.03.2012 г. № 4 «О формировании постоянных депутатских 
комиссий Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва» (в 
редакции решений от 27.09.2016 г. № 193, от 27.10.2016 г. № 202). 

В настоящее время с учетом изменений в  состав комиссии входят: 
1. Фахуротдинов Гали Хамзиевич - председатель комиссии; 
2. Самойленко Сергей Сергеевич - заместитель председателя комиссии; 
3. Зайнеев Павел Тимофеевич; 
4. Князев Олег Борисович; 
5. Гутов Валерий Жоржевич; 
6. Кондратьев Михаил Петрович; 
7. Ясинская Елена Анатольевна. 

 
За период деятельности комиссии  с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в 

полномочном составе состоялось 10 заседаний, из которых 1 – совместное, с 
постоянной депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансово-
экономического развития.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 18 вопросов, 6 
из которых были рекомендованы на рассмотрение и утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить положительную динамику посещаемости и плотный 
график проведенных заседаний. Наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Ясинская Е. А. (100%), Князев О. Б. (70%), Фахуротдинов Г. Х. и Гутов 
В. Ж. (60%). Учитывая факт включения 27.10.2016 г. в состав комиссии депутата 
Самойленко С. С., отличный показатель посещаемости достигнут и у него. 
Единогласным решением депутаты избрали Самойленко С. С. заместителем 
данной комиссии.  

Деятельность комиссии в течение указанного периода основана на планах 
работы, утверждаемых комиссией на каждое полугодие. Исполнение 
утвержденных планов осуществлено в полном объеме. На заключительном в 
прошедшем году заседании также был утвержден план работы на 1 полугодие 
2017 года, реализация которого уже стартовала. 

В течение всего периода работы комиссия в рамках полномочий 
осуществляла и продолжает реализовывать контрольные функции. В 
соответствии со ст. 35 Устава Вихоревского МО вышеуказанные функции  
применялись в следующих формах: направления депутатских запросов и 
обращений, осуществлении депутатских проверок; заслушивания информации, 
отчетов и т.д. 



Среди прочих, следует отметить следующие депутатские обращения: 
1. Гутов В. Ж.  – обращение по вопросу грейдирования дороги, 

расположенной по ул. Набережная (ответ главы Администрации Вихоревского 
городского поселения от 10.08.2016 г. № 2970); 

2. Фахуротдинов Г. Х. – обращение в Братский отдел Управления 
Росреестра по Иркутской области о проведении административного обследования 
объектов земельных отношений с целью выявления признаков нарушения 
земельного законодательства РФ. В рамках проведенной проверки нарушения 
были выявлены, решается вопрос о привлечении к административной 
ответственности; 

3. Кирсанов М. В. – обращение об оборудовании коридора безопасности 
движения детей, установке искусственных неровностей и пешеходного перехода 
по ул. Комсомольская (возле школы - интернат № 25 ОАО «РЖД»). Получен ответ 
с ГУ ГИБДД МВД РФ по Иркутской области об обязании Администрации 
Вихоревского городского поселения принять соответствующие меры; 

4.Гутов В. Ж., Зайнеев П. Т., а также иные депутаты– обращения об 
оказании содействия в выделении спонсорской помощи для проведения 
ремонтных работ моста, расположенного по ул. 30 лет Победы (начальнику ЖДЦ 
ОАО «РУСАЛ-Братск»,  директору филиала ОАО «Группа «Илим»» в Братске); 

5. депутаты Думы – обращение к депутату Чернышеву А. В. о включении в 
программу развития северных территорий и приобретении для нужд Вихоревского 
муниципального образования каналопромывочной машины; обращение депутатам 
Законодательного Собрания Чернышеву А. В., Микуляк А. С., Сагдееву Т. Р. о 
предоставлении ВМО на 2016 год субсидии из областного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации по реконструкции в г. Вихоревка станции 
умягчения и обезжелезивания холодной воды в рамках подпрограммы «Чистая 
вода»; 

6. депутаты Думы – направлено ходатайство о передаче на безвозмездной 
основе в муниципальную собственность Вихоревского городского поселения 
Главного парка отдыха, прилегающего к  зданию Братского центра культуры 
(начальнику Восточно-Сибирской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД»); 

