
18.05.2021г. №170 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

20.06.2017 Г. № 252 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 В соответствии со статьей 32 Устава Вихоревского муниципального 
образования, руководствуясь статьей 85 Регламента Думы Вихоревского 
муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

 1. Внести следующие изменения в приложение к решению Думы 
Вихоревского муниципального образования от 20.06.2017 г. № 252 «Об 
утверждении Регламента Думы Вихоревского муниципального образования» 
(далее – Регламент) (в редакции решения Думы Вихоревского муниципального 
образования от 29.06.2018г.№40, от 20.06.2020г. №126): 
 1) Абзац 2 части 4 статьи 3 Регламента изложить в новой редакции: 
 «Депутат Думы не реже одного раза в полугодие отчитывается перед 
избирателями своего округа муниципального образования в порядке, 
установленном настоящим Регламентом. Информацию о своей работе депутат 
вправе доводить до сведения избирателей двумя способами по выбору: в 
письменной форме, путем размещения на официальном сайте Администрации 
Вихоревского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также путем проведения встреч депутата с избирателями в 
порядке, установленном статьей 37 Устава Вихоревского муниципального 
образования. 
 Письменный отчет перед избирателями оформляется на бланке депутата 
согласно Приложению №5 к Регламенту и может содержать следующую 
примерную информацию:  

1. Участие в работе заседаний Думы; 
2. Участие в работе постоянных депутатских комиссий; 
3. Информация о работе с обращениями граждан; 
4. Информация о работе по наказам избирателей; 
5. Иная депутатская деятельность, участие в общественной жизни       

города; 
6. В отчетный период проведен прием граждан (___ раз); 
7. Работа по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства; 



8. Участие в работе комиссий при Администрации Вихоревского городского 
поселения; 

9. Взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области; 
10. Участие в культурно-массовых мероприятиях, общегородских 

мероприятиях; 
11.  Перечень вопросов, запланированных для решения на следующее 

полугодие 
12) иные сведения. 
По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет 

депутата. Для этого под письменным требованием о проведении внеочередного 
отчета депутата необходимо собрать подписи не менее одного процента от 
общего числа избирателей соответствующего избирательного округа 
муниципального образования и направить указанное требование в Думу». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


