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В рабочем режиме 
На мартовском заседании думы Листвянского МО депутаты слушали отчет о 
деятельности администрации.  Сами депутаты отчитались перед жителями 21 марта. 

Мы ГоТОвы! 
2 марта  в с. Пивовариха 
прошел семейный фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в 
рамках Всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы».

Цель фестиваля — укрепление  ин-
ститута семьи  и формирование у детей и 
молодежи  активной жизненной позиции,  
положительного отношения к здоровому 
образу жизни.   

В семейном  фестивале приняли уча-
стие и наши жители— это семья Стани-
ловских (мама  Евгения Валерьевна и дочь  Софья) и семья Потаповых (мама 
Ольга Петровна и дочь Елена).  Все семьи получили памятные дипломы об 
участии, отличное настроение и спортивный оптимизм. Мы готовы сдать нор-
мы ГТО, чтобы получить знак отличия!  Присоединяйтесь — ГТО можно сдать 
в мае этого года.  

Ольга Потапова, руководитель  
клубного формирования

Исследуем, учимся, 
побеждаем 
20 марта состоялась школьная научно-практическая 
конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир 
науки».  

Ребята 1-8 классов представили ис-
следовательские и проектные работы эко-
логической и социально-гуманитарной на-
правленности. Победителями конференции 
стали Михаил Морев и Мария Головачева с 
актуальным исследованием качества снеж-
ного покрова как индикатора загрязнения 
окружающей среды Листвянки. Под руко-
водством старшего научного сотрудника 
Байкальского музея Владимира Аркадьеви-
ча Оболкина и педагога Натальи Викторов-
ны Моревой ученики проводили замеры, 
сделали выводы и рекомендации. 

Среди проектов учеников младших 
школьников лучшей была признана исследовательская работа о необычном 
домашнем питомце улитке-ахатине Дмитрия Дружинина (руководитель Ва-
лентина Яковлевна Сельникова). Лучшие работы рекомендованы для участия 
в районной НПК «Эврика».

По результатам проведенного районного конкурса чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира» лауреатом стал Владимир Бабак, ученик 9 класса. На за-
ключительном гала-концерте в музее истории г. Иркутска Владимир проде-
монстрировал душевное художественное чтение. Благодарим Татьяну Влади-
мировну Пляскину и Татьяну Анатольевну Панову за подготовку конкурсанта!

Совсем мало осталось времени до проведения государственной итоговой 
аттестации учащихся 9 и 11 классов. В апреле состоятся Всероссийские про-
верочные работы в 4, 5, 6, 7, 10, 11 классах по разным предметам. Для 
будущих выпускников будут проведены пробные экзамены. Информацию об 
аттестации родители смогут узнать на общешкольном родительском собрании 
3 апреля в 17.30.  

Анна Евстафьева, директор школы

Организатором форума выступила администрация 
Иркутского района при поддержке  Министерств обра-
зования и сельского хозяйства. Участники мероприятия 
работали на трех площадках, где представляли свои 
проекты в области волонтерского движения, социаль-
ной деятельности, задавали вопросы представителям 
власти, участвовали в дебатах. 

Листвянское МО представило сразу несколько 
проектов культурно-массовых мероприятий в защиту и  
поддержку Байкала на одной из площадок форума — 
«Презентации досуговых программ». Задача была по-
ставлена четко — за 10 минут необходимо было рас-

сказать о том, над чем многие годы работает муници-
палитет. В нашем поселке это молодежное движение 
«Живи на Байкале», «Большой Байкальский квест», «Я 
— молодец», эко-акции «360 минут ради Байкала» и 
«Пойдём экологическими тропами», фестивали «День 
Байкала», «День Омуля». Презентации сопровождались 
музыкой, красочными слайдами мероприятий и акций 
на Байкале, фотографиями детей, которые принимают 
активное участие в жизни поселка. Представила про-
екты Марина Бутакова, художественный руководитель 
ДК. Помогал хореографический ансамбль «Сюрприз» 
(танец «Пираты Байкальского моря» зрители приняли 

на «ура»!). Евгения Ста-
ниловская и Ольга По-
тапова подняли весь зал 
с мест зажигательным 
флэш-мобом! 