7. депутаты Думы – обращения к генеральному директору ООО «Тепловые 
сети» по отсутствию нормативного запаса угля и воды, о безотлагательном 
принятии мер по стабилизации и урегулированию производственного процесса в 
обособленном подразделении «Вихоревское» ООО «Тепловые сети», устранении 
нарушений законодательства РФ; 

8. депутаты Думы – ответ руководителю службы по тарифам Иркутской 
области,  в Правительство Иркутской области на обращения по вопросу 
установления на территории Вихоревского муниципального образования 
предельного индекса, превышающего индекс в среднем по Иркутской области 
более, чем величину отклонения. Впоследствии депутатами принято решение об 
отклонении поступившего обращения; 

9. депутаты Думы – ходатайство о предоставление субсидий из областного 
бюджета (средств фонда Иркутской области) местному бюджету Вихоревского 
городского поселения на капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, расположенной по ул. Дзержинского и т. д. 

Также направлялись иные обращения в контрольно-надзорные органы для 
решения вопросов, имеющих отношение к профилю данной комиссии. Все 
направленные и поступившие обращения были рассмотрены в установленные 
сроки. 

Кроме этого, решением Думы Вихоревского МО от 17.02.2016 г. № 149 
создана рабочая группа по вопросу прохождения отопительного сезона на 



территории Вихоревского муниципального образования. Состав группы включает 
в себя депутатов, а также должностных лиц Администрации Вихоревского 
городского поселения. Основной задачей деятельности является выработка 
согласованных действий и плана мероприятий, направленных на положительное 
решение вопроса прохождения отопительного  сезона на территории 
Вихоревского муниципального образования. Указанная рабочая группа 
координирует свою деятельность  с комиссией и  Думой. 

Ряд вопросов оставлены комиссией на контроле.  
 

Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по 
регламенту и депутатской этике за 2016 год 

 
Правовой основой деятельности постоянной депутатской комиссии по 

регламенту и депутатской этике Думы Вихоревского муниципального образования 
(далее по тексту – комиссия) являются Устав Вихоревского муниципального 
образования, Регламент Думы Вихоревского муниципального образования,  
Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 28.05.2009 г. № 61 
«Об утверждении положения о постоянных депутатских комиссиях Думы 
Вихоревского муниципального образования», Решение Думы Вихоревского 
муниципального образования от 21.02.2006 г. № 15 (в редакции  решения от 
30.10.2008 г. № 39) «О положении о комиссии по вопросам регламента и 
депутатской этике». 

Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 23.03.2012 г. № 4 «О формировании постоянных депутатских 
комиссий Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва» (в 
редакции решений от 27.09.2016 г. № 193, от 27.10.2016 г. № 202). 

Действующий состав комиссии на протяжении с 23.03.2012 г. по настоящее 
время не изменялся и состоит из следующих депутатов: 
 1. Кирсанов Максим Васильевич – председатель комиссии; 
 2. Воинов Олег Львович; 
 3. Орлова Валентина Александровна; 
 4. Ясинская Елена Анатольевна; 
 5. Назимова Анжелика Михайловна.  
 

За период деятельности комиссии  с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в 
полномочном составе состоялось 8 заседаний, из которых 2 – совместных с 
постоянной депутатской комиссией по социальной и правовой защите.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 19 вопросов, 
11 из которых были рекомендованы на рассмотрение и утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить положительную динамику посещаемости и плотный 
график проведенных заседаний. Наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Ясинская Е. А. (100%), Воинов О. Л. (100%), Кирсанов М. В. (88%).  

Деятельность комиссии в течение указанного периода основана на планах 
работы, утверждаемых комиссией на каждое полугодие. Исполнение 
утвержденных планов осуществлено в полном объеме. На заключительном в 
прошедшем году заседании также был утвержден план работы на 1 полугодие 
2017 года, реализация которого уже стартовала. 

В течение всего периода работы комиссия в рамках полномочий 
осуществляла и продолжает реализовывать контрольные функции. В 
соответствии со ст. 35 Устава Вихоревского МО вышеуказанные функции  



применялись в следующих формах: направления депутатских запросов и 
обращений, заслушивания информации, отчетов и т.д. 

Стоит отметить, что в течение отчетного периода комиссией были 
отработаны 2 проекта решений Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
Вихоревского муниципального образования, которые успешно прошли 
регистрацию в установленном порядке; 1 проект решения по внесению изменений 
в Регламент Думы Вихоревского МО. Комиссией инициирован вопрос о 
разработке Регламента Думы новой редакции, работа над которым уже ведется, 
также по указанному проекту решением Думы создана рабочая комиссия. 
Совместно с членами ПДК по социальной и правовой защите депутатами были 
отработаны положение о почетном гражданине г. Вихоревки. Данный документ 
является новеллой, поскольку ранее такой нормы в перечне муниципальных 
правовых актов не принимались ни в одном созыве. 

