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Подводим итоги уходящего года

Глава Батаминского 
муниципального  образования

 А.Б. Онучина

Впереди- новые планы и задачи
Вот и подошёл к завершению 2014г. Как 

правило, в конце уходящего года принято 
подводить итоги, и намечать новые планы 
на 2015г.

Работа администрации - это исполнение 
полномочий, предусмотренных Уставом  
по обеспечению деятельности местного 
самоуправления: это исполнение бюджета 
поселения, соц.защита малоимущих 
граждан, организация мероприятий по 
благоустройству, обеспечение мер 
пожарной безопасности, организация в 
границах поселения электро – тепло-
снабжения…Эти полномочия осу-
ществляются путём организации повсе-
дневной работы администрации поселе-
ния,  осуществления личного приёма 
граждан главой поселения и специали-
стами, рассмотрение письменных и 
устных обращений граждан.

Обращения граждан в основном были 
связаны с вопросами: землепользования, 
ремонтом водонапорных башен, уличного 
освещения, ремонта дорог, благо-
устройства территории, вопросы ЖКХ, 
передачей жилых помещений в собствен-
ность.

  В 2014 г. родилось  24 ребёнка, 
умерло 18 человек.

Вопросы бюджета
  Очень важным элементом финансового 

обеспечения для решения всех упомя-
нутых задач в поселении является, 
бесспорно, бюджет (когда и насколько 
корректно принят, опубликован, в каком 
объеме пополняется за счет налогов и как 
исполняется).

Первоначальный бюджет поселения на 
2014 год по доходной части составлял  
8218 тыс. рублей. В течение 2014 года 
бюджет корректировался 13 раз в сторону 
увеличения. В результате поступлений 
средств из областного бюджета-это 
дотации, субсидии, прочие межбюджет-
ные трансферты и  увеличения налоговых 
и неналоговых поступлений, бюджет 
поселения составил 12 512 тыс. рублей, 
что составляет 65 % от первоначального 
плана.

 Бюджет 2014г. был сложным, нам 
недостаточно было финансирования. 
Сказалось то, что в бюджете админи-
страции с 2011г. нет средств на тепло  
клуба  с.Батама. На эти цели нам 
необходимо иметь 1 млн. рублей. В таком 
объёме собственных средств мы не 
сможем  заработать. В 2014г. админи-
страции Батаминского МО было  отказано 
в кредите. Но, тем не менее, нам всё же 
удалось  решить  многие проблемные 
вопросы:

- ремонт котельной №2. с.Батама.
-приватизация дорог муниципальной 

собственности
- ремонт дорог в с.Басалаевка.
По программе «Народные инициативы» 

было запланировано и реализовано  9 
мероприятий

-Ремонт водобашни в уч.Стибутовский.

-Приобретение пиломатериала на 
ремонт тротуара с.Батама.

-Ремонт памятника в с.Батама.
-Ремонт дома досуга в с.Басалаевка.
-Приобретение спортивной площадки в 

с.Сологубово.
-Приобретение  пожарного инвентаря 

(мотопомпы, ранцевые огнетушители)
-Приобретение мотокосилки 
-Приобретение стройматериала для 

ремонта здания ЦХО с.Батама.
-Очистка свалки в с.Батама.

О печати и связи
Для опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов согласно 
требованиям действующего законо-
дательства,  более живой связи с 
населением и информировании жителей 
об актуальных вопросах  выпущено за 
счет средств местного бюджета 10 
полноформатных номеров газет «Род-
ник».

Тираж каждой газеты составляет 300 
экз., что вполне достаточно для нашего 
числа жителей . Все газеты распространя-
ются для населения бесплатно.

Также  муниципальные нормативно – 
правовые акты размещены на сайте 
администрации. (batama.ru).

     О дорогах
Продолжается работа по оформлению 

паспортов на дороги местного значения по 
всем 7 населённым пунктам. В 2014г. был 
произведён ремонт дорог в с. Баслаевка.

О налогах
С учетом изменений федерального 

законодательства в  течение года принято 
2  решения об установлении налога на 
землю и собственность.

