
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Вихоревка, 2023 год

Информация о деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования за 2022 год  
 



 

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО 

СОЗЫВА (2022-2027ГГ) 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

  

 

Ткачук Никита Викторович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Доковская; Горького д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 37, 39; 

Дзержинского д. 126, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 

146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160; Заречная; Зои Космодемьянской; 

Кедровая; Лесная; Молодежная; Мостовая; Набережная; Набережный 

переулок; Сибирская; Советская д. 56, 62, 64, 64А, 66, 133, 134, 135, 137, 

139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163; 

Таежная; 2-Я Магистральная; 8 Марта; 30 Лет Победы. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

  

Мартынова Лариса Викторовна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Братская; Гоголя; Городская; Городской переулок; Ермака; Куйбышева; 

Лазо; Лермонтова; Орджоникидзе; Речная; Советская д. 165, 167, 169, 

171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 203, 205, 

207, 209, 211, 215, 217, 219, 221; Строительная; Строительный переулок; 

Чапаева; Школьная. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
  

 

Корытко Людмила Михайловна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Ангарская; Береговая; Горького д. 2; Зеленая; Луговая; Новая; Папанина; 

Первомайская; Проселочная; Прохладная; Рябиновая; Северная; 

Снежная; Сосновская; Тенистая; Титова; Черемуховая; Ягодная; Ясная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 
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Стасевич Ольга Александровна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Берёзовая; Бича; Дворянова; Дружбы; Зверева; Каландарашвили; 

Постышева; Российская; Щетинкина; 60 Лет СССР. 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 
  

   

 

Черных Сергей Александрович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Горького д. 1, 3, 5, 7, 9, 11; Ленина д.  50; Пионерская д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6  

 

Кирсанов Максим Васильевич 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Ленина д.  38, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7  

 

Сигида Сергей Владимирович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Горького д. 13, 15; Кошевого 20, 22, 24; Ленина д.  31, 33; Пионерская д. 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Солдатская. 

 
 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8  
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Макарова Анастасия Евгеньевна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Гастелло; Горького д. 10, 10А, 12, 17, 23, 25; Дзержинского д. 78, 80, 84, 

86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 123А, 124, 129, 131, 

133, 133А, 135; Советская д. 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 

101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 

131. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 

 

  

Дурных Ирина Александровна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Дзержинского д. 74, 93, 99; Кошевого д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 21, 23. 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10  

 

Бекк Валерий Викторович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Ленина д.  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 29, 30. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11  

 

Радченко Артем Олегович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

микрорайон Звездный; Дзержинского д.  61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 

79, 81, 83, 85; Комсомольская; Монтажников; Пионерская д. 25, 27, 29, 31, 

33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 39; Энергетиков. 

 
 
 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12  
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Ремизова Лилия Геннадьевна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Байкальская; Мечтателей; Мирная; Пионерская д. 20, 24, 26, 28, 30, 32, 

34; Светлая. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13  

 

Позолотин Юрий Васильевич 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Бурлова; Дзержинского д. 3, 4Д-В/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Западная; Звездная; 

Кирова; Мира; Некрасова; Нефтяников; ПМС-66; СМП-743; Терешковой; 

Транспортная; Тургенева; Фермерское хозяйство «Багульник». 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14  

 

Радченко Денис Олегович 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Дзержинского д. 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 66; Маяковского; Октябрьская. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15  

 

Волкова Альбина Витальевна 

Границы избирательного округа: 

Вихоревское муниципальное образование, г. Вихоревка, в границах улиц: 

Балага; Бассейная; Геологический переулок; Железнодорожная; 

Заводская; Калинина; Ленина д. 1, 1А, 2; Мостостроителей; Озерная; 

Советская д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 60А, 

61, 72, 74, 75; Солнечная; 1-Я Озерная; 2-Я Озерная. 
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Информация о деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования за 2022 год 

 
 Отчет о деятельности Думы Вихоревского МО за 2022 год основан на стыке 
работы двух созывов: четвертого (2017-2022 годы) и пятого (2022-2027 годы).  
 Дума Вихоревского муниципального образования пятого созыва начала 
свою работу 26 сентября 2022 года. 
 По результатам общих итогов голосования муниципальных выборов Думы 
Вихоревского муниципального образования 11 сентября 2022 года в 
представительный орган было избрано 15 депутатов по 15 одномандатным 
избирательным округам. Выборы признаны состоявшимися и действительными. 
 Пятый состав депутатского корпуса представлен следующими 
политическими партиями: ВПП «Единая Россия» - 9 (получившая большинство 
мандатов), «ЛДПР» - 3. Три депутата были избраны в результате их 
самовыдвижения. 
 Всего в Думу пятого созыва баллотировалось 46 кандидатов. Двое из 
избранных депутатов входили в состав Думы Вихоревского МО 3 созыва, столько 
же в состав 4 созыва, 1 депутат – в состав 1 созыва, 1 депутат избирался 
депутатом Думы муниципального образования «Братский район» 6 созыва. 
 Состав Думы Вихоревского МО 5 созыва представлен 7 женщинами, 8 

мужчинами. Возрастной состав 
депутатского корпуса: до 30 лет - 
0 человек; от 30 до 40 лет - 6 
депутатов; от 40 до 50 лет – 3 
депутата, от  50 до  60 лет – 3 
депутата, от 60 лет и старше – 3 
депутата. 12 депутатов имеют 
высшее образование, 2 – 
среднее специальное, 1 среднее 
общее образование. Из  15 
депутатов Думы Вихоревского 

муниципального образования 1 депутат работает на постоянной основе и 
замещает должность председателя Думы. 
 В городской Думе зарегистрировано одно депутатское объединение – 
фракция ВПП «Единая Россия», состоящая на дату отчета из 11 членов. 
 Настоящий отчет содержит сравнительный анализ основных показателей 
работы, а также разбивку данных по итогам работы 4 и 5 созывов. 
 

1. Основные итоги заседаний Думы Вихоревского муниципального 
образования 

  
За отчетный период деятельности состоялось 13 заседаний Думы, из которых 7 

заседаний пришлись на 4 созыв и 6 – на 5 
созыв, 1 заседание проведено во 
внеочередном порядке. За период с 
01.01.2022 года по 07.09.2022 года было 
принято 16 решений, с 26.09.2022 по 
31.12.2022 г. – 27 решений Думы. Всего 
двумя  
созывами утверждено 43 решения, что по 

сравнению с 2021 годом уступает по количеству правотворческой работы на 12 
решений (было принято 55 решений). 



 Первое заседание Думы Вихоревского 
муниципального образования пятого созыва состоялось 26 
сентября 2022 года. На заседании были сформированы 
рабочие органы Думы, секретариат, счетная комиссия. В 

торжественной обстановке при участии 
должностных лиц Администрации города 
и района, представителя Братской 
районной территориальной 
избирательной комиссии, депутаты 
избрали председателя Думы 
Вихоревского МО пятого созыва 
Ремизову Лилию Геннадьевну (избирательный округ № 12), 

которая вот уже второй созыв бессменно исполняет 
полномочия председателя, а  также заместителя 
председателя Думы – Волкову Альбину 
Витальевну  (избирательный округ № 15). 

Альбина Витальевна возглавила постоянную депутатскую комиссию 
по налогам, бюджету и финансово-экономической деятельности. 
  
 Сформировано 4 постоянные депутатские комиссии. 
Постоянная депутатская комиссия по регламенту и депутатской 

этике утверждена в количестве 6 членов. 

Возглавляет комиссию депутат от 
избирательного округа № 6 Кирсанов 
Максим Васильевич. Максим Васильевич принял организацию 
данной профильной комиссии уже второй раз. Опыт работы был 
получен при осуществлении полномочий в третьем созыве.  Также 

на первом организационном заседании Думы были 

избраны составы таких комиссий как 
по социальной и правовой защите – 

председатель депутат от избирательного округа № 8 
Макарова Анастасия Евгеньевна (состав комиссии составляет 
7 человек); и самая многочисленная по составу комиссия -  по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному 
хозяйству – председатель депутат от избирательного округа 
№5 Черных Сергей Александрович (включает 
12 депутатов).  
  Полный перечень и персональный 
состав постоянных депутатских комиссий 
представлен ниже. 
 
 
 
 
 
 

Ремизова Л.Г. - председатель 
Думы Вихоревского МО 5 
созыва 

Волкова А.В. - заместитель 
председателя  Думы 
Вихоревского МО 5 созыва 

Кирсанов М.В. - председатель 
ПДК по регламенту и депутатской 
этике 

Макарова А.Е. - председатель 
ПДК по социальной и правовой 
защите 

Черных С.А. - председатель ПДК по 
собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству 



ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Постоянная депутатская комиссия по регламенту и депутатской этике 
депутатов: 
 1. Кирсанов Максим Васильевич – председатель комиссии;  
 2. Макарова Анастасия Евгеньевна; 
 3. Мартынова Лариса Викторовна; 
 4. Радченко Артем Олегович – заместитель председателя комиссии; 
 5. Радченко Денис Олегович; 
 6. Ткачук Никита Викторович. 
 
Постоянная депутатская комиссия по налогам, бюджету и финансово-
экономической деятельности 
 
 1. Волкова Альбина Витальевна - председатель комиссии; 
 2. Бекк Валерий Викторович;  
 3. Дурных Ирина Александровна - заместитель председателя 
комиссии; 
 4. Корытко Людмила Михайловна; 
 5. Мартынова Лариса Викторовна; 
 6. Позолотин Юрий Васильевич; 
 7. Радченко Артем Олегович; 
 8. Радченко Денис Олегович; 
 9. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 10. Стасевич Ольга Александровна; 
 11. Черных Сергей Александрович.  

 
Постоянная депутатская комиссия по собственности, промышленности 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
 
 1. Черных Сергей Александрович - председатель комиссии;   
 2. Бекк Валерий Викторович; 
 3. Корытко Людмила Михайловна; 
 4. Макарова Анастасия Евгеньевна; 
 5. Мартынова Лариса Викторовна; 
 6. Позолотин Юрий Васильевич; 
 7. Радченко Артем Олегович; 
 8. Радченко Денис Олегович - заместитель председателя комиссии; 
 9. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 10. Сигида Сергей Владимирович; 
 11. Стасевич Ольга Александровна; 
 12. Ткачук Никита Викторович.   