Мы представили 
свою презентацию до-
суговых программ на 
высочайшем уровне, за-
рядив зал позитивом  и 
энергией, — это отме-
тили участники и гости 
форума. 

Марина Бутакова, 
художественный 
руководитель ДК

На заседании думы присутствовали представители 
администрации Иркутского района: Константин Бара-
новский — заместитель мэра, Светлана Базикова — 
начальник организационно-контрольного управления, 
Светлана Максимова — начальник отдела по работе с 
территориями, Анна Бронникова — начальник торгово-
го отдела, Александр Речицкий — заместитель пред-
седателя КУМИ района. 

Наталья Запорожская, начальник финансово-эко-
номического отдела администрации ЛМО, проинфор-
мировала присутствующих об исполнении бюджета 
за 2018 год. По этому вопросу уже трижды собирался 
бюджетный комитет думы. Досконально проанализиро-
вав, депутаты приняли отчетный документ. 

«О внесении изменений в бюджет ЛМО» спе-
циалисты администрации информируют депутатов на 
каждом заседании.  По словам Натальи Леонидовны,  
добавлены прочие субсидии бюджетам поселений в 
сумме 1 361 200 рублей. В том числе 591 900 на 
программу «Народные инициативы»  —  строитель-
ство детской площадки на ул. Судзиловского, и 769 
300 — на актуализацию документов территориального 
планирования. Депутаты согласовали озвученные из-
менения. 

Один из главных вопросов на думе — отчет гла-
вы администрации ЛМО. Согласно законодатель-
ству, отчитываться перед депутатами обязан только 
действующий глава. В силу сложившихся в Листвянке 
обстоятельств, сделать это невозможно. Поэтому о 
деятельности администрации ЛМО проинформировал 
депутатов и.о. главы Андрей Ушаров. Отчет депутаты 
приняли к сведению.

 

По требованию депутатов о доходах и расходах  
отчитались представители МУП «Рынок Листвянки», 
подробно ответили на возникшие у присутствующих во-
просы. 

Татьяна Столярова, специалист по социальным во-
просам, рассказала о   подготовке к празднованию Дня 
Победы. Разработан план по приведению в порядок 
территории поселка, намечены акции и мероприятия.  

На очередное заседание депутаты соберутся по 
графику в апреле. 

А 21 марта депутаты думы отчитывались о своей 
работе перед жителями. На встрече присутствовали 
Александр Менг — председатель думы Иркутского 
района, и депутат Андрей Челпанов.  Жители задава-
ли вопросы, касающиеся жизни ЛМО — уборка снега, 
вода, дороги, тепловые сети.  Все замечания и пред-
ложения приняты в работу. 

Тамара Шумова, председатель думы ЛМО

Форум будущего района 
19 марта  в «Сибэкспоцентре» прошел молодежный культурно-образовательный 
форум «Будущее Иркутского района». В нем приняли участие молодежь и 
старшеклассники со всего района, в том числе команда от Листвянки.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Отдел ЗАГС в п. Листвянка осуществляет прием граждан по всем 
видам регистрации актов гражданского состояния: заключение

 и расторжение брака, рождение ребенка, а также выдача
повторных документов, запрашиваемых из органов ЗАГС.

ул. Горького, 85а.
График работы: со среды по субботу с 9-00 до 18-00, 

Перерыв: 13-00 – 14-00. Телефон  496-791.
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Уже скоро год, как Листвянское МО живет 
без главы, поэтому отчет подготовил и высту-
пил с ним исполняющий обязанности главы 
Андрей Ушаров.  

— Основной задачей  администрации в 
2018 году являлась работа по созданию ком-
фортной среды для жителей, — сказал Андрей 
Сергеевич. — В 2018 году в Администрацию 
Листвянского муниципального образования об-
ратились 2294 человека.

Большая часть жителей обращалась по 
оформлению документов и льгот. Как показы-
вает практика, многие проблемы возникают у 
людей из-за незнания законов и своих прав. 

В подобных случаях про-
водятся разъяснения и 
консультации. И. о. гла-
вы подробно рассказал 
об организации работы 
отделов администрации.  