Администрацией поселения в течение 
2014 года активно проводилась работа по 
сбору дополнительных доходов в бюджет 
поселения:

- оповещались должники физические 
лица, имеющие задолженность по уплате 
транспортных налогов и налогов на 
имущество, выявлены неплательщики, 
которые выбыли в связи с переменной 
места жительства, но имеющие задолжен-
ность по налогам;

- проводилась постоянная работа по 
выявлению должников по арендной плате 
за землю.

- проведена огромная работа по 
приватизации земельных паёв (7,5га). 

На сегодняшний день  оформил в 
собственность -390га. ИП. Дроздюк Ф.В.,

Администрация и Дума Батамин-
ского МО

-Администрацией выдано 300 справок о 
составе семьи, по вопросам принад-
лежности объектов недвижимости.

-В течение отчётного периода специали-
стами администрации проводилась работа 
по   выдаче документов по оформлению 
прав собственности граждан на землю и 
имущество

-Выписки из похозяйственных книг.
-Ведётся работа по регистрации 

граждан, пребывающих на постоянное 
или временное место жительство.

-Специалистами администрации ведёт-
ся исполнение отдельных гос.полномочий 
в части  ведения воинского учёта. 

-Администрацией ведётся учёт всех 
землевладений и землепользований 
граждан.

-Оформлены   нотариальные доверен-
ности, на общую сумму 60100 рублей.

-Администрация Батаминского МО 

принимала активное участие в государ-
ственных мероприятиях: подготовка к 
выборам, к мероприятиям, связанным с 
празднованием 69 – годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

По основным вопросам деятельности 
издано:

- Постановления администрации- 84
- Распоряжения администрации- 
- Решения Думы Батаминского МО - 60

Градостроительная деятельность     
    Последовательно после  утверждения 

в 2013г. Генерального плана для всей 
территории по селения и Правил 
землепользования и застройки для всех 
населенных пунктов  поселение разра-
батывало проекты планировки и проекты 
межевания для населенных пунктов, 
отдельных частей территории. Внесены 
уже по ряду позиций изменения в Генплан.

Для грамотного  развития нашей 
территории приняты и исполняются также 
важные нормативные правовые акты:

- Генеральная схема санитарной 
очистки территории Батаминского 
муниципального образования Это очень 
своевременный и достаточно полный 
документ .).

Вопросы социальной политики 
По-прежнему должное  внимание 

уделяется  вопросам социальной поли-
тики и поддержки граждан различных 
категорий. В 2014г. за счёт собственных 
средств, оказали материальную помощь 
особо нуждающимся жителям.

В преддверии 1 сентября, админи-
страция Батаминского муниципального 
образования объявила акцию «Школьный 
портфель». Обратилась к предприни-
мателям с просьбой оказать мате-
риальную помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.  

  Был выполнен  комплекс мероприятий 
в честь 69-й годовщины  Победы в ВОВ. 

За счёт средств  местных предприни-
мателей оказана материальная помощь 
участникам ВОВ , труженикам тыла  в 
виде продовольственных наборов.  

В поселении активно работают 3 
общественные организации социальной 
направленности: совет ветеранов, совет 
женщин, клуб «Оберег» с которыми 
активно сотрудничают наши органы 
местного самоуправления.

В этом году  мы организовали 
общественно – активную школу из числа 
жителей сёл, сформировали уличные 
комитеты. Наиболее активно заработали 
жители с.Батама. Каждый месяц мы 
собирались в «школу актива», обсуждали 
проблемные вопросы, изучали  практику 
других поселений.  Огромную пользу и 
работу мы видим в этом сотрудничестве. 
Люди к нам приходят, делятся проблемами 
и радостями. По решению схода жителей, 
было принято решение о сдаче денег на 
благоустройство села. И если в 2013г. это 
было 1500 рублей, то в 2014г. – эта сумма 
составила 10800 рублей.

На  деньги, собранные жителями села 
проводится сбор и вывоз мусора.

-Проводим  организованную уборку 
кладбищ в с.Батама, уч.Стибутовский, 
с.Сологубово. 