Также комиссией были рассмотрены и своевременно приняты к работе 
представления, поступившие с Прокуратуры Братского района. 

Кроме этого, комиссией при участии прокуратуры Братского района 
рассмотрены нормативные документы, касаемые вопросов прохождения 
муниципальной службы. 

Среди депутатских обращений особо следует отметить письмо Кирсанова 
М. В. – обращение об оборудовании коридора безопасности движения детей, 
установке искусственных неровностей и пешеходного перехода по ул. 
Комсомольская (возле школы - интернат № 25 ОАО «РЖД»). Получен ответ с ГУ 
ГИБДД МВД РФ по Иркутской области об обязании Администрации Вихоревского 
городского поселения принять соответствующие меры. 

Также направлялись иные обращения в контрольно-надзорные органы для 
решения вопросов, имеющих отношение к профилю данной комиссии. Все 
направленные и поступившие обращения были рассмотрены в установленные 
сроки. 

Ряд вопросов оставлены комиссией на контроле.  
 

Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по 
социальной и правовой защите за 2016 год 

 
Правовой основой деятельности постоянной депутатской комиссии по  

Думы Вихоревского муниципального образования (далее по тексту – комиссия) 
являются Устав Вихоревского муниципального образования, Регламент Думы 
Вихоревского муниципального образования,  Решение Думы Вихоревского 
муниципального образования от 28.05.2009 г. № 61 «Об утверждении положения о 
постоянных депутатских комиссиях Думы Вихоревского муниципального 
образования», Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
21.11.2006 г. № 42 (в редакции  решения от 30.10.2008 г. № 38) «О положении о 
комиссии по вопросам социальной и правовой защите». 

Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 23.03.2012 г. № 4 «О формировании постоянных депутатских 
комиссий Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва» (в 
редакции решений от 27.09.2016 г. № 193, от 27.10.2016 г. № 202). 

В настоящее время с учетом изменений в  состав комиссии входят: 
1. Дурных Ирина Александровна -  председатель комиссии; 
2. Воинов Олег Львович; 
3. Кирсанов Максим Васильевич; 
4. Кондратьев Михаил Петрович; 



5. Московских Василий Петрович.  
 

За период деятельности комиссии  с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. в 
полномочном составе состоялось 8 заседаний, из которых 3 совместных.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 20 вопросов, 9 
из которых были рекомендованы на рассмотрение и утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить положительную динамику посещаемости и плотный 
график проведенных заседаний. Наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Дурных И. А. (100%), Воинов О. Л. (100%), Кирсанов М. В. (100%).  

Деятельность комиссии в течение указанного периода основана на планах 
работы, утверждаемых комиссией на каждое полугодие. Исполнение 
утвержденных планов осуществлено в полном объеме. На заключительном в 
прошедшем году заседании также был утвержден план работы на 1 полугодие 
2017 года, реализация которого уже стартовала. 

В течение всего периода работы комиссия в рамках полномочий 
осуществляла и продолжает реализовывать контрольные функции. В 
соответствии со ст. 35 Устава Вихоревского МО вышеуказанные функции  
применялись в следующих формах: направления депутатских запросов и 
обращений, заслушивания информации, отчетов и т.д. 

Так, неоднократно в течение года были заслушаны отчеты специалистов 
Администрации Вихоревского городского поселения о реализации муниципальных 
программ, действующих в отчетный период; дан анализ работы по обращениям 
граждан. Особое значение имеет проект решения о внесении изменений в 
программу социально-экономического развития Вихоревского городского 
поселения, который также был рассмотрен в рамках заседания комиссии. Работая 
совместно с комиссией по регламенту и депутатской этике были отработаны 
положение о почетном гражданине г. Вихоревки. Данный документ является 
новеллой, поскольку ранее такой нормы в перечне муниципальных правовых 
актов не принимались ни в одном созыве. Кроме этого, комиссией при участии 
прокуратуры Братского района рассмотрены нормативные документы, касаемые 
вопросов прохождения муниципальной службы. 