— Ведется работа 
по возвращению здания 
на Горького под нужды 
администрации, — со-
общил Андрей Ушаров. 

— Идет работа по оформлению земельных 
участков, в частности, зарегистрирован в соб-
ственность участок под рынком, ул. Горького 
111, земля под благоустройство территории и 
под детскую площадку. Регулярно проводился 
земельный, а также жилищный муниципаль-
ный контроль — по выявленным нарушениям 
ведется работа, в том числе и в арбитражных 
судах (и в части незаконного строительства 
гостиниц, ресторанов иностранными гражда-
нами). 

Значительная часть работы администрации 
— это проверки, рейды по соблюдению госу-

дарственных законов и норм, организация и 
проведение мероприятий на территории ЛМО, 
обеспечение социальной помощи различным 
слоям населения.  Здесь не обходится без по-
мощи предпринимателей поселка. 

— В Листвянском МО продолжает работу 
Благотворительный фонд Иркутского района 
— его наполнение идет благодаря предприни-
мателям. За 2018 год это 315 тысяч рублей. 
Эти средства расходуются на социальные нуж-
ды поселка. 

  Самое главное, что интересовало всех 
присутствующих — это бюджет ЛМО. Прозву-
чавшие цифры были более чем радужными: 

— Из районного бюджета поступили без-
возмездные денежные средства сумме 1 931 
181руб. Из областной казны привлечены суб-
сидии в сумме 27 758 699,36 рублей. 

Среди важных дел —  администрации уда-
лось снизить процент софинансирования по 
программе реализации первоочередных меро-
приятий по модернизации объектов теплоснаб-
жения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, на-

ходящихся в муниципальной собственности —   
с 10 % до 1 %. В результате достигнута эко-
номия бюджета в размере 2 629 499,32 руб. 

Выслушав отчет, депутаты и жители зада-
ли свои вопросы.  Людей интересовал ремонт 
дорог, оформление земли и развитие МО.  Ра-
бота по этим направлениям тоже ведется. 

Отчет и.о. главы ЛМО, по существующему 
законодательству, принят депутатами к сведе-
нию. 

 Анна Александрова 

Время отчетов 
Март — время отчетов. Депутаты и жители, 
пришедшие на заседание думы, заслушали отчет 
о работе администрации Листвянского МО.

 — Ирина Павловна, я, например, 
тоже впервые слышу об этом дне.  

—  День профилактики ВИЧ проходит 
ежегодно в Сибири, начиная с 1 марта 2000 
года.  Он был утвержден Советом главных 
врачей региональных центров по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и знаменуется про-
ведением профилактических мероприятий, 
направленных на привлечение внимания на-
селения к проблеме ВИЧ-инфекции. 

Мероприятия в рамках Всесибирского 
дня профилактики ВИЧ-инфекции проводятся 
во всех субъектах территории. В них участву-
ют некоммерческие организации, волонтеры, представи-
тели здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
Управлений по делам молодежи, религиозных организа-
ций и другие. Привлекаются и представители сообществ 
из «уязвимых групп». Координирующую роль при этом 
играют центры по профилактике и борьбе со СПИД.  

— Какова цель дня профилактики? 
— Главная цель  —  привлечение всего населения к 

здоровому образу жизни и ответственному отношению к 
своему здоровью и здоровью своего партнера.

—   Профилактика дает результаты?  
— Конечно, в первую очередь в плане выявления за-

болеваемости ВИЧ.  Всего в Сибирском федеральном 
округе на 1 января 2019 года выявлено 279 760 боль-
ных ВИЧ-инфекцией. Доля пораженного ВИЧ-инфекцией 
населения в СФО составила 1,4%. Показатель поражен-
ности ВИЧ-инфекцией достиг 1 446,9 на 100 тысяч на-
селения. Несмотря на незначительное улучшение эпи-
демической ситуации в 2018 году, высокие показатели 
заболеваемости зарегистрированы в 3-х областях: Ке-
меровской, Иркутской и Новосибирской. 