-Проведён ремонт дамбы и очистка 
территории «Зоны отдыха».

-Жители села Сологубово показывают 
пример самоорганизации и гражданской 
активности. Они всем селом сажают 
деревья, благоустраивают детские 
площадки, решают проблемные вопросы  
ЖКХ. 

Большинство жителей наших  сёл 
понимают, чтобы изменить жизнь к 
лучшему, надо начать изменять её с себя.

Наши жители принимают участие в  

конкурсах. Второй год проводится 
областной конкурс на лучшую семейную 
усадьбу среди семей, воспитывающих 
пятерых и более детей. В 2013г. призёрами 
стали семья - Буткевич.И.М., в 2014г. 
семья Рукоминой.О.Н.

Подведены итоги  муниципального 
конкурса по благоустройству.

Учителя и учащиеся Батаминской 
школы вносят  огромный вклад  в 
развитие села. Являются  активными 
участниками проведения митинга, 
посвящённого дню Победы,  в этом году 
сделали праздничные открытки  вете-
ранам ВОВ и труженикам тыла, оказали 
помощь жителям села. Постоянно 
проводят акции по благоустройству села 
«Чистые переулки», «Чистые росы».

Житель нашего села обнаружил у себя в 
подвале останки ископаемых животных. 
Специалисты администрации оперативно 
связались с областной службой по охране 
объектов культурного наследия и группа 
из 6 человек приехала из областного 
центра, чтобы определить видовую 
принадлежность скелета.

Супружеская пара Вашуркиных Софья 
Яковлевна и Валериан Сергеевич 
отметили в этом  году бриллиантовую 
свадьбу. В июле 2014г. были приглашены в 
Правительство Иркутской области для 
празднования  Всероссийского дня семьи, 
любви и верности.     

Особо хочется поблагодарить руковод-
ство СПК «Окинский», которые ока-
зывают финансовую поддержку  в 
проведении массовых мероприятий, 
проводимых на территории (Акция 
«Школьный портфель», 9 мая, «День 
пожилого человека», «Новый год», ремонт 
Басалаевской школы).

Слова благодарности заслуживают 
индивидуальные предприниматели: 
Бурбах.Л.А., Дроздюк.Ф.В., Крен-
делев.А.Д, Мотовилов.С.И, Матвеен-
ко.А.В., Лаптева.Н.В.,  Степаненко.И.В., 
Попова.С.В., Копылова.В.В, Федоро-
вич.С.А., Шергина.С.А, Колпакова.Г.А. , 
которые оказывают благотворительную 
помощь жителям села, в проведении 
мероприятий.

 Завершая свой отчёт, я хотела бы 
выразить благодарность депутатскому  
корпусу Батаминского МО. Хочется 
поблагодарить специалистов админи-
страции, руководителей предприятий и 
организаций за взаимопонимание и 
взаимодействие.

Мы можем говорить об успехахах, 
рассуждать о недостатках, но в целом я с 
уверенностью могу сказать, что по 
многим позициям наметились «точки 
роста». Впереди новые планы. Время 
диктует новые задачи. Однако цель нашей 
работы остается прежней:

- улучшение качества жизни наших 
односельчан.

 В предстоящем году планируем 
продолжить ремонт дорог, освещать 
улицы, благоустраивать территорию 
населенных пунктов, ремонтировать 
объекты ЖКХ.

Предстоит серьезная работа по 
увеличению доходной части бюджета. 
Планы большие. И от того, как слаженно 
мы будем работать (Дума, администрация, 
общественность, население), будут 
зависеть и результаты.



