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                                                  «Р О Д Н И К» 

Информационно- аналитическое издание администрации Батаминского муниципального  образования

 
Специальный  
выпуск № 11 
23.06.2017г. 
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Российская Федерация 

Иркутская область 

Зиминский район 

Батаминское  муниципальное образование 

Дума Батаминского муниципального образования 

РЕШЕНИЕ 

20.06.2017 г.                                    № 182                                 с. Батама 

 

О назначении выборов главы Батаминского 

муниципального образования 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 

г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 г.  № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 11 Устава Батаминского  муниципального образования, 

Дума Батаминского муниципального образования 

 

Решила: 

Назначить выборы главы Батаминского  муниципального 

образования   на 10 сентября 2017 года. 

Опубликовать настоящее решение  в газете «Вестник района». 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Иркутской области. 

 

Глава   Батаминского 

 муниципального образования                     А.Б. Онучина 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Зиминский район 

Батаминское муниципальное образование 

Дума Батаминского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ 

20.06.2017 г.                         № 183             с. Батама 

 

О назначении выборов депутатов Думы Батаминского 

муниципального образования 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 

г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 г.  № 116-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 11 Устава Батаминского муниципального образования, Дума 

Батаминского муниципального образования 

Решила: 

 

Назначить выборы депутатов ДумыБатаминского  муниципального 

образования   на 10 сентября 2017 года. 

Опубликовать настоящее решение  в газете «Вестник района». 

Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Иркутской области. 

 

Глава Батаминского 

 муниципального образования                         А.Б. Онучина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

Батаминского муниципального образования 

 

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 23 июня »     2017 года          №27                    с. Батама 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Батаминского муниципального 

образования от 23 мая 2017 года № 26 

«Об установлении расходных обязательств 

Батаминского муниципального образования на 2017 год» 

 

             В соответствии со статьями 9, 15, 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой 

«Государственная политика в сфере экономического развития 

Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области 23 октября 2014 

года № 518-пп, постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 апреля 2017 года № 240-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 

2017 год», Протоколом схода жителей  с. Батама, с. Басалаевка, д. 

Сологубово от 21.04.2017 года, ст.ст. 22, 43 Устава Батаминского 

муниципального образования, администрация Батаминского 

муниципального образования   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в постановление администрации Батаминского 

муниципального образования от 23 мая 2017 года № 26 «Об 

установлении расходных обязательств Батаминского 

муниципального образования на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

            2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в информационно-аналитическом издании 

администрации Батаминского муниципального образования 

«Родник» и размещению на официальном сайте www.batama.ru. 

            3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

4.    Контроль исполнения данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Батаминского  

муниципального образования                                                                                 

А.Б. Онучина 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

Батаминского муниципального образования  

                                                                 от «23 » июня   2017 года №27  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 

НА 2017 ГОД В БАТАМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансир

ования - 

всего, руб. 

в том числе из: 

областног

о 

бюджета, 

руб. 

местного        

бюджета, 

руб. 

1 

Устройство освещения 

улиц с. Батама  (ул. 

Молодежная, ул. Советская, 

ул. Юбилейная, ул. Комарова) 

288 421,00 273 999,95 
14 421,05 

 

2 

Приобретение 

музыкального 

оборудования в 

библиотеку с. 

Сологубово 

60 000,00 57 000,00 3 000,00 

ИТОГО: 348 421,00 330 999,95 17 421,05 
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РЕШЕНИЕ 

Зиминского городского суда Иркутской области по делу №2-

635/2017 от 21 июня 2017 года 

 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Зиминского межрайонного прокурора в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц к администрации 

Батаминского муниципального образования Зиминского района о 

возложении обязанности по определению места первичного сбора и 

размещения ртутьсодержащих ламп, Зиминский городской суд 

Иркутской области в составе председательствующего судьи 

Горбуновой О. В., при секретаре судебного заседания Божко Н.В., с 

участием помощника Зиминского межрайонного прокурора 

Виноградовой А.А.,  

 

РЕШИЛ: 

Исковые  требования Зиминского межрайонного прокурора в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга  лиц к 

администрации  Батаминского муниципального образования 

Зиминского района о возложении обязанности по определению 

места первичного сбора и размещения ртутьсодержащих ламп   

удовлетворить.  

Обязать администрацию Батаминского муниципального образования  

организовать сбор и определить место первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп  (кроме 

потребителей  ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 

домах  и имеющих заключенный собственниками указанных 

помещений договор управления  многоквартирными домами  или 

договор оказания услуг и (или) выполнение работ по содержанию  

иремонту общего имущества в таких домах, а также их 

информирование в течение  месяца со дня вступления  решения суда 

в законную силу.  

Обязать администрацию Батаминского муниципального образования 

опубликовать в местной газете резолютивную часть  решения 

Зиминского городского суда по данному гражданскому делу в 

течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

Копию судебного решения не позднее пяти дней со дня его 

вынесения направить ответчику. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном 

порядке  в Иркутский  областной суд через Зиминский городской 

суд Иркутской области в течение месяца со дня принятия решения в 

окончательной форме. 

 

Судья                                                                              О.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