В числе вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, 
как и в предыдущие годы, преобладают лица в возрастной 
группе 30-39 лет (44,8%). Основным фактором зараже-
ния ВИЧ-инфекцией в СФО являются гетеросексуальные 
контакты без средств индивидуальной защиты (45,9%). 
Среди выявленных ВИЧ-инфицированных преобладают 
мужчины в 59,2% случаев. Все больше в эпидемию 
вовлекаются женщины детородного возраста, ежегодно 
увеличивается число ВИЧ-инфицированных беременных 
и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 
Кумулятивное число детей на 1 января 2019 года с под-
твержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция» составляет    
1 910 человек. Поэтому профилактика ВИЧ-инфекции 
— одно из приоритетных направлений работы.

—  Как выявляется заболевание?  
— Коварство ВИЧ в том, что, попав в организм, он 

долгое время никак себя не проявляет 
и обнаружить его можно только при 
лабораторном обследовании. Если вы 
предполагаете, что могли заразиться 
ВИЧ-инфекцией, то следует обратить-
ся в СПИД-центр или в Листвянскую 
больницу и сдать кровь на анализ (че-
рез 3-6 месяцев от предполагаемого 
момента заражения). Чем раньше 
человек узнает, что он инфицирован, 
тем больше шансов и времени, чтобы 
ему помочь, своевременно назначить 
противовирусную терапию, сохранить 

качество и продолжительность жизни. 
Согласно законодательству РФ, добровольное согла-

сие на медицинское обследование человек может дать 
в возрасте старше 15 лет. В случае, если человек не 
достиг 18-летнего возраста, положительный результат 
теста на ВИЧ объявят в присутствии родителей или опе-
кунов.

Вера Панова

День профилактики ВИЧ
Вряд ли многие жители Иркутской области знают, что в Сибирском федеральном 
округе, единственном в России, каждое 1 марта проходит день профилактики ВИЧ-
инфекции. Это дополнительные мероприятия по снижению случаев заболеваемости 
ВИЧ. Рассказать подробнее мы попросили Ирину Веприкову, врача-терапевта 
Листвянской больницы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В феврале отпраздновали свои юбилеи наши 

уважаемые односельчане:   Тележникова Нина 
Александровна и  Копылова  Анна Максимовна. 
От всего сердца поздравляем дорогих нам людей — 

счастья, крепкого здоровья, благополучия и долгой жизни 
в родном муниципалитете!  

С уважением, администрация ЛМО

ЗАПОМНИТЕ!  
ВИЧ передается: 

— через кровь: при использовании не-
стерильных игл, шприцев, растворов для 
инъекций, инфицированной донорской 
крови;

—  половым путем: при любом неза-
щищенном половом контакте;

— от больной матери ребенку: во вре-
мя беременности, в родах и при грудном 
вскармливании.

 Важно! 
— В настоящее время не разработано 

эффективной вакцины против ВИЧ. 
— Профилактика заражения ВИЧ сво-

дится лишь к общим мерам: безопасный 
секс и постоянный половой партнер; ис-
пользование презервативов; обследова-
ние на ВИЧ; отказ от употребления нарко-
тиков.  

В гости к юбилярше отправились 
представители администрации — 
и.о. главы Листвянского МО Андрей 
Ушаров и Екатерина Дементьева, 
ведущий специалист администрации 
ЛМО. Теплый прием, неизменная 
улыбка на лице — в этом вся Анна 
Максимовна.  

— Поздравлять юбиляров у нас 
стало уже доброй традицией, — го-
ворит Андрей Сергеевич.  — Нам 
очень приятно, что в Листвянском 
МО живут такие замечательные 
люди, как Анна Максимовна. 

Cекрет долголетия Анны Макси-
мовны прост — не унывать никогда, 
жить на позитиве.  Характер у нее 
твердый, а доброта и уважение к лю-
дям — то, что пронесла через всю 
жизнь. Гостеприимно встречает Анна 
Максимовна гостей — чай с пирога-
ми, душевные разговоры.  Челове-

ческое тепло и внимание — все, что 
важно для пожилых людей.  

— В нашем муниципалитете 
много пожилых, уважаемых людей, 
— говорит Андрей Сергеевич. — И 
внимание, забота — это меньшее, 
что мы можем для них сделать. 