 
Постоянная депутатская комиссия по социальной и правовой защите 
  
 1. Макарова Анастасия Евгеньевна - председатель комиссии; 
 2. Дурных Ирина Александровна; 
 3. Мартынова Лариса Викторовна; 
 4. Радченко Артем Олегович; 
 5. Радченко Денис Олегович; 
 6. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 7. Сигида Сергей Владимирович. 

 



Как было отмечено ранее, всего в отчетный период организовано и проведено 
13 заседаний Думы. Также представлен количественный сравнительный анализ 
работы Думы в период с 2019 по 2022 годы. 

 
Отчетный год Количество заседаний  

Думы 
Количество рассмотренных 
 вопросов 

    Рост/снижение 
 

2018/2019 11/14  45/50  

2019/2020 14/8   43   

2020/2021 8/8 55  

2021/2022 8/13   55/43  - 

 
В соответствии с установленной компетенцией были приняты следующие 

основные решения: 
- внесены изменения в порядок и условия приватизации муниципального 

имущества Вихоревского муниципального образования; 
- переданы полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю 

контрольно-счетному органу МО «Братский район»; 
- дважды внесены изменения (актуализированы) в положение о денежном 

содержании муниципальных служащих; приведены в соответствие документы по 
оплате труда выборных лиц, осуществляющих полномочия на постоянной основе; 

- заслушан отчет главы Вихоревского муниципального образования 
Дружинина Н.Ю. о результатах своей деятельности, о деятельности Администрации 
Вихоревского городского поселения за 2021 год. По окончании рассмотрения 
вопроса депутатами дана удовлетворительная оценка. 

- принята информация о деятельности Думы Вихоревского МО за 2021 год; 
- назначены выборы в Думу Вихоревского муниципального образования пятого 

созыва, Главы Вихоревского муниципального образования; 
- внесены изменения в схему избирательных округов; 
- принят годовой отчет об исполнении бюджета Вихоревского городского 

поселения за 2021 год, а также сведения об исполнении местного бюджета за 
квартал, полугодие и девять месяцев 2022 года;  

- назначались публичные слушания по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования; 

- внесены изменения в устав Вихоревского муниципального образования; 
- приняты организационные решения вновь избранного 5 созыва Думы 

Вихоревского МО (избрание председателя Думы и его заместителя; сформированы 
постоянные депутатские комиссии, утверждены их составы и председатели;     

- создана рабочая группа  по вопросу прохождения отопительного сезона на 
территории Вихоревского муниципального образования; 

- принят бюджет Вихоревского городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов; 

- утвержден перспективный план работы Думы Вихоревского МО на 2023 год 
и.т.д. 

В целом, характеризуя правотворческую деятельность Думы Вихоревского 
МО, стоит отметить, что за 2022 год приняты в работу 44 проекта решений, из них 43 
утверждены на заседаниях представительного органа.  В сравнении, в 2021 году 
принято в работу 62 проекта, 52 из которых приняты.  

Из всех проектов решений по инициативе главы Вихоревского МО внесено 16, 
по инициативе Думы – 28. За истекший период Думой принят 29 новый 
муниципальный правовой акт, из них 25 нормативно-правового характера, 2 
документа были отменены, как утратившие силу, действие 1 акта было 



приостановлено на срок с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. Внесены изменения и 
дополнения в 14 действующих муниципальных правовых акта. Один акт принят по 
результатам рассмотрения протеста заместителя прокурора Братского района на 
решение Думы Вихоревского МО от 20.02.2017г. №219. 

В 2022 году Думой были приняты общественно-значимые решения, такие как:  
- о назначении собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов; 
- о присвоении Воинову О.Л. звания «Почетный гражданин города Вихоревки»; 
- об утверждении стратегии социально-экономиечского развития Вихоревского 

муниципального образования до 2036 года. 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о дяетельности государственных органов и 
органов местного самоупраления» аппарат Думы Вихоревского МО обеспечивал 
доступ пользователей информацией к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования путем 
размещения сведений на официальном сайте Администрации Вихоревского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
течение 2022 года на официальном сайте своевременно были размещены: 
информация о деятельности Думы, решения, принятые на заседаниях, планы работ 
и проекты повесток, а также иная информация, характеризующая работу 
представительного органа. В ноябре 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» 
также была открыта публичная страница Думы в статусе госучреждения, на которой 
также размещается различная информация, обзор на мероприятия. 

Полный перечень решений указан в прилагаемом ниже сводном реестре.



СВОДНЫЙ РЕЕСТР  
РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
IV- V СОЗЫВОВ ЗА 2022 ГОД 

 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ IV СОЗЫВА ЗА 2022 ГОД 

 

 

1. РЕШЕНИЕ ОТ 10.03.2021 Г. № 208 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 30.06.2021 

ГОДА № 173 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»». 

2. РЕШЕНИЕ ОТ 02.02.2022 Г. № 209 «О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ  ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН»». 

3. РЕШЕНИЕ ОТ 02.02.2022 Г. № 210 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2020 

ГОДА № 141». 

4. РЕШЕНИЕ ОТ 02.02.2022 Г. № 211 «ОБ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА ЗА 2021 ГОД». 

5. РЕШЕНИЕ ОТ 29.03.2022 Г. № 212 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.02.2017 

ГОДА № 219 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»» (В РЕДАКЦИИ 

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

17.07.2017 Г. № 254, ОТ 24.12.2018 Г. № 60, ОТ 21.02.2019 Г. № 68, ОТ 30.09.2020 Г. № 

134). 

6. РЕШЕНИЕ ОТ 05.04.2022 Г. № 213 «ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Н.Ю. ДРУЖИНИНА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ О 

РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ВВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

7. РЕШЕНИЕ ОТ 05.04.2022 Г. № 214 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2021 

ГОДА № 198 «О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ». 

8. РЕШЕНИЕ ОТ 31.05.2022 Г. «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 

ГОДА». 

9. РЕШЕНИЕ ОТ 31.05.2022 Г. № 216 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 31.12.2021 Г. 

№ 194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ».  

10. РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2022 Г. № 217 «О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 



11. РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2022 Г. № 218 «О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ДЦМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».  

12. РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2022 Г. № 219 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27 МАРТА 

2017 ГОДА № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»» (В РЕДАКЦИИ 

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

21.04.2017 Г. № 230, ОТ 25.05.2020 Г. № 125). 

13. РЕШЕНИЕ ОТ 29.06.2022 Г. № 220 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД». 

14. РЕШЕНИЕ ОТ 29.06.2022 Г. № 221 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2021 

ГОДА № 198 «О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»» (В РЕДАКЦИИ 

РЕШЕНИЙЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

05.04.2022 Г. № 214). 

15. РЕШЕНИЕ ОТ 07.09.2022 Г. № 222 «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА». 

16. РЕШЕНИЕ ОТ 07.09.2022 Г. № 223 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2021 

ГОДА № 198 «О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»» (В РЕДАКЦИЯХ 

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

05.04.2022 Г. № 214, ОТ 29.06.2022 Г. № 221). 

 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ V СОЗЫВА ЗА 2022 ГОД 

 

 

1. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА СЧЕТНОЙ 

КОМИССИИ №3 ОТ 26.09.2022 Г. ОБ ИТОГАХ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВЫБОРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА». 

2. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 2 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА». 

3. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА СЧЕТНОЙ 

КОМИСИИ № 4 ОТ 26.09.2022 Г. ОБ ИТОГАХ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВЫБОРАМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА». 

4. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЯТОГО СОЗЫВА». 

5. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 5 «О ФОРМИРОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ 

ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА». 

6. РЕШЕНИЕ ОТ 26.09.2022 Г. № 6 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА». 

7. РЕШЕНИЕ ОТ 02.10.2022 Г. № 7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2021 

ГОДА № 203 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 



СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В ВИХОРЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ПРОВОДИМОГО В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕЛЯХ 

ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСАМ ЖИТЕЛЕЙ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТИ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»». 

8. РЕШЕНИЕ ОТ 02.10.2022 Г. № 8 «О НАЗНАЧЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В 

ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ». 

9. РЕШЕНИЕ ОТ 24.10.2022 Г. № 9 «О ПРИСВОЕНИИ ВОИНОВУ ОЛЕГУ 

ЛЬВОВИЧУ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВИХОРЕВКИ».  

10. РЕШЕНИЕ ОТ 24.10.2022 Г. № 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

11. РЕШЕНИЕ ОТ 24.10.2022 Г. № 11 «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

12. РЕШЕНИЕ ОТ 24.10.2022 Г. № 12 «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ДО ЕГО ОКОНЧАНИЯ». 

13. РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2022 Г. № 13 «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

2022 ГОДА». 

14. РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2022 Г. № 14 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

15. РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2022 Г. № 15 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 23 

МАРТА 2012 ГОДА № 5». 

16. РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2022 Г. № 16 «ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2010 

ГОДА № 96». 

17. РЕШЕНИЕ ОТ 28.11.2022 Г. № 17 «О ПРОТЕСТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА 

БРАТСКОГО РАЙОНА НА РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.02.2017 №219». 

18. РЕШЕНИЕ ОТ 13.12.2022 Г. № 18 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2036 ГОДА». 

19. РЕШЕНИЕ ОТ 13.12.2022 Г. № 19 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 26.05.2015 Г. 

№ 133 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

20. РЕШЕНИЕ ОТ 13.12.2022 Г. № 20 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 20.02.2017 

ГОДА № 219 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»» (В РЕДАКЦИИ 

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 



17.07.2017 Г. № 254, ОТ 24.12.2018 Г. № 60, ОТ 21.02.2019 Г. № 68, ОТ 30.09.2020 Г. № 

134, ОТ 29.03.2022 Г. № 212).  

21. РЕШЕНИЕ ОТ 13.12.2022 Г. № 21 «О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ РАБОТЫ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023 ГОД». 

22. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 22 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.12.2021 

ГОДА № 198 «О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» (В РЕДАКЦИИ 

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

05.04.2022 Г. № 214, ОТ 29.06.2022 Г. № 221, ОТ 07.09.2022 Г. № 223). 

23. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 23 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 18 МАРТА 

2009 Г. № 51 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 31.03.2010 Г. № 77 , ОТ 30.11.2011 Г. № 

136, ОТ 23.12.2014 Г. № 120, ОТ 30.01.2015 Г. № 123).  

24. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 24 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 18 МАРТА 

2009 ГОДА № 52 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 23.12.2014 Г. № 121, 

ОТ 30.01.2015 Г. № 124, ОТ 13.04.2016 Г. № 162, ОТ 28.12.2016 Г. № 210, ОТ 

17.07.2017 Г. № 260). 

25. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 25 «О БЮДЖЕТЕ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ». 

26. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА БРАТСКОЙ 

РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 

РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

27. РЕШЕНИЕ ОТ 20.12.2022 Г. № 27 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА БРАТСКОЙ 

РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 

РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА».



График посещаемости заседаний Думы депутатами четвертого созыва 

 
 

 02.02.2022 29.03.2022 05.04.2022 31.05.2022 16.06.2022 

 
 
 

29.06.2022 

 
 
 

07.09.2022 

 
 

% явки 

Гутов В. Ж. 1 1 1 1 1 0 1 86% 

Пигарев И. А. 1 0 0 0 0 1 1   43% 

Киселева С. С. 0 1 1 0 0 1 1 57% 

Стасевич О. А. 1 1 1 0 1 1 1 86% 

Зарбиев Р. Ф. 0 1 1 1 1 1 1 86% 

Фролов И. Н. 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Карплюк Е. П. 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Попов В. В. 0 0 0 1 0 1 0 28% 

Решетова С.В. 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Малайкин О. А. 1 0 1 0 0 1 1 57% 

Колядова Л. В. 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Резанова Л.А. 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Ремизова Л. Г. 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Соколов А. В. 1 0 1 1 1 1 1 86% 

Общая явка: 9 8 10 8 8 11 11   

Общее количество 
заседаний за 
отчетный период 7     

   



 
 

График посещаемости заседаний Думы депутатами пятого созыва 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 26.09.2022 02.10.2022 24.10.2022 28.11.2022 13.12.2022 

 
 

20.12.2022 

 
 

% явки 

Ткачук Н.В. 1 0 1 0 1 0 50% 

Мартынова Л.В. 1 1 1 1 1 1  100% 

Корытко Л.М. 1 1 1 1 1 1 100% 

Стасевич О.А. 1 0 1 0 1 0 50% 

Черных С.А. 1 1 1 1 1 0 83% 

Кирсанов М.В. 1 1 1 1 0 1 83% 

Сигида С.В. 1 1 1 1 0 1 83% 

Макарова А.Е. 1 1 1 1 1 1 100% 

Дурных И.А. 1 1 0 1 1 1 83% 

Бекк В.В. 1 1 1 1 1 1 100% 

Радченко А.О. 1 1 1 1 1 1   100% 

Ремизова Л.Г. 1 1 1 1 1 1 100% 

Позолотин Ю.В. 1 0 0 0 0 1 33% 

Радченко Д.О. 1 1 0 1 1 1 83% 

Волкова А.В. 1 1 1 1 1 1 100% 

Общая явка: 15 12 12 12 12 12   

Общее количество 
заседаний за 
отчетный период 6     

  



 
Анализ посещаемости заседаний органов Думы Вихоревского муниципального 

образования 
 
 Анализ посещаемости депутатами заседаний органов Думы Вихоревского 
муниципального образования всегда является приоритетным вопросом оценки 
деятельности. 

К сожалению, в ряде случаев выявлены  
отрицательные значения. В частности, за девять 
месяцев 2022 года в период деятельности 4 созыва 
наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Карплюк Е.П., Решетова С.В., 
Резанова Л.А., Ремизова Л.Г. – 100%; наименьшая – 
Фролов И.Н., Колядова Л.В. – 0%, Попов В.В. – 
28%, Пигарев И.А. – 43%. 
 В 5 созыве ситуация сложилась следующим 
образом: Позолотин Ю.В. – 33%, Стасевич О.А. и 
Ткачук Н.В. – по 50%. Максимальные показатели 
явки (100%) достигли следующие депутаты: 
Мартынова Л. В., Корытко Л.М., Макарова А.Е., 
Бекк В.В., Радченко А.О., Ремизова Л.Г., Волкова 
А.В. Подробный график посещаемости 
представлен в таблице выше.  
 В  то же время, явка на заседания 
постоянных депутатских комиссий, требует более 
детального разбора. В ряде комиссий по причине 
отсутствия кворума было принято решение об 
отмене и  переносе даты заседаний. Пик 
заболеваемости новой короновирусной инфекции, 
низкая исполнительская дисциплина явились наиболее распространенными причинами 
и следствием подобной практики. Более подробный анализ представлен вместе с 
информацией о деятельности соответствующих профильных комиссий, прилагаемый 
далее. 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТОЯННОЙ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО 
НАЛОГАМ, БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2022 ГОД  
 
Правовая база 
Правовой основой деятельности постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налогам и финансово-экономической деятельности 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» (в редакции 
решения Думы Вихоревского МО от 24.11.2017 г. № 12), Решение Думы Вихоревского 
муниципального образования от 27.06.2008 г. № 24 «Об утверждении Положения о 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансово-экономической 
деятельности». 

 
Организационная основа 
Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 

образования от 26.09.2022 г. № 5 «О формировании постоянных депутатских комиссий 
Думы Вихоревского муниципального образования пятого созыва». 

В действующий состав комиссии входят следующие депутаты: 
 1. Бекк Валерий Викторович; 
 2. Волкова Альбина Витальевна; 
 3. Дурных Ирина Александровна; 
 4. Корытко Людмила Михайловна; 
 5. Мартынова Лариса Викторовна; 
 6. Позолотин Юрий Васильевич; 
 7. Радченко Артем Олегович; 
 8. Радченко Денис Олегович; 
 9. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 10. Стасевич Ольга Александровна; 
 11. Черных Сергей Александрович.  

Председателем постоянной депутатской комиссии была избрана заместитель 
председателя Думы Вихоревского муниципального образования – Волкова Альбина 
Витальевна, заместителем – Дурных Ирина Александровна (депутат от избирательного 
округа №9). 

 
Отчетные данные 
За период деятельности комиссии с 26.09.2022 г. по 31.12.2022 г. в полномочном 

составе состоялось 4 заседания (03.11.2022г., 24.11.2022г., 05.12.2022г., 16.12.2022г.), 
одно из которых было проведено во внеочередном порядке (24.11.2022г.).  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 13 вопросов, 9 из 
которых были рекомендованы на рассмотрение и (или) 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%), Мартынова Л.В. (100%), Радченко Д.О. (100%), Ремизова Л. Г. 
(100%), Черных С.А. (100%); наименьшая – 50% (Позолотин Ю.В. – избирательный 
округ №13, Стасевич О. А. – избирательный округ №4). В целом, явка членов комиссии  
представлена в приложениях №№1-1.1к настоящей информации.  



Деятельность комиссии в течение указанного периода основана на плане 
работы, утвержденном профильной комиссией Думы четвертого созыва на 2 полугодие 
2022 года. Исполнение утвержденного плана осуществлено в полном объеме. Кроме 
того, сверх утвержденного плана было рассмотрено 3 вопроса. Полный перечень 
вопросов, рассмотренных комиссией, приведен в приложении №2  к настоящей 
информации. 

В течение работы комиссия в рамках полномочий осуществляла и продолжает 
реализовывать контрольные функции, в частности, финансового. Так, своевременно 
был отработан и внесен на утверждение проект бюджета Вихоревского городского 
поселения на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов. До конца финансового 
года в новом составе был рассмотрен и внесен на утверждение с поправками один 
проект решения о внесении изменений в решение о бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. Принята 1 (одна) информация об исполнении 
бюджета за 9 месяцев, рассмотрено заключение по результатам экспертизы бюджета 
на будущие 3 года, представленный контрольно-счетным органом муниципального 
образования «Братский район»; проведено обсуждение стратегии социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования до 2036 года; 
пересмотрены условия и размеры заработной платы муниципальных служащих, 
выборных лиц органов местного самоуправления.  В течение года представительным 
органом достигнута цель по заключению соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. По  результатам 
заслушивания предоставляемой информации депутатами были даны рекомендации и 
предложения, контроль за исполнением которых осуществляется в постоянном 
режиме. 

На заключительном в прошедшем году заседании комиссии депутатами был 
утвержден план работы на 1 полугодие 2023 года, реализация которого 
осуществляется в настоящее время. 

 
Сравнительный анализ 
За 9 месяцев истекшего года в период осуществления полномочий депутатов 

Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва составом 
постоянной депутатской комиссии было проведено 6 полномочных заседаний 
(18.01.2022г., 24.02.2022г., 22.03.2022г., 18.05.2022г., 28.06.2022г., 06.09.2022г.). В 
рамках проведенных заседаний было рассмотрено 13 вопросов, 8 из которых 
решением комиссии были вынесены  на утверждение заседания Думы ВМО.  

Таким образом, за календарный год силами двух созывов (четвертого и пятого) 
было организовано 10 заседаний, на которых было рассмотрено 26 вопросов, 17 из 
которых были утверждены решениями Думы.  

Для сравнения: по итогам информации о деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования за 2021 год постоянной депутатской комиссией по 
налогам, бюджету и финансово-экономической деятельности было проведено 7 
заседаний, 1 заседание не состоялось по причине отсутствия необходимого кворума. 
Разница в количестве проведенных мероприятий в 2022 году (нарастающий итог) в 
сравнении с 2021 годом связана с изменениями организационного характера и 
избранием представительного органа нового созыва. 

ВЫВОД: Таким образом, анализ работы комиссии показывает достаточный 
уровень объема ее деятельности. Рекомендовано обращать внимание на явку, 
депутатскую и исполнительскую  дисциплину членов комиссии.  
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Приложение №1 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по бюджету, налогам и  

финансово-экономической деятельности за 2022 год 

4 созыв 

 

 

Даты заседаний 
комиссии 18.01 24.02 22.03 

 
 
 

18.05 

 
 
 

28.06 

 
 
 

06.09 

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

 
 
 
 
 

3/2 

 
 
 
 
 

2/1 

 
 
 

 
 
2/2 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 13/8 
1 Я – явка в день заседания комиссии. 
2 Н –неявка в день заседания комиссии. 

