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О направлении решений Думы 

 

Уважаемый Николай Юрьевич! 

 

 Направляем для подписания, опубликования  и размещения на официальном 

сайте в установленном порядке решения Думы Вихоревского муниципального 

образования, принятые 18 мая 2021 года.  

Кроме этого, сообщаем, что указанные муниципальные правовые акты 

направлены в форме электронных документов на электронную почту по адресам: 

yurist.adm.vmo@mail.ru, а также kultura_vih@mail.ru.  

 

Приложение: 

 

1. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№161 «О согласовании перечня имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования «Братский район» в 

муниципальную собственность Вихоревского муниципального образования» 4 экз.; 

2. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№162 «Об информации по исполнению бюджета Вихоревского городского 

поселения за первый квартал 2021 года» 1 экз.; 

3. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№163 «О внесении изменений  в решение Думы Вихоревского муниципального 

образования от 21.11.2014г. №106 «Об установлении и введении в действие налога 

на имущество физических лиц на территории Вихоревского муниципального 

образования» (в редакции решений Думы Вихоревского МО от 05.02.2018г. №22, 

от 17.11.2019г. №106, от 23.12.2020г. №148) 6 экз.; 

4. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№164 «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 2023 годов»» 4 экз.; 
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5. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№165 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в 

Вихоревском муниципальном образовании» 3 экз.; 

6. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№166 «Об утверждении порядка назначения и проведения конференции  граждан 

(собрания делегатов) в Вихоревском муниципальном образовании» 3 экз.; 

7. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№167 «Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан в 

Вихоревском муниципальном образовании» 3 экз.; 

8. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№168 «Об утверждении положения о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в Вихоревском муниципальном 

образовании» 3 экз.; 

9. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№169 «Об утверждении порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на части территории 

Вихоревского муниципального образования» 3 экз.; 

10. Решение Думы Вихоревского муниципального образования от 18.05.2021 

№170 «О внесении изменений в решение Думы Вихоревского муниципального 

образования от 20.06.2017г. №252 «Об утверждении Регламента Думы 

Вихоревского муниципального образования» 1 экз. 

 

 

Председатель Думы Вихоревского  

муниципального образования           Л. Г. Ремизова 

 

 
 

 

 

 