Особое внимание комиссии было направлено на работу муниципальных 
учреждений культуры, а именно библиотеки и музея. Заседания по данным 
вопросам проводились неоднократно и как результат, комиссией были даны 
рекомендации, которые в настоящее время по мере возможности реализуются 
директорами указанных учреждений. 

Большое значение комиссией было обращено на работу с молодежью г. 
Вихоревки, а также мерам социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан. При этом, были заслушаны специалисты 
Администрации города, а также председатели советов ветеранов, инвалидов, 
женщин и пр. 

Также комиссией инициировались обращения в администрацию 
Вихоревского городского поселения, руководителям муниципальных учреждений, 
иным контрольно-надзорным органам для решения вопросов, имеющих 
отношение к профилю данной комиссии. Все направленные и поступившие 
обращения были рассмотрены в установленные сроки. 

 
 

Реестр муниципальных контрактов за 2016 год  



№ 

п/п 

Контрагент Предмет 

контракта 

Дата начала  Дата окончания Примечание 

1. ЗАО «СКБ Контур» На 

предоставление 

права 

использования и 

абонентское 

обслуживание 

Системы 

«Контур-

Экстерн» 

05.04.2016 г. 31.12.2016 г.  

2. ООО «Строй 

Гарантплюс 

на выполнение 

работ по 

устройству 

потолка 

08.07.2016 г. до исполнения 

всех 

обязательств 

- 

3. ООО 

«СтройГарантплюс» 

Работы по 

ремонту Думы 

11.07.2016 г. до исполнения 

всех 

обязательств 

- 

4. ИП Федоров 

Александр 

Геннадьевич 

работы по 

изготовлению 

мебельных 

щитов 

29.07.2016 г. до полного 

исполнения 

обязательств 

- 

5. ООО «ФРН» (Матис) Услуги по 

изготовлению, 

доставке и 

установке 

вертикальных 

жалюзи 

30.07.2016 г. до полного 

исполнения 

обязательств 

- 

6. ИП Александрова Т. В. на поставку 

запасных частей 

16.12.2016 г. до полного 

исполнения 

обязательств 

- 

 

 

 

 

 

 

Реестр гражданско-правовых договоров за 2016 год  



 

№ 

п/п 

Контрагент Предмет 

контракта 

Дата начала  Дата окончания Примечание 

1. Кузютченкова 

Наталья 

Евгеньевна 

на оказание услуг 13.01.2016 г. г.13.03.2016 г.  

2. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 1 

26.01.2016 г. 25.02.2016 г.  

3. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 2 

26.02.2016 г. 26.03.2016 г.  

4. Хаменок Наталья 

Евгеньевна 

на оказание услуг 

№ 3 

21.03.2016 г. 21.09.2016 г.  

5. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 4 

28.03.2016 г. 26.04.2016 г.  

6. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи 

04.04.2016 г. -  

7. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 5 

27.04.2016 г. 26.05.2016 г.  

8. ООО «Остров 

свободы» 

на оказание услуг 

на размещение 

информации № 68 

15.03.2016 г. 31.12.2016 г.  

9. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 6 

27.05.2016 г. 25.06.2016 г.  

10. Шашкеева 

Марина 

Александровна 

на оказание услуг 

№ 7 

28.06.2016 г. 12.07.2016 г.  

11. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи 

26.01.2016 г.   



12. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи № 1 

04.04.2016 г.   

13. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи № 2 

14.06.2016 г.   

14. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи 

14.07.2016 г.   

15. Хаменок Наталья 

Евгеньевна 

на оказание услуг 

№ 8 

22.09.2016 г. 31.12.2016 г.  

16. Московских Юлия 

Владимировна 

Соглашение на 

оказание 

юридической 

помощи 

03.10.2016 г.   

17. ООО «Бизнес-

Альянс 

(Консультант 

Плюс) 

Поставка СПС № 

630Д/16 

26.10.2016 г. 31.12.2016 г.  

18. ООО «МЦФЭР -

пресс» 

на подписку 

периодических 

печатных изданий 

№ ПР/0002318 

04.02.2016 г. 31.12.2016 г.  