№ Ф. И. О. 
депутата 

18.01 24.02 22.03 18.05 28.06 06.09 % явки 

1. Гутов В. Ж. я1 я н я н я 67% 

2. Зарбиев Р.Ф. н2 я я я я я 83% 

3. Карплюк Е.П. я я я я я я 100 

4. Колядова Л.В. н н н н н н 0% 

5. Резанова Л. А. я я я я я я 100% 

6. Ремизова Л.Г. я я я я я я 100% 

7. Решетова С.В. я я я я я я 100% 

8. Стасевич О.А. н н я н н н 17% 

9. Фролов И.Н. н н н н н н 0% 

 Общее 
количество  

5/9 6/9 6/9 6/9 5/9 6/9  



Приложение №1.1 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по бюджету, налогам и  

финансово-экономической деятельности за 2022 год 

5 созыв 

 

Даты заседаний 
комиссии 03.11 24.11 03.12 

 
 
 

16.12 

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

 
 
 
 
 

6/5 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 13/9 

 

№ Ф. И. О. 
депутата 

03.11 24.11 
в/о 

03.12 16.12 % явки 

1. Волкова А.В. я я я н 75% 

2. Бекк В.В. я3 я я н 75% 

3. Дурных И.А. я я я я 100% 

4. Корытко Л.М. н я я я 75% 

5. Мартынова Л.В. я я я я 100% 

6. Позолотин Ю.В. я н я н 50% 

7. Радченко А.О. н я я я 75% 

8. Радченко Д.О. я я я я 100% 

9. Ремизова Л.Г. я я я я 100% 

10. Стасевич О.А. я н я н 50% 

11. Черных с.А. я я я я 100% 

 Общее 
количество  

9/11 9/11 11/11 7/11  



Приложение №2 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по бюджету, налогам и  

финансово-экономической деятельности за 2022 год 

 
Перечень вопросов, рассмотренных постоянной депутатской комиссией по бюджету, 

налогам и финансово-экономической деятельности за 2022 год 
  

1. О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля  контрольно-счетному органу муниципального образования «Братский район». 

2. Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансово-экономической деятельности. 

3. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 20.02.2017г. №219 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов  
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования»» (в редакции решений 
Думы Вихоревского муниципального образования от 17.07.2017г. №254, от 24.12.2018г. №60, от 
21.02.2019г. №68, от 30.09.2020г. №134). 

4. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 21.12.2021г. №198 
«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»». 

5. Анализ поступлений в бюджет Вихоревского городского поселения доходов от 
платежей по земельному налогу на имущество физических лиц за 2020 год. 

6. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Вихоревского городского поселения за 2021 год. 

7. Информация об исполнении бюджета Вихоревского городского поселения за I квартал 
2022 года. 

8. Информация по заключению Контрольно-счетного органа МО «Братский район» №32 
от 29.04.2022г. по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Вихоревского городского поселения за 2021 год. 

9. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об исполнении 
бюджета Вихоревского городского поселения за 2021 год. 

10. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 21.12.2021г. №198  
«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»» (в редакции решения Думы Вихоревского муниципального образования от 05.04.2022г. 
№214). 

11. Об утверждении план работы постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам 
и финансово-экономической деятельности на 2 полугодие 2022 года. 

12. Информация об исполнении  бюджета Вихоревского городского поселения за первое 
полугодие 2022 года. 

13. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 21.12.2021г. №198  
«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»» (в редакции решения Думы Вихоревского муниципального образования от 05.04.2022г. 
№214, от 29.06.2022г. №221). 

14. Об информации по исполнению бюджета Вихоревского городского поселения за 
девять месяцев 2022 года. 

15. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в решения Думы Вихоревского 
муниципального образования по утверждению положения о денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Вихоревского муниципального 
образования, а также лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования (глава ВМО, председатель Думы 
ВМО) в связи с принятием Указов  Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 года №203-уг, 



№204-уг, №205-уг и внесением изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 24.11.2014г. №599-пп. 

16. О заместителе председателя постоянной депутатской комиссии по налогам, бюджету 
и финансово-экономической деятельности. 

17. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в решения Думы Вихоревского 
муниципального образования по утверждению положения о денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Вихоревского муниципального 
образования, а также лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования (глава ВМО, председатель Думы 
ВМО) в связи с принятием Указов  Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 года №203-уг, 
№204-уг, №205-уг и внесением изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 24.11.2014г. №599-пп (повторное). 

18. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 20.02.2017г. №219 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Вихоревского муниципального образования»» (в редакции решений 
Думы Вихоревского муниципального образования от 17.07.2017г. №254, от 24.12.2018г. №60, от 
21.02.2019г. №68, от 30.09.2020г. №134, от 29.03.2022г. №212). 

19. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования до 
2036 года». 

20. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О бюджете 
Вихоревского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

21. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 21.12.2021г. №198 
«О бюджете Вихоревского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»» (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального образования от 05.04.2022г. 
№214, от 29.06.2022г. №221, от 07.09.2022г. №223). 

22. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении 
изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.03.2009г. №51 
«Об оплате труда главы Вихоревского городского поселения»» (в редакции решений Думы 
Вихоревского муниципального образования от 31.03.2010г. №77, от 30.11.2011г. №136, от 
23.12.2014г. №120, от 30.01.2015г. №123). 

23. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «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  23.12.2014г. №121, от 
30.01.2015г. №124). 

24. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об утверждении 
отчета Братской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы Вихоревского 
муниципального образования». 

25. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об утверждении 
отчета Братской районной территориальной избирательной комиссии о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Вихоревского муниципального образования пятого созыва». 

26. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по налогам, 
бюджету и финансово-экономической деятельности на 1 полугодие 2023 года. 



Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по собственности, 
промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству за 2022 год 

 
Правовая база 

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» (в редакции 
решения Думы Вихоревского МО от 24.11.2017 г. № 12), 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». 

 
Организационная основа 
Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 

образования от 26.09.2022 г. № 5 «О формировании постоянных депутатских комиссий 
Думы Вихоревского муниципального образования пятого созыва». 

В действующий состав комиссии входят следующие депутаты: 
 1. Бекк Валерий Викторович; 
 2. Корытко Людмила Михайловна; 
 3. Макарова Анастасия Евгеньевна; 
 4. Мартынова Лариса Викторовна; 
 5. Позолотин Юрий Васильевич; 
 6. Радченко Артем Олегович; 
 7. Радченко Денис Олегович; 
 8. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 9. Сигида Сергей Владимирович; 
 10. Стасевич Ольга Александровна; 
 11. Ткачук Никита Викторович; 
 12. Черных Сергей Александрович.   
 

Председателем постоянной депутатской комиссии был избран Черных Сергей 
Александрович (избирательный округ №5), заместителем председателя комиссии – 
Радченко Денис Олегович (избирательный округ №14). 

 
Отчетные данные 
За период деятельности комиссии с 26.09.2022 г. по 31.12.2022 г. в полномочном 

составе состоялось 4 заседания. Одно заседание (07.12.2022 г.) не состоялось по 
причине отсутствия кворума, дата заседания была перенесена.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 14 вопросов, 4 из 
которых были рекомендованы на рассмотрение и (или) утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить, что учитывая плотный график, наилучшая явка была 
достигнута следующими депутатами: Черных С. А., Корытко Л.М., Макарова А.Е., Бекк 
В.В., Радченко А.О., Ремизова Л.Г. – 100%; наименьшая: Стасевич О.А., Позолотин Ю.В. 
– 0%. В целом, явка членов комиссии  представлена в приложениях №№1-2.1к 
настоящей информации.  

Деятельность комиссии в течение указанного периода основана на плане работы, 
утвержденном профильной комиссией на  2 полугодие 2022 года. Исполнение 



утвержденного плана осуществлено в полном объеме. На заключительном в 
прошедшем году заседании также был утвержден план работы на 1 полугодие 2023 
года, реализация которого уже стартовала. Полный перечень вопросов, рассмотренных 
комиссией, приведен в приложении №3  к настоящей информации. 

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 обращений, осуществлении выездов, заслушивания 
информации, отчетов и т.д. 

Среди прочих, следует отметить следующие депутатские обращения: 
Стасевич О. А. (округ №4) – об отсыпке ям по ул. Бича, о планировании отсыпки 

дорожного покрытия по ул. Щетинкина, Березовая, Российская и др., грейдировании 
дороги по ул. Каландарашвили и др.; 

Волкова А.В. (округ №15) – о частичной вырубке кустарника; 
Мартынова Л.В. (округ №2) – о засыпке ямы по ул. Школьная, 11, о закрытии 

канализационных люков по ул. Строительная, о зачистке тротуарной плитки, о 
размещении дополнительных уличных светильников, о размещении двух автостоянок в 
районе детского сада «Малышка», об отсыпке дорог по округу и др. 

Радченко А.О. (округ №11) – об организации освещения; 
Макарова А.Е. – о замене ламп уличных светильников. 
Основная часть обращений депутатов была рассмотрена в установленные сроки. 
Также депутатами Думы Вихоревского МО были подготовлены и направлены в 

адрес главы Вихоревского муниципального образования предложения по 
благоустройству округов. 

Поскольку сектор жилищно-коммунального хозяйства заслуживает отдельного 
внимания, в рамках прошедших заседаний членами комиссии была заслушана 
информация по прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов, ситуация по 
подготовке и эксплуатации водоразборных колонок на территории Вихоревского 
городского поселения, по содержанию дорог в границах городского поселения, о 
состоянии муниципального автотранспорта и о его готовности к эксплуатации в зимний 
период. 

На основании решения Думы Вихоревского МО от 24.10.2022 г. №12 создана 
рабочая группа по вопросу прохождения отопительного сезона на территории 
Вихоревского муниципального образования. Учитывая сменившийся состав 
депутатского корпуса, состав рабочей группы также претерпел изменения. По-прежнему, 
основной задачей деятельности является выработка согласованных действий и плана 
мероприятий, направленных на своевременное решение вопросов в период 
прохождения отопительного зимнего периода на территории Вихоревского 
муниципального образования, в том числе при подготовке к нему и до его окончания 
ежегодно.  

