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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _06_ от 15.06.2017 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
№
п/п
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.
	

Решение Думы Жигаловского МО № 195 от 15.06.2017 г «О назначении муниципальных выборов Главы Жигаловского МО»
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Решение Думы Жигаловского МО № 196 от 15.06.2017 «О назначении муниципальных выборов депутатов Думы Жигаловского МО четвертого созыва»
01
	

Решение Думы Жигаловского МО № 197 от 15.06.2017
01
Ответственный за выпуск – Кислякова Ю.В.; Тираж – 8 экземпляров; «Бесплатно»; Учредители: Дума Жигаловского МО, Администрация Жигаловского МО; Адрес учредителей: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Партизанская, 74

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
15.06.2017 г. № 195 
р.п.Жигалово
О назначении муниципальных выборов Главы Жигаловского МО

В соответствии со статьей 10 Федерального закона РФ от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 10 и 11Закона Иркутской области от 11.11.2011 г. N 116-оз "О муниципальных выборах в Иркутской области", статьей 9 Устава Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1. Назначить муниципальные выборы Главы Жигаловского муниципального образования (далее – муниципальные выборы). Установить день голосования на муниципальных выборах - 10 сентября 2017 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области, Жигаловскую территориальную избирательную комиссию о назначении муниципальных выборов в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его принятия.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                   Д.А.Лунёв   
Глава Жигаловского муниципального образования                                                   			Э.Р.Кузнецова

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
15.06.2017 г. № 196 
р.п.Жигалово
О назначении муниципальных выборов депутатов Думы Жигаловского МО четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона РФ от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 10 и 11Закона Иркутской области от 11.11.2011 г. N 116-оз "О муниципальных выборах в Иркутской области", статьей 9 Устава Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1. Назначить муниципальные выборы депутатов Думы Жигаловского муниципального образования четвертого созыва (далее – муниципальные выборы). Установить день голосования на муниципальных выборах - 10 сентября 2017 года.
2. Уведомить избирательную комиссию Иркутской области, Жигаловскую территориальную Избирательную комиссию о назначении муниципальных выборов в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его принятия.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                   Д.А.Лунёв   
Глава Жигаловского муниципального образования                                                   			Э.Р.Кузнецова

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 
15.06.2015г. № 197
р.п. Жигалово
О внесении изменений в Положение о порядке учета и управления муниципальным 
имуществом Жигаловского МО, утвержденного решением Думы Жигаловского МОот 29.12.2011 г. №177

В целях эффективного учета и управления муниципальным жилым фондом, находящимся в собственности Жигаловского муниципального образования, в соответствии  с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями   21, 23, 26, 51 Устава Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
	Внести изменения в Положение о порядке учета и управления муниципальным имуществом Жигаловского муниципального образования (далее - Положение):
	дополнить пункт 1.3.6. раздела 1 «Общие положения» текстом следующего содержания: «…Муниципальный жилой фонд, в зависимости от целей использования, подразделяется на:

1) муниципальный жилой фонд социального использования;
2) специализированный муниципальный жилой фонд;
3) муниципальный жилой фонд коммерческого использования.
Перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду социального использования,  специализированному муниципальному жилому фонду,  муниципальному жилому фонду коммерческого использования, утверждается Администрацией. 
	Дополнить пункт 3.1. раздела 3 «Способы передачи в пользование муниципального имущества» текстом следующего содержания: 

«… - по договору социального использования;
    - по договору коммерческого использования».
	Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете "Спецвыпуск Жигалово".


Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                         Д.А.Лунёв
Глава Жигаловского  муниципального образования 				Э.Р. Кузнецова