19. ООО «ДНС Трейд» Купли-продажи № 

А-00205514 

26.12.2016 г. до полного 

исполнения 

обязательств 

 

20. ООО «ДНС Трейд» Купли-продажи № 

А-00205998 

26.12.2016 г. до полного 

исполнения 

обязательств 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР  
РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



III СОЗЫВА ЗА 2015-2016 ГОД 

 
1. Решение от 18.12.2015г. №140 «Об утверждении состава счётной комиссии по 

проведению тайного голосования»; 

2. Решение от 18.12.2015г. №141 «О вынесении предупреждения председателю 

Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва Назимовой 

Анжелике Михайловне»; 

3. Решение от 18.12.2015г. №142 «О досрочном освобождении от должности 

председателя Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва 

Назимовой Анжелики Михайловны»; 

4. Решение от 18.12.2015г. №143 «Об избрании председателя Думы Вихоревского 

муниципального образования третьего созыва». 

5. Решение от 29.12.2015г. №144 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского МО от 23.12.2014г. №122 «О бюджете Вихоревского городского 

поселения за 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции 

решений Думы Вихоревского МО от 26.05.2015 г.№136, от 22.06. 2015г. №б/н, от 

15.12.2015г. б/н»»; 

6. Решение от 29.12.2015г. №145 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского МО от 08.04.2014г. №85 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Вихоревском городском поселении» (с изменениями в решении Думы 

Вихоревского МО от 28.05.2014г. №87»»; 

7. Решение от 29.12.2015г. №146 «О бюджете Вихоревского городского поселения 

на 2016 год»; 

8. Решение от 17.02.2016г. №147 «О награждении Почетной грамотой Думы 

Вихоревского муниципального образования»; 

9. Решение от 17.02.2016г. №148 «Об установлении факта нарушения  депутатом 

Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва Назимовой 

Анжеликой Михайловной Правил депутатской этики депутатов»; 

10. Решение от 17.02.2016г. №149 «О создании рабочей группы по вопросу 

прохождения отопительного сезона на территории Вихоревского муниципального 

образования»; 

11. Решение от 17.02.2016г. №150 «Об утверждении перспективного плана Думы 

Вихоревского МО на I полугодие 2016 год»; 

12. Решение от 17.02.2016г. №151 «Об утверждении программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Вихоревского городского 

поселения на 2016-2018 годы»; 

13. Решение от 17.02.2016г. № 152 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования»»; 

14. Решение от 02.03.2016г. №153 «О принятии имущества аварийно-технического 

запаса из государственной собственности Иркутской области в муниципальную 

собственность Вихоревского муниципального образования»; 

15. Решение от 02.03.2016г. №154 «О предоставлении прокурора Братского района от 

26.01.2016г. №07-20а-2016»; 

16. Решение от 02.03.2016г. №155 «О назначении даты отчета о деятельности главы 

Вихоревского муниципального образования»; 

17. Решение от 13.04.2016г. №156 «Об утверждении положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

Думы Вихоревского муниципального образования сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 



18. Решение от 13.04.2016г. №157 «Об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов и о принятии мер по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта»; 

19. Решение от 13.04.2016г. №158 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Вихоревского муниципального образования»; 

20. Решение от 13.04.2016г. №159 «О принятии имущества из государственной 

собственности Иркутской области в муниципальную собственность Вихоревского 

муниципального образования»; 

21. Решение от 13.04.2016г. №160 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования №107 от 21.11.2014г. «Об 

установлении и введении в действие земельного налога на территории 

Вихоревского муниципального образования». (в редакции решения Думы 

Вихоревского муниципального образования от 26.05.2015г. №134»»; 

22. Решение от 13.04.2016г. №161 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Вихоревского городского поселения, утвержденный решением 

Думы Вихоревского муниципального образования от 20.12.2013г. №72». 

23. Решение от 13.04.2016г. №162 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования №52 от 18.03.2009г. «Об оплате труда 

председателя Думы Вихоревского муниципального образования» (в ред. решения 

Думы Вихоревского муниципального образования от 30.01.2015г. №124»; 

24. Решение от 13.04.2016г. №163 «Об исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2014 год»; 

25. Решение от 13.04.2016г. №164 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом субъекта 

Российской Федерации»; 

26. Решение от 13.04.2016г. №165 «Об утверждении состава счетной комиссии по 

проведению тайного голосования». 