Так, в целях личного изучения вопроса, рабочая группа при участии главы 
Вихоревского муниципального образования, представителя ресурсоснабжающей 
организации ООО «ОВУК», посетила объекты коммунального комплекса котельной 
«Водогрейная», блок-котельных «Байкальская», «Нефтяников», водозабор. Указанная 
рабочая группа координирует свою деятельность  с комиссией и  Думой. 

Кроме того, в течение 4 квартала 2022 г. комиссия планово заслушивала 
информацию о реализации муниципальных программ в сфере ЖКХ. Полученная 
информация была принята к сведению. 

В конце года комиссией в Администрацию Вихоревского городского поселения был 
внесен ряд предложений по актуальным вопросам. В настоящее время ряд этих 
вопросов поставлены комиссией на контроль. 

 



Справочная информация 
За 9 месяцев истекшего года в период осуществления полномочий депутатов 

Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва составом 
постоянной депутатской комиссии было проведено 5 полномочных заседаний 
(19.01.2022г., 23.03.2022г., 20.04.2022г., 26.05.2022г., 31.08.2022г.). В рамках 
проведенных заседаний было рассмотрено 19 вопросов, 3 из которых решением 
комиссии были вынесены  на утверждение заседания Думы ВМО. Таким образом, за 
календарный год силами двух созывов (четвертого и пятого) было организовано 9 
заседаний, на которых было рассмотрено 33 вопроса, 7 из которых были утверждены 
решениями Думы.  

Для сравнения: по итогам информации о деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования за 2021 год постоянной депутатской комиссией по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству было проведено 
10 заседаний. Всего на них рассмотрено 42 вопроса, из них 15 – вынесены на 
рассмотрение заседания Думы.  

ВЫВОД: Таким образом, анализ работы комиссии показывает достаточный 
уровень объема ее деятельности, однако заметно снижение (в 2 раза!) вопросов, 
выносимых на утверждение Думы, что отрицательно влияет на общую правотворческую 
деятельность.  

Рекомендовано обращать внимание на явку, депутатскую и исполнительскую  
дисциплину членов комиссии.  

 
 

  
 



Приложение №1 к информации о деятельности постоянной депутатской комиссии по собственности, 

промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству 5 созыв 
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Приложение №2 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по собственности, промышленности и 

 жилищно-коммунальному хозяйству за 2022 год 

4 созыв 

 

 

Даты заседаний 
комиссии 19.01 23.03 20.04 

 
 
 
26.05 

 
 
 

31.08 

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

 
 
 
 
 

3/1 

 
 
 
 
 

4/1 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 19/3 
4 Я – явка в день заседания комиссии. 
5Н- неявка в день заседания комиссии. 

№ Ф. И. О. 
депутата 

19.01. 23.03 20.04 26.05 31.08 % явки 

1. Фролов И.Н. я4 н я я н 60% 

2. Попов В.В. я я н н я 60% 

3. Малайкин О.А. я я я я я 100% 

4. Колядова Л.В. я я я я я 100% 

5. Ремизова Л.Г. я я я я я 100% 

6. Киселева С.С. н5 н н я я 40% 

7. Стасевич О.О. н я н н н 20% 

 Общее 
количество  

5/7 5/7 4/7 5/7 5/7  



Приложение №2.1 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по собственности, промышленности  

и жилищно-коммунальному хозяйству за 2022 год 

5 созыв 

№ Ф. И. О. 
депутата 

02.10 18.10 10.11 09.12 % явки 

1. Черных С.А. я я я я 100% 

2. Ткачук Н.В. н я н я 50% 

3. Корытко Л.М. я я я я 100% 

4. Макарова А.Е. я я я я 100% 

5. Бекк В.В. я я я я 100% 

6. Радченко А.О. я я я я 100% 

7. Ремизова Л.Г. я я я я 100% 

8. Радченко Д.О. я я н я 75% 

9. Мартынова Л.В. я я я н 75% 

10. Стасевич О.А. н н н н 0% 

11. Сигида С.В. я я н н 50% 

12. Позолотин Ю.В. н н н н 0% 

 Общее 
количество  

9/12 10/12 7/12 8/12  

Даты заседаний 
комиссии 02.10 18.10 10.11 

 
 
 

09.12 

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

 
 
 
 
 

5/1 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 14/4 



Приложение №3 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по собственности, промышленности  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

за 2022 год 

 
Перечень вопросов, рассмотренных постоянной депутатской комиссией по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству за 

2022 год 
 

1. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
внесении  изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования 
от 30.06.2021г. №173 «Об утверждении Положения о порядке и условиях  
приватизации муниципального имущества Вихоревского муниципального 
образования». 

2. О перспективе строительства объекта: станция умягчения подземных вод 
на хозяйственно-питьевые нужды в Вихоревском городском поселении. 

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

4. Информация о прохождении отопительного сезона 2021-2022 годов на 
территории Вихоревского муниципального образования. 

5. О содержании муниципального кладбища. 
6. О содержании и чистке тротуаров и дорог общего пользования местного 

значения на территории Вихоревского городского поселения. 
7. О подготовке к противопаводковым мероприятия на территории 

Вихоревского городского поселения в весенний период 2022 года. 
8. О перспективах развития частного сектора на территории города 

Вихоревки в 2022 году, включая обустройство автомобильных дорог, освещение 
улиц. 

9. Информация ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями животных» 
о состоянии вакцинации и работе по регистрации и учету сельскохозяйственных 
животных на территории Вихоревского городского поселения. О мерах по 
обращению с животными без владельцев. 

10. Об организации пассажирских перевозок в весенне-летний период 2022 
года в Вихоревском городском поселении. 

11. О ситуации по ликвидации свалки отходов лесопиления, расположенной 
по ул. Дзержинского (рядом с маг. «Светофор»). 

12. О ситуации по работе водозабора. 
13. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования  «О 

внесении изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования 
от 21.12.2021г. №194 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Вихоревского муниципального образования». 

14. Информация о работе административной комиссии, осуществляющей 
свою деятельность на территории Вихоревского муниципального образования за 
2021 год. 

15. О подготовке к эксплуатации летнего водопровода на территории 
Вихоревского муниципального образования в 2022 году. 

16. О содержании общественных территорий, благоустроенных по 
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 
территории Вихоревского городского поселения», и обеспечении сохранности 
малых архитектурных форм на таких территориях. 

17. О необходимости актуализации правил содержания муниципального 
кладбища Вихоревского муниципального образования. 



18. Об обращении Администрации МО «Братский район» от 25.08.2022г. 
№3267 о рассмотрении вопроса о внесении изменений в решение Думы 
Вихоревского муниципального образования от 21.02.2006г. №12 «Об учетной 
норме и норме предоставления жилого помещения» в части уменьшения ученой 
нормы  жилого помещения до 14 кв.м, исходя из которой определяется уровень 
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения. 

19. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству на 2 
полугодие 2022 года. 

20. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
внесении изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования 
от 21.12.2021г. №203 «Об утверждении порядка назначения и проведения 
собрания граждан в Вихоревском муниципальном образовании, проводимого в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, в 
том числе в целях обсуждения инициативных проектов, определения их 
соответствия интересам жителей Вихоревского муниципального образования или 
его части, целесообразности реализации инициативных  проектов, принятия 
решений о поддержке инициативных проектов». 

21. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
назначении собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов». 

22.Информация о ходе исполнения концессионного соглашения, 
заключенного с ООО «ОВУК». 

23. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
создании рабочей группы  по вопросу прохождения отопительного периода на 
территории Вихоревского муниципального образования. 

24. О заместителе председателя постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству. 

25. Информация о прохождении отопительного периода 2022-2023 годов на 
территории  ВМО. 

26. О подготовке водоколонок к эксплуатации в зимних условиях на 
территории ВМО. 

27. О подготовке муниципального автотранспорта, дорог к эксплуатации и о 
содержании дорог на территории ВМО в зимний период. 

28. О планах финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭС», МУП 
«ВГТ», МУП «ЖилСервис», МУП «ВГХ», МУП «ВЖС». 

29. О реализации муниципальных программ Вихоревского городского 
поселения в 2022 году: «Развитие дорожного хозяйства», «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры». О реализации в 2022 году 
мероприятий по озеленению территории Вихоревского городского поселения. 

30. Информация о реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» в Вихоревском 
городском поселении в 2022 году. Перспективы на 2023 год. 

31. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
внесении изменений в решение Думы Вихоревского муниципального образования 
от 26.05.2015г. №133 «Об утверждении  местных нормативов градостроительного 
проектирования Вихоревского муниципального образования»». 

32. О результатах выезда рабочей группы на объекты коммунальной 
инфраструктуры от 17.11.2022 года. 

33. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по 
собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству на 1 
полугодие 2023 года. 



Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по 
регламенту и депутатской этике за 2022 год 

 
Правовая база 
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» (в редакции решения Думы 
Вихоревского МО от 24.11.2017 г. № 12), 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». 

 
Организационная основа 
Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 

образования от 26.09.2022 г. № 5 «О формировании постоянных депутатских 
комиссий Думы Вихоревского муниципального образования пятого созыва». 

В действующий состав комиссии входят следующие депутаты: 
 1. Кирсанов Максим Васильевич; 
 2. Макарова Анастасия Евгеньевна; 
 3. Мартынова Лариса Викторовна; 
 4. Радченко Артем Олегович; 
 5. Радченко Денис Олегович; 
 6. Ткачук Никита Викторович. 

 
 Председателем постоянной депутатской комиссии был избран Кирсанов 
Максим Васильевич (избирательный округ №6), заместителем председателя 
комиссии – Радченко Артем Олегович (избирательный округ №11). 

 
Отчетные данные 

За период деятельности комиссии с 26.09.2022 г. по 31.12.2022 г. в 
полномочном составе проведено 3 заседания.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 10 вопросов, 7 
из которых были рекомендованы на рассмотрение и утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить, что наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Макарова А.Е. (100%), Радченко А.О. (100%). Общий анализ явки 
представлен в Приложениях №№1-1.1 к настоящей информации. 