Сегодня Анна Максимовна коро-
тает свой век одна. Нет рядом доро-
гого мужа, но есть дети, сестра, до-
брые друзья. Всем рада Анна Мак-
симовна, всех принимает радушно. 
Уходишь от нее просветленным — 
уносишь с собой позитив и улыбку. 
Такая она родилась, так и живет —  
щедро даря людям свое тепло. 

С  юбилеем вас, дорогая Анна 
Максимовна, здоровья и долгих, по-
зитивных лет жизни! 

Лариса Шкатова

Долгая жизнь — 
на позитиве 
В феврале исполнилось 90 лет жительнице п. Никола 
Анне Максимовне Копыловой.  
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Мероприятие было посвящено женскому дню 8 марта. Участие в 
нем приняли творческие объединения дома культуры поселка.  Жюри 
состояло из представителей администраций района и педагогов 
ДШИ с. Пивовариха. 

Творческий отчет — прекрасная возможность  сказать «спаси-
бо» нашим многочисленным гостям, родителям, односельчанам за 
любовь, за аплодисменты, которые вы дарите нам. И конечно для 
творческих коллективов ДК это еще один повод представить свое 
творчество и показать лучшие номера. 

Нынешний отчет прошел в теплой, дружеской обстановке. Свое 
творчество показали: директор ДК Светлана Курбатова, хореографи-
ческий ансамбль «Сюрприз», фольклорный ансамбль «Конопушки», 
вокальные ансамбли «Радуга» и «Байкалочка», группа английского 
языка, выступил исполнитель песен Валерий Усков и группа раннего 
эстетического воспитания «Светлячок». Руководитель клубных фор-

мирований «Акварелька» и «Фантазеры» Ольга Потапова подготови-
ла выставку творческих работ воспитанников ДК. 

Руководители и участники коллективов начали подготовку за-
долго до мероприятия. Времени было достаточно, да и ребята от-
неслись к концерту очень ответственно. Краснеть не пришлось — 
«Наша творческая семья» взяла высокую планку и выступила перед 
односельчанами очень достойно. 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК 

«Сороки» —  
вестники весны
21 марта в доме культуры прошла 
игровая программа для младших 
школьников «Сороки — встреча птиц». 

По старинным традициям, весну нужно было зазы-
вать, закликать. Люди верили: «Придёт весна, а с ней 
и перелетные птицы!» — говорили в старину, а весну 
обязательно нужно было встретить с песнями, играми 
и танцами. 

Ребята с удовольствием отгадывали загадки, игра-
ли в старинные русские народные игры «Залетела во 
садок перепёлочка», «Лётал, лётал воробей», в «Золо-
тые ворота», а также поводили традиционный русский 
народный хоровод «Во саду ли, в огороде».

В финале программы участники посмотрели муль-
типликационный фильм «Гадкий утенок» и получили 

сладкие угощения — за правильные ответы на вопро-
сы. Яркое солнышко кричало о приближении весны, и 
настроение у всех было отличное.  

Светлана Курбатова, директор ДК 

ВНИМАНИЕ, 
ОПАСНОСТЬ! 

С наступлением теплых дней возрастает 
угроза возникновения пожаров!

Уважаемые жители и гости р.п. Листвянка!
В пожароопасный период на территории му-

ниципального образования     запрещается: 
— выжигать сухую траву;
— складировать на личных участках отходы 

и мусор;
— бросать непотушенные спички, окурки;
— оставлять на солнце тару с горючими жид-

костями, баллоны со сжиженным газом;
— разводить костры, мангалы, сжигать му-

сор, сухую траву, отходы, тару;
— оставлять без присмотра топящиеся печи.
Обращаем ваше внимание!
Согласно п. 72.3 постановления Правитель-

ства РФ №390 «О противопожарном режиме»  
в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова ор-
ганы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

 Администрация Листвянского МО

Уважаемые жители Листвянского муниципального 
образования!

3 июня 2019 года  в Иркутской области прекратится аналоговое ве-
щание обязательных общедоступных телерадиоканалов. После отключения 
необходимо будет перейти на прием цифрового телевидения.

Территория Листвянского МО (рп. Листвянка, п. Большие Коты, п. Ни-
кола и п. Ангарские Хутора) расположена вне зоны цифрового эфирного 
наземного вещания, поэтому предполагается обеспечение телевизионного 
сигнала с помощью спутникового вещания.