27. Решение от 13.04.2016г. №166 «Об избрании заместителя председателя Думы 

Вихоревского муниципального образования третьего созыва»; 

28. Решение от 13.04.2016г. № 167 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 29.12.2015г. №146 «О бюджете 

Вихоревского городского поселения на 2016 год»; 

29. Решение от 13.04.2016г. №168  «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 25.12.2007 года №8 «О программе 

социально-экономического развития Вихоревского городского поселения» (в 

редакции решения Думы Вихоревского МО от 24.12.2010 г. №102)»»; 

30. Решение от 16.05.2016г. № 169 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования  № 125 от 30.01.2015г. «О реализации 

отдельных положений законодательства об  обязанности граждан, претендующих 

на замещение должностей муниципальной службы, муниципальных служащих 

Думы Вихоревского муниципального образования, лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Вихоревского 

городского поселения, предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»»; 

31. Решение от 16.05.2016г. № 170  «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования №156 от 13.04.2016г. «Об 



утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

замещающие должности муниципальной службы Думы Вихоревского 

муниципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

32. Решение от 16.05.2016г. №171 «Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Вихоревка»; 

33. Решение от 16.05.2016г. №172 «Об утверждении порядка определения арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Вихоревского муниципального образования»; 

34. Решение от 16.05.2016г. №173 «Об утверждении положения о порядке 

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Вихоревского муниципального образования»; 

35. Решение от 16.05.2016г. №174 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об утверждении 

правил благоустройства территории Вихоревского городского поселения»; 

36. Решение от 16.05.2016г. №175 «О заслушивании ежегодного отчета главы 

Вихоревского муниципального образования о результатах деятельности 

администрации Вихоревского городского поселения»; 

37. Решение от 10.06.2016г. №176 «Об удовлетворении протеста прокурора на Устав 

Вихоревского муниципального образования от 26.05.2015 №132 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования»; 

38. Решение от 10.06.2016г. №177 «Об утверждении Положения об удостоверении 

Почетного гражданина города Вихоревки, о нагрудном знаке Почетного 

гражданина города Вихоревки»; 

39. Решение от 10.06.2016г. №178 «О представлении прокурора Братского района от 

13.05.2016 №07-20а-2016»; 

40. Решение от 10.06.2016г. №179 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014г. № 85 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении» (с изм. в 

решении Думы Вихоревского муниципального образования от 28.05.2014г. №87, от 

29.12.2015г. №145»; 

41. Решение от 10.06.2016г. №180 «Об исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2015 год»; 

42. Решение от 10.06.2016г. №181 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского МО от 29.12.2015г. №146 «О бюджете Вихоревского поселения на 

2016 год» (в редакции решения Думы Вихоревского МО от 13.04.2016г. №167)»; 

43. Решение от 10.06.2016г. №182  «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования№69 от 14.03.2007г. «Правила 

содержания сельскохозяйственных животных на территории Вихоревского 

муниципального образования»; 

44.  Решение от 10.06.2016г. №183  «Об утверждении правил благоустройства 

территории Вихоревского городского поселения»; 

45. Решение от 10.06.2016г. №184  «Об утверждении плана работы Думы 

Вихоревского МО на II полугодие 2016 год»; 

46. Решение от 17.08.2016г. №185  «О награждении Почётной грамотой Думы 

Вихоревского муниципального образования, Благодарственным письмом Думы 

Вихоревского муниципального образования»; 

47. Решение от 17.08.2016г. №186 «О признании обращения граждан депутатским 

запросом»; 



48. Решение от 27.09.2016г. №187  «О принятии имущества аварийно-технического 

запаса из государственной собственности Иркутской области в муниципальную 

собственность Вихоревского муниципального образования»; 

49. Решение от 27.09.2016г. №188 «Об особенностях составления и утверждения 

проекта Бюджета Вихоревского городского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

50. Решение от 27.09.2016г. №189 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 29.12.2015г. №146 «О бюджете 

Вихоревского городского поселения на 2016 год (редакции решений  Думы 

Вихоревского муниципального образования от 13.04.2016г. №167, от 10.06.2016г. 

№181»; 

51. Решение от 27.09.2016г. №190 «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования»; 

52. Решение от 27.09.2016г. №191 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Вихоревского муниципального образования от 07.02.2005г. №7а (в редакции 

решений Думы Вихоревского муниципального образования №74 от 14.04.2007г. 