Деятельность комиссии в течение указанного периода основывалась на 
плане работы, утвержденного комиссией на 2 полугодие 2022 года. Исполнение 
утвержденного плана осуществлено в полном объеме. Полный перечень 
вопросов, рассмотренных комиссией, отражен в Приложении №2 к настоящей 
информации. 

В течение отчетного периода комиссией был отработан 1 проект решения 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского муниципального 
образования. 14 ноября 2022 года силами комиссии были успешно проведены  
публичные слушания. Принятые изменения уже направлены на регистрацию  в 
Министерство юстиции Иркутской области в установленном порядке. Рассмотрен 



вопрос по проекту, регулирующему особенности выдвижения инициативных 
проектов; удовлетворен поступивший акт прокурорского реагирования. 

В силу положений ст. 34.1. Устава Вихоревского муниципального 
образования в Думе осуществляет свою деятельность созданная депутатами 
фракция ВПП «Единая Россия», уведомительную регистрацию которой провела 
комиссия на очередном заседании (основание: протокол собрания). 

На заключительном в 2022 году заседании комиссии был рассмотрен проект 
перспективного плана деятельности Думы на 2023 год, а также утвержден план 
работы комиссии на 1 полугодие 2023 года, реализация которого осуществляется 
в настоящее время. 

 
Справочная информация 
За 9 месяцев истекшего года в период осуществления полномочий 

депутатов Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва 
составом постоянной депутатской комиссии было проведено 3 полномочных 
заседания (19.01.2022г., 23.03.2022г., 16.06.2022г.). В рамках проведенных 
заседаний было рассмотрено 6 вопросов, из которых ни один не был вынесен  на 
утверждение заседания Думы ВМО. Таким образом, за календарный год силами 
двух созывов (четвертого и пятого) было организовано 6 заседаний, на которых 
было рассмотрено 16 вопросов, 7 из которых были утверждены решениями Думы.  

Для сравнения: по итогам информации о деятельности Думы Вихоревского 
муниципального образования за 2021 год постоянной депутатской комиссией по 
регламенту и депутатской этике было проведено 8 заседаний. В рамках заседаний 
профильной комиссии было рассмотрено 24 вопроса, 19 из которых были 
рекомендованы на рассмотрение и утверждение Думы. 

ВЫВОД: Таким образом, анализ работы комиссии показывает достаточный 
уровень объема ее деятельности, однако заметно снижение вопросов, выносимых 
на утверждение Думы, что отрицательно влияет на общую правотворческую 
деятельность. Причиной разницы в количестве рассмотренных вопросов в 2022 
году в сравнении с 2021 годом являются изменения организационного характера и 
избрание представительного органа нового созыва. 



Приложение №1 к информации о деятельности постоянной  

 депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике за 2022 год 

4 созыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Я – явка в день заседания комиссии. 
7 Н-неявка в день заседания комиссии. 

№ Ф. И. О. 
депутата 

19.01 23.03 16.06 Посещаемость 
(%) 

1. Соколов А. В. я6 я я 100% 

2. Попов В.В. я я н 67% 

3. Ремизова Л.Г. я я я 100% 

4. Стасевич О.А. н7 н н 0% 

5. Решетова С.В. я я я 100% 

 Общее 
количество 

4/5 4/5 3/5  

Даты заседаний 
комиссии 19.01 23.03 16.06 

Количество 
рассмотренных 
вопросов/из них 
вынесено на 
Думу 2/0 2/0 2/0 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на 
Думу: 6/0 

 



Приложение №1.1 к информации о деятельности постоянной  

 депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике за 2022 год 

5 созыв 
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% посещаемости

13.12.2022

№ Ф. И. О. депутата 17.10 15.11 13.12 Посещаемость 
(%) 

1. Кирсанов М.В. я я н 67% 

2. Макарова А.Е. я я я 100% 

3. Мартынова Л. В. я н я 67% 

4. Радченко А.О. н я я 67% 

5. Радченко Д.О. я я я 100% 

6. Ткачук Н.В. н я я 67% 

 Общее 
количество 

4/6 5/6 5/6  

Даты заседаний 
комиссии 17.10 15.11 13.12 

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

Всего рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 10/7 

 



Приложение №2 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по регламенту и депутатской этике за 2022 

год 

 
 

Перечень вопросов, рассмотренных постоянной депутатской комиссией по 
регламенту и депутатской этике за 2022 год 

 
1. Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по регламенту и 

депутатской этике за 2021 год. 
2. Информация об отчетах депутатов Думы Вихоревского муниципального 

образования перед избирателями за 2021 год. 
3. О подготовке депутатами Думы Вихоревского муниципального образования 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный 2021 год (декларационная кампания 2022 года). 

4. О формировании предложений по наказам жителей г. Вихоревка, высказанных 
на встречах. 

5. О депутатских каникулах. 
6. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по регламенту 

и депутаткой этике на 2 полугодие 2022 года. 
7. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования  «об 

утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами Вихоревского муниципального 
образования». 

8. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Вихоревского 
муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вихоревского муниципального образования»». 

9. О заместителе председателя постоянной депутатской комиссии по регламенту 
и депутатской этике. 

10. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
приостановлении действия решения Думы Вихоревского муниципального образования 
от 23 марта 2012 года №5». 

11. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «Об отмене 
решения Думы Вихоревского муниципального образования от 27 октября 2010 года 
№96». 

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

13. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
перспективном плане работы Думы Вихоревского муниципального образования на 2023 
год». 

14. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по 
регламенту и депутатской этике. 

15. О рассмотрении протеста  заместителя прокурора Братского района от 
15.11.2022г. №7-27-2022/1296-22-20250021 на решение Думы Вихоревского 
муниципального образования от 20.02.2017г. №219 «Об утверждении положения о 
денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Вихоревского муниципального образования».  

 
 

 

 



Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по социальной и 
правовой защите за 2022 год 

 
Правовая база 
 Правовой основой деятельности постоянной депутатской комиссии по 

социальной и правовой защите 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» (в редакции решения Думы Вихоревского МО от 24.11.2017 г. № 12), 
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». 

 
 
Организационная основа 
Состав комиссии утвержден Решением Думы Вихоревского муниципального 

образования от 26.09.2022 г. № 5 «О формировании постоянных депутатских комиссий 
Думы Вихоревского муниципального образования пятого созыва». 

В действующий состав комиссии входят следующие депутаты: 
 1. Дурных Ирина Александровна;  
 2. Макарова Анастасия Евгеньевна;  
 3. Мартынова Лариса Викторовна; 
 4. Радченко Артем Олегович; 
 5. Радченко Денис Олегович; 
 6. Ремизова Лилия Геннадьевна; 
 7. Сигида Сергей Владимирович. 

Председателем постоянной депутатской комиссии была избрана Макарова 
Анастасия Евгеньевна (депутат от избирательного округа №8), заместителем – Сигида 
Сергей Владимирович (депутат от избирательного округа №7). 

 
Отчетные данные 

За период деятельности комиссии с 26.09.2022 г. по 31.12.2022 г. в полномочном 
составе состоялось 3 заседания.  

В рамках заседаний профильной комиссии было рассмотрено 6 вопросов, 1 из 
которых были рекомендован на рассмотрение и утверждение Думы. 

Проанализировав общую явку членов комиссии всех заседаний за отчетный 
период, следует отметить, что наилучшая явка была достигнута следующими 
депутатами: Макарова А.Е. (100%), Радченко Д.О. (100%), Ремизова Л. Г. (100%); 
наименьшая – Сигида С.в. (33%). В разрезе с другими комиссиями, члены данной 
комиссии обеспечили самые стабильные показатели явки. Общий анализ явки 
представлен в Приложениях №№1-1.1 к настоящей информации. 

Деятельность комиссии в течение указанного периода основывалась на плане 
работы, утвержденном комиссией на 2 полугодие 2022 года. Исполнение утвержденного 
плана осуществлено в полном объеме.  

В рамках имеющихся полномочий комиссия реализовывала контрольные функции. 
Вышеуказанные функции  в соответствии со ст. 35 Устава Вихоревского МО 
применялись в следующих формах: заслушивания информации, отчетов и т.д. 

Так, неоднократно в течение полугодия были заслушаны отчеты специалистов 
Администрации Вихоревского городского поселения о реализации муниципальных 
программ в сфере культуры и спорта, действующих в 2022 году; дан обширный анализ 



работы по обращениям граждан; доведены до сведения мероприятия, прошедшие на 
территории Вихоревского городского поселения в 2022 году. 

По предложению депутатов на имя мэра муниципального образования «Братский 
район» было направлено письмо о возможности передачи муниципальных казенных 
учреждений культуры (Вихоревская городская библиотека и Историко-краеведческий 
музей) в ведение района. 

Особое внимание комиссии было уделено вопросам оказания мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, до сведения 
депутатов была доведена информация о подготовке городских мероприятий, 
запланированных к празднованию нового года. На заключительном в прошедшем году 
заседании также был утвержден план работы на 1 полугодие 2023 года, исполнение 
которого уже началось. 

 
Справочная информация 
За 9 месяцев истекшего года в период осуществления полномочий депутатов 

Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва составом 
постоянной депутатской комиссии было проведено 7 полномочных заседаний 
(18.01.2022г., 24.02.2022г., 22.03.2022г., 12.04.2022г., 18.05.2022г., 21.06.2022г., 
06.09.2022г.). В рамках проведенных заседаний было рассмотрено 11 вопросов, 1 из 
которых решением комиссии было вынесено  на утверждение заседания Думы ВМО. 
Таким образом, за календарный год силами двух созывов (четвертого и пятого) было 
организовано 10 заседаний, на которых было рассмотрено 17 вопросов, 2 из которых 
были утверждены решениями Думы.  

Для сравнения: по итогам информации о деятельности постоянной депутатской 
комиссии по социальной и правовой защите за 2021 год было проведено 10 заседаний, 
на которых рассмотрены 24 вопроса, из них 3 – вынесены на рассмотрение заседания 
Думы. В связи с изменениями организационного характера, замечено небольшое 
снижение количества рассмотренных вопросов и проектов решений, что не влияет 
качественным образом на деятельность данной комиссии. 



