
 
ПОВЕСТКА (ПРОЕКТ) 

очередного заседания Думы Вихоревского муниципального образования 
 

г. Вихоревка                         «21 » декабря 2021 г.  

    

Место проведения: ул. Дзержинского, д. 105 кабинет № 13 

Начало: 16 час. 30 мин. 

 

№ 

п/п 

Время Содержание вопроса, 

проекта муниципального 

правового акта 

Ф.И.О., должность 

докладчика 

(содокладчика) 

 16.30-16.35 О повестке заседания Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

 

Ремизова Лилия 

Геннадьевна – 

председатель Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

1. 16.35-16.50 Об информации об 

исполнении бюджета 

Вихоревского городского 

поселения за девять месяцев 

2021 года. 

Золотуева Анна 

Евгеньевна – 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения.  

2.  Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 23.12.2020г. 

№149 «О бюджете 

Вихоревского городского 

поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

Золотуева Анна 

Евгеньевна – 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

2023 годов»» (в редакции 

решений Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 18.05.2021г. 

№164, от 07.07.2021г. 

№177). 

3. 16.50-17.05 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 21.11.2014г. 

№107 «Об установлении и 

введении  в действие 

земельного налога на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования»» (в редакции 

решений Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 26.05.2015г. 

№134, от 13.04.20156г. 

№160, от 02.06.2017г. №245, 

от 27.11.2019г. №107). 

Золотуева Анна 

Евгеньевна – 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

4. 17.05-17.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О бюджете 

Вихоревского городского 

поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»». 

Золотуева Анна 

Евгеньевна – 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

5. 17.20-17.35 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении прогнозного 

плана приватизации 

Кучер Вера Сергеевна 

– ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

муниципальным 

имуществом и 



муниципального имущества 

Вихоревского 

муниципального 

образования на 2022 год». 

землеустройству 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

6. 17.35-17.50 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства». 

Корчагина Алина 

Александровна – 

ведущий специалист 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

7. 17.50-18.05 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном земельном 

контроле в границах 

Вихоревского 

муниципального 

образования». 

Черкалюк Наталья 

Владимировна – 

специалист 1 

категории сектора по 

работе с 

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

8. 18.05-18.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле». 

Шамаев Артем 

Сергеевич – 

специалист 1 

категории отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

9. 18.20-18.35 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

Попова Анна 

Викторовна – 

начальник отдела 

образования «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией обязательств 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования». 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

10. 18.35-18.50 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве». 

Юрочкин Александр 

Александрович – 

первый заместитель 

Главы Вихоревского 

муниципального 

образования. 

11. 18.50-19.05 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования ««О внесении 

изменений и дополнений в 

Устав Вихоревского 

муниципального 

образования». 

Кудаева Евгения 

Викторовна – 

консультант по 

правовым вопросам 

аппарата Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

12. 19.05-19.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении порядка 

назначения и проведения 

конференции граждан 

(собрания делегатов) в 

Вихоревском 

муниципальном 

образовании в целях 

рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения 

инициативных проектов, в 

том числе в целях 

Кудаева Евгения 

Викторовна – 

консультант по 

правовым вопросам 

аппарата Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 



обсуждения  инициативных 

проектов, определения их 

соответствия интересам 

жителей Вихоревского 

муниципального 

образования или его части, 

целесообразности 

реализации инициативных 

проектов, принятия решений 

о поддержке инициативных 
проектов». 

13. 19.20-19.35 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образовании «Об 

утверждении порядка 

назначения и проведения 

собрания граждан в 

Вихоревском 

муниципальном 

образовании, проводимого в 

целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов 

внесения инициативных 

проектов, определения их 

соответствия интересам 

жителей Вихоревского 

муниципального 

образования или его части, 

целесообразности 

реализации инициативных 

проектов, принятия решений 

о поддержке инициативных 

проектов». 

Кудаева Евгения 

Викторовна – 

консультант по 

правовым вопросам 

аппарата Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

14. 19.35-19.50 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 25 мая 2020 

года №124 «Об 

утверждении правил 

Кудаева Евгения 

Викторовна – 

консультант по 

правовым вопросам 

аппарата Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

содержания и выпаса 

сельскохозяйственных 

животных на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования»». 

15. 19.50-20.00 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О признании 

утратившим силу решение 

Думы Вихоревского 

муниципального 

образования от 29 июня 

2018 года №34». 

Кудаева Евгения 

Викторовна – 

консультант по 

правовым вопросам 

аппарата Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

16. 20.00-20.10 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О 

награждении 

Благодарственным письмом 

Думы Вихоревского 

муниципального 

образования». 

Ремизова Лилия 

Геннадьевна – 

председатель Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

17. 20.10-20.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О 

перспективном плане 

работы Думы Вихоревского 

муниципального 

образования на 2022 год». 

Ремизова Лилия 

Геннадьевна – 

председатель Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

 

Приглашены:  

от прокуратуры Братского района Иркутской области: 

1. Бянкин Андрей Анатольевич - прокурор Братского района; 

. 

от Администрации Вихоревского городского поселения: 

1. Дружинин Николай Юрьевич – Глава Вихоревского муниципального 

образования; 

2. Юрочкин Александр Александрович – первый заместитель главы 

Вихоревского муниципального образования; 



3. Попова Анна Викторовна – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и строительства Администрации Вихоревского 

городского поселении; 

4. Золотуева Анна Евгеньевна – начальник финансово-экономического 

управления Администрации Вихоревского городского поселения; 

5. Корчагина Алина Александровна – ведущий специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

6. Кучер Вера Сергеевна - ведущий специалист сектора по работе с 

муниципальным имуществом и землеустройству Администрации 

Вихоревского городского поселения; 

7. Черкалюк Наталья Владимировна – специалист 1 категории сектора по 

работе с муниципальным имуществом и землеустройству 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

8. Шамаев Артем Сергеевич – специалист 1 категории отдела жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

9. Ведерникова Марина Анатольевна – начальник юридического отдела 

Администрации Вихоревского городского поселения. 

 

Председатель Думы Вихоревского 

               муниципального образования              Л. Г. Ремизова

                                                                                 

                                                                                           

 