Информационный листок издается 
администрацией Батаминского МО 

ТОС Батаминского МО

Адрес для писем: 665361,  
с. Батама, ул. Ленина, № 40 

Тел.: 8 (395 54) 27-274, факс:8 (395 54) 27-274

Мы в интернете:
www.abatama.ru

e-mail-abatama@mail.ru

Ответственные за выпуск:
А.Б. Онучина, В.Е. Кренделева,

 В.М. Иванов

Отпечатано в ООО “Печатный Дом”
г. Зима, ул. Карла Маркса. д.1а, тел:8(39554)31764

зак. № 313-300 шт.
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Администрация Батаминского муниципального образования еще в начале года 
объявила конкурсы «Лучшая улица» и  «Лучшая усадьба» 

В сентябре конкурсная комиссия объехала сельские улицы. Сказать о том, чтобы 
согласно положению, кто-нибудь подал заявку на участие в конкурсе, мы, увы, не 
можем. Но стремление наших жителей благоустроить свои усадьбы есть и это без 
всяких сомнений. Не подумайте, что организаторы конкурса не видят всей сложности 
жизни наших односельчан – позвольте просто указать на живые примеры сельских 
жителей, благодаря которым  село преображается, становится нарядным, ухоженным. 
Центральную улицу села Ленина украшают уже на въезде усадьбы Геннадия 
Павловича Батюк, Николая Владимировича Колдунова,  Николая Фёдоровича Попко.          
Мы называем лучшие усадьбы именами хозяев мужчин, ибо в народе говорят что 
«Дому хозяин бог и судья». Вот Геннадий Павлович Батюк опять на новый манер 
нарядил свою усадьбу. На этой же улице красуются дома: Кузнецова Бориса 
Андреевича; Доленчук Василия Прокопьевича; Лашук Валерия Ивановича.

Знатные усадьбы на улице Юбилейной принадлежат: Тимакиной Людмиле 
Михайловне; Белик Василию Артемовичу; Бутрик Адаму Васильевичу; Политыко 
Виктору Николаевичу; Груздалину Юрию Владимировичу, Голиченко Геннадию 
Григорьевичу; Картавцевой Марии Федоровне; Вараксину Сергею Викторовичу; 
Кирильчуку Андрею Петровичу.

По улице Советской есть тоже красивые дома: Сорокина Сергея Ивановича; 
Дехтерёва Ивана Анатольевича; Шефер Виктора Петровича; Лазарева Виктора 
Николаевича.  

 Есть и по улице Комарова красивые усадьбы: Попадюк Леонида Макаровича; 
Марочкина  Сергея Петровича; Белик Владимира Сергеевича; Лисовского Александра 
Александровича. 

По улице Лесной усадьба Власюк Ивана Ильича – небольшой ботанический сад!
И в переулках есть красивые усадьбы: Мальцевой Антонины Григорьевны; 

Константинова Сергея Шамшудиновича; Семеней Павла Аркадьевича; Синкевич 
Петра Владимировича; Цыберман Николая Иннокентьевича; Хитро Иосифа 
Иосифовича.

В последние годы очень преобразилась улица Молодежная, много красивых усадеб 
и красивых цветников, они принадлежат: Ильину Роману Игоревичу; Шупрунову 
Владимиру Андреевичу; Лёнову Александру Юрьевичу; Степаненко Александру 
Семеновичу; Рудич Владимиру Петровичу; Вакальчук Алексею Анатольевичу; 
Кучкарбаеву Зарифу Закировичу; Некрытову Владимиру Тимофеевичу; Рукомину 
Александру Владимировичу; Студинихину Сергею Григорьевичу.

В преддверии Нового года хозяева лучших домов были приглашены в 
администрацию поселения на торжественный прием Главы администрации для 
подведения итогов. Пришли, в основном, хозяйки  домовладений! Права еще одна 
народная мудрость, что «муж голова, а жена шея!....». Без женского глаза, без женской 
руки ни в одном доме не обошлось. Цветы в палисадниках, во дворах, на подоконниках 
не просто радуют глаз, но порой вызывают чувство восторга.

На встрече в администрации все хозяева лучших усадеб получили грамоты и 
подарки. Победителям  вручили таблички с надписью «Дом образцового содержания»:

Решением Главы администрации конкурс продлен на 2015 год. Хочется надеяться, 
что наше село станет еще краше и пожелать односельчанам «Любите и берегите нашу 
Батаму!».

Администрация Батаминского МО   

Деревня! Тебе мы родная! Всем сердцем добра пожелаем!
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