
от 10.09.2021 г. №181 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОТ 16 МАЯ 2016 Г. №171 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВИХОРЕВКИ»  
(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.06.2017 Г. 
№250) 

 
Руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 

Регламентом Думы Вихоревского муниципального образования, Дума 
Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Приложение к решению Думы Вихоревского муниципального 

образования от 16 мая 2016 года № 171 «Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Вихоревки» (в редакции 
решения Думы Вихоревского муниципального образования от 20.06.2017 г. №250) 
(далее по тексту - Положение) следующие изменения и дополнения: 

1) Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Звание «Почетный гражданин города Вихоревки» присваивается  

решением Думы Вихоревского муниципального образования по представлению 
главы Вихоревского муниципального образования, а также по результатам 
народного голосования, организуемого Администрацией Вихоревского городского 
поселения на официальном сайте. Организация народного голосования по 
кандидатам, выдвинутым по предложениям, осуществляется путем открытого 
рейтингового голосования на сайте. Народное голосование проводится в срок не 
более 30 дней с даты объявления начала такого голосования. Итоги голосования 
оформляются протоколом и направляются аппаратом Администрации в Думу 
Вихоревского муниципального образования для рассмотрения. 

По окончании рассмотрения предложений по кандидатам, представленным 
в порядке, установленном настоящим Положением, Дума Вихоревского 
муниципального образования вправе принять решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Вихоревки», но не более чем в отношении одного 
кандидата. Исключением является год празднования юбилея города, в который 
допускается принятие такого решения, но не более чем в отношении троих 
кандидатов. 



Звание «Почетный гражданин города Вихоревки» присваивается один раз в 
год.»  

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной депутатской комиссии по социальной и правовой 
защите Думы Вихоревского муниципального образования. 
 

 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования              Л. Г. Ремизова 
 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования             Н.Ю. Дружинин 

 



 
 