Правительство России определило спутниковых операторов («НТВ+», 
«Триколор ТВ»), которые будут бессрочно и бесплатно транслировать кана-
лы двух мультиплексов на территориях, не охваченных эфирным цифровым 
сигналом.

В связи с этим жителям необходимо приобрести спутниковое приемное 
оборудование операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ».

Обращайтесь по телефонам:
«Триколор ТВ» - 8 800 500-01-23
«НТВ+» - 8 800 555 67 89

С уважением, администрация Листвянского МО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ  
(ТКО) ДЛЯ ЗОНЫ «ЮГ»

Телефон горячей линии: 8(3952)43-44-11
Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337б

Тел.: +7(3952)45-80-66
Сайт: www.rtneo-irk.ru

E-mail: contact@rtneo-irk.ru

Чистота начинается с нас!

Уважаемые граждане!
Если вы трудоустраиваетесь на временную работу (по имеющейся у 

вас специальности) в любом городе России Центр занятости населения 
при переезде может предоставить Вам финансовую поддержку.

Право на содействие в переезде для временного трудоустройства 
по имеющейся профессии (специальности) в другой местности по на-
правлению органов службы занятости имеют граждане, признанные в 
установленном порядке безработными.

Финансовая поддержка при переезде предоставляется Центром за-
нятости в целях возмещения расходов безработных граждан по пере-
езду в другую местность и включает:

- оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами;

- суточные расходы за время следования к месту работы и обратно 
(в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования 
к месту работы и обратно при переезде в другую местность);

- оплату найма жилого помещения до 3 месяцев за время пребыва-
ния в другой местности, (из расчета до 550 рублей в сутки), за исклю-
чением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое 
помещение.

Во вопросам обращаться в Центр занятости населения по Ир-
кутскому району: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109А, каб. 
№ 3, Осипенко Анна Сергеевна.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

2 марта 2019 года министерством экономического раз-
вития России введен новый порядок определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет или в Единый 
государственный реестр недвижимости внесены сведения о 
ранее учтенном объекте недвижимости. 

Порядок, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ 
от 24 сентября 2018 года № 514, предусматривает определе-
ние кадастровой стоимости для всех видов объектов недвижи-
мости по средним показателям для кадастровых кварталов, в 
которых располагаются объекты. Напомним, что действующие 
показатели утверждены Правительством Иркутской области 
для объектов капитального строительства и различных кате-
горий земель.

Впервые утвержден алгоритм определения кадастровой 
стоимости машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства и единых недвижимых комплексов. Сейчас в Иркутской 
области без кадастровой стоимости насчитывается не многим 
более 500 таких объектов, преимущественно это объекты про-
мышленного и административного назначения, жильё состав-
ляет 11%. 

Для расчета кадастровой стоимости зданий и помещений 
правила существенно не изменились. 

Документом предусмотрен ряд изменений в методике 
определения кадастровой стоимости земельных участков. Так 
например, в случае объединения, перераспределения земель-
ных участков при соблюдении определенных условий стои-
мость будет рассчитываться по наименьшему из показателей 
кадастровой стоимости исходных земельных участков. Ранее 
кадастровая стоимость нового объекта определялась по сред-
ним значениям показателя для кадастрового квартала. 

Установлены правила определения кадастровой стоимости 
для земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства либо огородничества, а также при наличии у земель-
ного участка более чем одного вида разрешенного использо-
вания. 

По мнению экспертов, измененный порядок поможет ре-
шить ряд проблем, с которыми часто сталкиваются владельцы 
недвижимости и органы власти. 

Мы одна семья 
«Наша творческая семья» — праздничный концерт 
в рамках конкурса творческих отчетов среди 
муниципальных учреждений культуры Иркутского 
района прошел в Листвянке. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2019 № 154-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг.»