Приложение №1  к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по социальной и правовой защите за 2022 год 

4 созыв 

 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
8 Н – неявка в день заседания комиссии. 
9 Я – явка в день заседания комиссии. 

№ Ф. И. О. 
депутата 

18.01 24.02 22.03 12.04 18.05 21.06 06.09 Посещаемос
ть (%) 

1. Зарбиев Р. Ф. н8 я  я я я я я 86% 

2. Карплюк Е. П. я9 я я я я я я 100% 

3. Решетова  С.В. я я я я я я я 100% 

4. Ремизова Л.Г. я я я я я я я 100% 

5. Резанова Л. А. я я я я я я я 100% 

 Общее 
количество  

4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5  

Даты заседаний 
комиссии 18.01 24.02 22.03 

 
 
 

12.04 

 
 
 

18.05 

 
 
 

21.06 

 
 
 

06.09 

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

 
 
 
 

1/0 

 
 
 
 

2/0 

 
 
 
 

2/0 

 
 
 
 

1/1 

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 11/1 



  Приложение №1.1 к информации о деятельности постоянной  

депутатской комиссии по социальной и правовой защите за 2022 год 

5 созыв 
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№ Ф. И. О. депутата 17.10 09.11 06.12 Посещаемо
сть (%) 

1. Макарова А.Е. я я я 100% 

2. Мартынова Л. В. я я н 67% 

3. Радченко Д. О. я я я 100% 

4. Радченко А.О. н я я 67% 

5. Ремизова Л. Г. я я я 100% 

6. Дурных И. А. н я я 67% 

7. Сигида С.В. я н н 33% 

 Общее 
количество  

5/7 6/7  5/7  

Даты заседаний 
комиссии 17.10 09.11 06.12 

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

Всего 
рассмотрено/ 
вынесено на Думу: 6/1 



    Приложение №2 к информации о деятельности 

постоянной депутатской комиссии  

по социальной и правовой защите за 2022 год 

 
Перечень вопросов, рассмотренных постоянной депутатской комиссией по 

социальной и правовой защите за 2022 год 
 

1. Информация о деятельности постоянной депутатской комиссии по 
социальной и правовой защите за 2021 год. 

2. О работе с обращениями граждан в Думе Вихоревского муниципального 
образования в 2021 году. 

3. Об организации культурно-массовых мероприятий на территории 
Вихоревского городского поселения на 1 полугодие 2022 года. 

4. Информация об обеспечении нуждающихся граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма и о работе общественной 
жилищной комиссии в 2021 году.  

5.  О работе Координационного Совета по вопросам семьи и 
несовершеннолетних при Администрации Вихоревского городского поселения в 
2021 году. 

6. Информация о мероприятиях по подготовке к празднованию Дня Победы 
9 мая. 

7. О мерах по организации оздоровления, отдыха и занятости детей  и 
подростков на территории Вихоревского городского поселения в 2022 году. 

8. О реализации мер по противодействию коррупции на территории 
Вихоревского муниципального образования. 

9. Информация о деятельности добровольных народных дружин на 
территории Вихоревского муниципального образования (за 2021 год, 1 квартал 
2022 года). 

10. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по 
социально и правовой защите на 2 полугодие 2022 года. 

11. Проект решения Думы Вихоревского муниципального образования «О 
присвоении Воинову Олегу Львовичу звания «почетный гражданин города 
Вихоревки»» (дважды).  

12. Об организации праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
13. О заместителе председателя постоянной депутатской комиссии по 

социальной и правовой защите. 
14.О реализации на территории Вихоревского муниципального образования 

муниципальных программ по культуре и спорту в 2022 году. 
15. О подготовке городских мероприятий, запланированных к празднованию 

нового года. 
16. Об утверждении плана работы постоянной депутатской комиссии по 

социальной и правовой защите на 1 полугодие 2023 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа с обращениями граждан за 2022 год 
 

Дума Вихоревского МО рассматривает обращения граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Думой Вихоревского МО 
обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших 
письменных обращений, с направлением письменных ответов заявителям. При 
необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответствующие 
инстанции для рассмотрения по существу. 

За 2022 год в адрес Думы Вихоревского МО поступило 8 письменных 
обращений от граждан. Также осуществляется личный прием граждан в 
установленные дни согласно графику, разрабатываемому на каждые два  
последовательных месяца в течение года. Указанный график согласовывается 
депутатами и подлежит размещению на официальном сайте и публичной 
странице Думы в социальной сети «ВКонтакте». 

  На личном приеме граждан и по средствам телефонной связи, также в 
Думе практикуется работа с обращениями, поступающими на официальный адрес 
электронной почты. В случае, если обстоятельства вопроса являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, в ходе приемов давались разъяснения, 
принимались оперативные решения в рамках полномочий органов местного 
самоуправления, в остальных случаях направлялись запросы и письменные 
обращения в органы государственной власти, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов. 

Отдельным сектором следует выделить обращения депутатов. В ряде 
случаев разрешения некоторых обращений депутаты отдельных избирательных 
округов подключались к их рассмотрению. Все депутатские обращения были 
рассмотрены, даны ответы на каждое обращение. Вместе с тем, в течение года 
были выявлены случаи нарушения срока дачи письменного ответа на обращения 
со стороны Администрации Вихоревского городского поселения и ООО «ОВУК». 
Виновные лица были установлены и привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Анализ письменных обращений граждан показывает, что преобладающее 
количество обращений затрагивает вопросы коммунального хозяйства: 
некачественное предоставление коммунальных услуг, низкого температурного 
режима в квартирах, уличного освещения, на выгул животных без владельцев 
(коровы, собаки), вывоз ТКО, колонки, работа муниципальной бани,  городских 
автобусов и пр. В целом, проанализировав ситуацию по обращениям граждан, 
стоит отметить их крайне низкое количество. Динамика в разрезе нескольких 
отчетных годов показывает следующее: 

за 2019 год – 38 обращений; 
за 2020 год – 8 обращений; 
за 2021 год – 4 обращения. 
 Одной из причин снижения письменных обращений явилось то 

обстоятельство, что большую часть предыдущего года  и двумя годами ранее на 
территории Иркутской области предпринимались меры по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции. Так, основная часть 
информации поступала в органы местного самоуправления через паблик 
сообщества (Viber, Телеграм) и социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте).  

В частности, хотелось бы отдельно отметить следующие обращения: 
- о безнадзорном выгуле собаки; -  по вопросу оказания содействия в 

решении вопроса по отсыпке ул. Титова;  - по вопросу предоставления 
информации о порядке оповещения населения о дате и времени заседаний Думы. 



5 обращений носили коллективный характер: от жителей домов № 31, 33, 33 А, 35, 
35 А по ул. Пионерская об оказании содействия по ограничению въезда на 
дворовую территорию путем перекрытия сквозного проезда/въезда по 
придомовой территории дома № 35.  

Также следует выделить работу по обращениям депутатов. Среди 
обращений депутатов 4 созыва наибольшее количество было отработано 
следующими выборными лицами:  

Колядова Л. В. (9 обращений - округ № 11), 
Киселева С.С. (1 обращение – округ № 3). 
Среди обращений депутатов 5 созыва наибольшее количество было 

отработано:  
Мартынова Л.В. (округ № 2). Об отсыпке ям, закрытии канализационных 

люков, зачистке бетонной тротуарной плитки, о размещении дополнительных 
светильников, об отсыпке территории и выравнивании грунта для автостоянок, об 
отсыпке дорог, уборке несанкционированных свалок, о замене светильников, о 
рассмотрении возможности приобретения автобуса для перевозки детей, очистка 
пешеходного перехода от снега.   

Стасевич О.А. (округ № 4). Об отсыпке ям, грейдировании дорог, отсыпке 
дорожного покрытия, о размещении дополнительных светильников, замене 
автобусной остановки, о рассмотрении возможности установления искусственной 
неровности дороги.   

Макарова А.Е. (округ № 8). О замене уличных светильников, об установке 
уличных фонарей, о спиле/срезке деревьев. 

Радченко А.О. (округ № 11). О размещении дополнительного освещения. 
Волкова А.В. (округ № 15). О спиле/срезке кустарников. 
В целях реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» депутаты Думы Вихоревского МО 
поддерживают постоянную связь с населением, рассматривают в обязательном 
порядке поступившие обращения, предложения, жалобы избирателей. Основными 
формами взаимодействия депутатов Думы ВМО с гражданами стали работа в 
избирательных округах, прием по личным вопросам, рассмотрение проблем 
содержащихся в письменных обращениях, поступивших от граждан, содействие в 
их правильном и своевременном решении. 

В течение отчетного периода сотрудники аппарата Думы Вихоревского МО 
оказывали депутатам своевременную методическую и практическую помощь, 
осуществляя организационное, правовое и документационное обеспечение в 
работе с обращениями. Дума ВМО в пределах установленных полномочий 
продолжает работу в части всестороннего рассмотрения поступающих 
обращений, плотно взаимодействовать с иными органами местного 
самоуправления и органами государственной власти. 

 
Депутатские и публичные слушания, депутатский час 

 
 По-прежнему, одной из действенных форм предварительного обсуждения 
вопроса с привлечением максимального количества депутатов являются 
депутатские слушания. К сожалению, за  истекший период силами двух созывов 
не были организованы ни одни депутатские слушания. Также не был проведен 
депутатский час. В целом, предметом его проведения является подготовка и 
информирование депутатов по вопросам соблюдения Регламента Думы 
Вихоревского муниципального образования, разъяснения председателям и 
членам постоянных депутатских комиссий по порядку ведения заседаний, 
соблюдению правил депутатской этики. Данные мероприятия не были 



востребованы в силу достаточной информированности депутатов и в целях 
соблюдения требований по борьбе с новой короновирусной инфекцией. 
 Согласно статье 17 Устава Вихоревского муниципального образования, 
статьи 44 Регламента Думы Вихоревского МО для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей города Дума Вихоревского МО проводила публичные слушания. В 
течение 2022 года на основании решений Думы Вихоревского МО были назначены 
и проведены собрание граждан и публичные слушания. Всего состоялось 2 
подобных мероприятия. Основной темой обоих слушаний стало обсуждение 
проекта решения Думы Вихоревского МО «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Вихоревского муниципального образования», «О назначении собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов». Результаты публичных слушаний своевременно были размещены в 
официальном источнике опубликования, проекты в установленном порядке 
утверждены решениями Думы. В настоящий момент все принятые изменения в 
Устав проходят регистрацию в Управлении Министерства юстиции по Иркутской 
области. 