№37 от 30.10.2008г. №95 от 27.10.2010г. №66 от 22.08.2013г.) «О принятии 

Положения «О регламенте Думы Вихоревского муниципального образования»; 

53. Решение от  27.09.2016г. №192 «О создании рабочей группы по разработке 

проекта Регламента Думы Вихоревского муниципального образования в новой 

редакции»; 

54. Решение от 27.09.2016г. №193 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 23.03.2012г. №4 «О формировании 

постоянных депутатских комиссий Думы Вихоревского муниципального 

образования третьего созыва»; 

55.  Решение от 27.09.2016г. №194 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 22.08.2013г. №67 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Думы Вихоревского муниципального образования и их проектов»; 

56. Решение от 27.09.2016г. №195 «О награждении Благодарственным письмом Думы 

Вихоревского муниципального образования»; 

57. Решение от 27.10.2016г. №196 «О присвоении Беспрозванных Вере Михайловне 

«Почётный гражданин города Вихоревки»; 

58. Решение от 27.10.2016г. №197 «О присвоении Сумину Евгению Вениаминовичу 

«Почётный гражданин города Вихоревки»; 

59. Решение от 27.10.2016г. №198 «О присвоении Суфианову Альберту Акрамовичу 

«Почётный гражданин города Вихоревки»; 

60. Решение от 27.10.2016г. №199 «О присвоении Шиханову Виктору Ивановичу 

«Почётный гражданин города Вихоревки»; 

61. Решение от 27.10.2016г. №200 «О присвоении Лейман Лидии Тарасовне 

«Почётный гражданин города Вихоревки»; 

62. Решение от 27.10.2016г. №201 «О присвоении Овчинниковой Алевтине 

Николаевне «Почётный гражданин города Вихоревки»; 

63. Решение от 27.10.2016г. №202 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 23.03.2012г. №4 «О формировании 

постоянных депутатских комиссий Думы Вихоревского муниципального 

образования третьего созыва» (в редакции решения думы Вихоревского 

муниципального образования от 27.09.2016г. №193); 

64. Решение от 27.10.2016г. №203 «О награждении Благодарственным письмом Думы 

Вихоревского муниципального образования». 



65. Решение от 27.10.2016г. №204 «О награждении Благодарственным письмом Думы 

Вихоревского муниципального образования». 

66. Решение от 25.11.2016г. №205 «О направлении проекта бюджета Вихоревского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для 

подготовки заключения в Контрольно-счетную палату Иркутской области». 

67. Решение от 25.11.2016г. №206 «О принятии имущества из государственной 

собственности Иркутской области, а также имущества аварийно-технического 

запаса Иркутской области, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области, в муниципальную собственность Вихоревского 

муниципального образования». 

68. Решение от 25.11.2016г. №207  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Вихоревского муниципального образования». 

69. Решение от 25.11.2016г. №208 «О награждении Благодарственным письмом Думы 

Вихоревского муниципального образования». 

70. Решение от 28.12.2016г. №209 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 20.12.2015г. №146 «О бюджете 

Вихоревского городского поселения на 2016 год» (в редакции решений Думы 

Вихоревского муниципального образования от 13.04.2016г. №167, от 10.06.2016г. 

№181, от 27.09.2016г.189). 

71. Решение от 28.12.2016г. №210  «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 18.03.2009г. №52 «Об оплате труда 

председателя Думы Вихоревского муниципального образования» (в редакции 

решений Думы Вихоревского муниципального образования от 30.01.2015г. №124, 

от 13.04.2016г. №162). 

72. Решение от 28.12.2016г. №211 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 08.04.2014г. №85 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении» (в 

редакции решений Думы Вихоревского муниципального образования от 

28.05.2014г. №87, от 29.12.2015г. №145, от 10.06.2016г. №179, от 27.09.2016г. 

№188). 

73. Решение от 28.12.2016г. №212 «О внесении изменений в решение Думы 

Вихоревского муниципального образования от 23.03.2012г. №5 «О возмещении 

депутатам Думы Вихоревского муниципального образования расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности». 

74. Решение от 28.12.2016г.  №213  «Об утверждении Программы комплексного 

социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования 

на 2017-2022 годы». 

75. Решение от 28.12.2016г. №214 «О бюджете Вихоревского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

76. Решение от 28.12.2016г. №215 «О перспективном плане Думы Вихоревского 

муниципального образования на 2017 год». 

77. Решение от 28.12.2016г. №216 «О приостановлении действия решения Думы 

Вихоревского муниципального образования от 23.03.2012г. №2 «Об избрании 

председателя Думы Вихоревского муниципального образования третьего созыва». 

 

   
 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