 
Контрольная деятельность 

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

Вихоревского МО, главой 10 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 деятельности депутатами были 
приняты в установленном порядке 6 решений Думы, из которых  4 имеют прямое 
отношение к муниципальному финансовому контролю; 1 – по вопросу 
предоставления отчета; 1 – о создании рабочей группы. В большинстве принятых 
решений установлен контроль за их исполнением. 
  Кроме этого, ряд депутатов Думы являются членами (участниками) 
ведомственных (межведомственных) общественных комиссий, организационных 
комитетов. 

   В течение 2022 года на основании решений Думы Вихоревского МО 
соответственно в составе 4 и 5 созывов действовали рабочие группы из числа 
депутатов.  

Основной задачей деятельности созданных групп является выработка 
согласованных действий и плана мероприятий, направленных на положительное 
решение вопроса прохождения отопительного сезона на территории Вихоревского 
муниципального образования.  

На протяжении всего 2022 года рабочая группа активно действовала в 
решении намеченной задачи. В рамках ее деятельности, депутаты проводили 
выезды на объекты коммунальной инфраструктуры, принимали участие в 
заседаниях межведомственного штаба по подготовке и прохождению 
отопительного периода.  



Деятельность рабочей группы проводилась сразу в нескольких 
направлениях. До окончания отопительного сезона 2021-2022 годов, а также  в 
процессе подготовки вступления в сезон 2022-2023 годов, членами рабочей 
группы проводились выезды. В результате таких выездов производились 
осмотры, составлялись акты. В итоге, были выявлены, нарушения такие как:, 
нарушения требований трудового законодательства, нарушения требований 
охраны труда, нарушения законодательства по предоставлению коммунальных 
услуг гражданам. 

Постоянную связь депутаты поддерживали с руководителями управляющих 
компаний, ресурсоснабжающей организации ООО «ОВУК». В рамках заседаний 
постоянной депутатской комиссии по собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству заслушивалась информация о прохождении 
отопительного периода, о реализации концессионного соглашения, о работе 
водонапорных колонок и т.д. 

В реализации намеченной задачи рабочая группа тесно взаимодействовала 
с Администрацией Вихоревского городского поселения, поддерживала связь с 
профильной депутатской комиссией. По инициативе членов рабочей группы, а 
также на основании актов осмотра депутатами направлялись запросы и 
обращения. 

 
Работа в общественных комиссиях, действующих при 

Администрации Вихоревского городского поселения,  взаимодействие с 
органами государственной власти, Законодательным Собранием 

Иркутской области 
 

На протяжении всего отчетного периода депутаты Думы Вихоревского МО 
были включены в составы общественной жилищной комиссии, действующей при 
Администрации Вихоревского городского поселения, административной комиссии, 

Координационного Совета по вопросам семьи 
и детей; по реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» и т.д.  

Общественная работа в прошедшем 
2022 году депутатами проводилась с учетом 
сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Так было 
проведено обследование объектов, 
построенных по федеральному проекту в 
рамках программы «Комфортная городская 

среда». Как и в предыдущие годы по инициативе настоятеля Храма во имя 
святителя Николая Чудотворца протоиерея Евгения было проведено шествие в 
честь «Дня Георгия Победоносца», а также прошли мероприятия в рамках цикла 
«Одной мы связаны судьбой». 22 июня 2022 года по ежегодной традиции депутаты 
Думы приняли участие в «Дне памяти и скорби» по случаю 81-летия со дня 
объявления начала Великой Отечественной войны. По доброй, уже многолетней, 
традиции депутаты Вихоревской Думы поздравили ветеранов с Днем Победы и 
вручили памятные подарки. Весной депутаты приняли участие в посадке деревьев, 
прошедшей на территории города, а также в районном экологическом марафоне. В 
честь 56-летия  со дня образования города Администрацией в октябре были 
организованы культурные и развлекательные мероприятия. В декабре депутаты 
Думы вошли в состав жюри по оценке работ в городском фестивале «Новогодний 
артобъект» и участвовали в других мероприятиях. 



В течение всего года Дума Вихоревского МО достаточно тесную работу 
проводила с Прокуратурой Братского района. Данная деятельность 
осуществлялась в следующих формах: участие в заседаниях Думы, направление 
информации по результатам изучения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов на соответствие их действующему законодательству 
(антикоррупционная экспертиза); проведение ежемесячных актов сверки, 
рассмотрение обращений, получение разъяснений и т.д. 

Помимо прочих, в течение года депутаты приняли участие в следующих 
мероприятиях, организуемых Законодательным Собранием Иркутской области: 

1) 01.02.2022г. – заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области  в режиме ВКС (вопросы инициативного 
бюджетирования, о строительстве (реконструкции), капитальном ремонте и 
содержании автомобильных дорог местного значении, народные инициативы, 
инициативные проекты, самообложение граждан); 

2) 30.03.2022г. – семинар на тему «Профилактика коррупционных 
правонарушений в органах местного самоуправления (о предоставлении  сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2021 год лицами, замещающими муниципальные должности; ответственность лиц, 
занимающих муниципальные должности за непредставление или представление 
неполных  или недостоверных  сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов в органах местного самоуправления; практика прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах 
местного самоуправления (ВКС); 

3) 21.04.2022г. – выездное заседание (г. Черемхово) Совета  
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской области  в 
режиме ВКС (о проблемных вопросах переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области; об обеспечении населения Иркутской области лекарственным 
препаратами и медицинскими изделиями в условиях риска возникновения их 
дефицита); 

4) 18.05.2022г. (г. Тайшет) – совещание Законодательного Собрания 
Иркутской области с представителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (о проблемных вопросах дорожной 
деятельности в Иркутской области); 

5) 02.06.2022г. – пленарное заседание мероприятия «Парламентская школа»; 
6)  22.06.2022г. – селекторное совещание в МинЖКХ Иркутской области на 

тему: «О текущих задачах реализации федерального партийного проекта  
«Городская среда» (ВКС); 

7) 11.10.2022г. (г. Баяндай) - Совет Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области  в режиме ВКС; 

8) 20.10.2022г. (г. Иркутск) – рабочее совещание по инициативе Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области, организованный Министерством 
труда и занятости Иркутской области по проекту постановления Правительства 
Иркутской области «О внесении изменений в нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальных 
образованиях Иркутской области»; 



9) 29.11.2022г. (г. Вихоревка) – семинар с депутатами Думы города Братская, 
городской Думы г. Усть-Илимска, Думы МО «Братский район», Думы МО «Усть-
Илимский район», депутатов дум и глав поселений Братского и Усть-Илимского 
районов (механизмы инициативного бюджетирования, инициативные проекты, 
участие в реализации федеральных и национальных проектов); 

10) 16.12.2022г. - заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области  в режиме ВКС (актуальные вопросы кадрового 
обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области). 
 

Работа и отчеты перед избирателями 
 

В соответствии со ст. 37 Устава Вихоревского муниципального образования, 
ст. 3 Регламента Думы, депутат Думы отчитывается перед избирателями своего 
округа муниципального образования о своей работе не реже одного раза в 
полугодие. 

В 2022 году свои письменные отчеты подали депутаты Думы по округам №11 
и №13.  

Также в течение всего года в соответствии с согласованными графиками 
депутатами осуществлялся прием граждан. Работа по обращениям граждан 
проводилась и вне графика по устным и письменным обращениям (см. раздел 
«Работа с обращениями граждан в 2022 году»). 

Все отчеты и графики приема граждан размещены в разделе «Дума» на 
сайте Администрации Вихоревского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Противодействие коррупции 

 
 На протяжении всего срока осуществления полномочий Думы Вихоревского 
муниципального образования депутаты Думы должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом  от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 
 Депутаты в установленном порядке предоставили сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные сведения в требуемом 
объеме были размещены на официальном сайте Администрации Вихоревского 
городского поселения и находятся в открытом доступе. Аналогичные сведения за 
2021 год были предоставлены и муниципальными служащими аппарата Думы, 
которые также  размещены на сайте.  
 Несмотря на принятые меры по предотвращению нарушений 
законодательства о противодействии коррупции, факт неисполнения 
обязанностей, установленных федеральным законодательством для лиц, 
замещающих муниципальные должности, установлен в отношении следующих 
депутатов  Думы Вихоревского муниципального 
образования: Попов В.В., Фролов И.Н., 
Резанова Л.А.  Указанные депутаты такую 
обязанность исполнили не в полном объеме, 
что находит свое подтверждение в информации 
прокуратуры Братского района Иркутской 
области от 18.10.2022г. №86-139-2022/1200-22-



20250021. В результате изучения вопроса, учитывая прекращение полномочий 
данных депутатов, принятие Думой решений дисциплинарного характера не 
потребовалось.  

Общественная работа 
 

Депутаты Думы Вихоревского МО с 
огромным удовольствием откликались и 
принимали всевозможное участие в 
общественной жизни города. Поддержка 
оказывалась любыми доступными 
способами: традиционное участие в 
мероприятиях к празднованию Дня 
Победы, общегородских субботниках, 

участие в благотворительных мероприятиях (концертах) и 
сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, 
участвующих в СВО, городской спартакиаде, круглых 
столах, шествиях, экомарафоне, открытии мемориальной 
доски участникам  локальных войн, чествовании жителей в 
дни профессиональных государственных праздников. 
Часть депутатов входили в состав попечительских советов 
общественных организаций, являются членами 
волонтерских групп. Депутаты стараются принять любое 
посильное участие в жизни города, чтоб сделать его 
комфортным для проживания, в заботе о будущем нашего  
подрастающего поколения.



Фотогалерея 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 



 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 



  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