В связи с уточнением местного бюджета 
Листвянского муниципального образования 
по доходам и расходам, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Ли-

ствянском муниципальном образовании, ут-
вержденным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 21.12.2017г. 
№ 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского 
муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского му-

ниципального образования от 18.12.2018г.№ 
144-дгп   «О бюджете Листвянского муници-
пального образования на 2019 год» изменения 
в приложение №1, №5, №7, №9 изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования муниципаль-
ного образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского МО  
А. С. Ушаров.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2019 № 153-дгп

«Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета  Листвянского 

муниципального образования  
за 2018 год».

Рассмотрев годовой отчет об исполнении 
бюджета Листвянского муниципального об-
разования за 2018 год, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 г, №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе в Ли-
ствянском муниципальном образовании:

Дума решила:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении 

бюджета Листвянского муниципального об-
разования за 2018 год по доходам в сумме 
46515,4 тыс. руб.(приложение 1), по расходам 
в сумме 50998,5 тыс. руб. (приложение 2), по 
источникам финансирования дефицита бюд-
жета в сумме 4483,1 тыс. руб.(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Опубликовать решение в газете «Наша 
Листвянка».

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования муниципаль-

ного образования Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского МО  

А. С. Ушаров.

Средний срок регистрации права соб-
ственности в Иркутской области составляет 
три дня. Срок оформления недвижимости 
является одним из важнейших показателей 
качества услуги и включен в целевую мо-
дель «Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого 
имущества». Управление проводит проце-
дуру фактически в два раза быстрее поло-
женного – целевой моделью на регистрацию 
прав отводится до 7 рабочих дней. Также в 
два раза меньше времени у граждан и юри-
дических лиц уходит на регистрацию прав по 
документам, поданным через офисы много-
функционального центра «Мои документы». 
В 2018 году средний срок регистрации прав 
по таким заявлениям составил четыре дня 
(целевое значение – девять дней).  

Целевой моделью по регистрации прав 
предусмотрены критерии оценки основных 
факторов в сфере регистрации недвижимо-
сти, влияющих на улучшение инвестицион-
ного климата в регионе. В частности, модель 
позволяет оценить качество и сроки реги-
страционного процесса, доступность подачи 
заявлений, эффективность электронного 
взаимодействия Управления и региональных 
органов власти при обмене информацией об 
объектах недвижимости. В 2018 году целе-

вая модель по регистрации прав в Иркутской 
области была достигнута на 92%.

С целью снижения административных 
барьеров моделью определена необходи-
мость сокращения количества решений об 
отказах и приостановлениях при проведении 
регистрации прав. В регионе по итогам про-
шлого года доля приостановлений от обще-
го количества поступивших на регистрацию 
прав документов составила 1,5% (целевое 
значение – 5,8%), доля отказов - 0,6% (це-
левое значение – 1%).

«Целевые модели направлены на сни-
жение административных барьеров, сокра-
щение сроков при предоставлении государ-
ственных услуг, а также на развитие бес-
контактных технологий общения Росреестра 
с гражданами. Поэтому в 2019 году при 
внедрении целевой модели по регистрации 
в приоритете должно быть создание эф-
фективной системы электронного взаимо-
действия между Управлением и другими 
государственными органами, а также раз-
витие бесконтактных технологий работы с 
заявителями», - подчеркнула начальник от-
дела организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Иркутской обла-
сти Екатерина Мартынова.

В Иркутской области средний 
срок регистрации недвижимости 

не превышает трех дней

Уважаемые жители Иркутского 
района!

Информируем вас о том, что Законом Иркутской области от 11 марта 2019 года 
№ 16-03 внесены изменения в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года  
№ 73-03 «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в Иркутской области», в том числе в части установления размеров предоставления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта с учетом 
содержания конкретной программы социальной адаптации, а также дополнения ус-
ловий предоставления государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной помощи (размер социального пособия или 
стоимостное выражение натуральной помощи), оказываемой в соответствии с Зако-
ном на основании социального контракта, устанавливается в социальном контракте 
по соглашению сторон.

Указанные изменения вступают в силу с 22 марта 2019 года. 
Оcуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 

единовременно в размере не более тридцати тысяч рублей в первый месяц срока 
действия социального контракта и ежемесячно не более пяти тысяч рублей со вто-
рого месяца срока действия социального контракта.

Ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, сель-
скохозяйственной техники, строительство и ремонт строений для их содержания) - 
единовременно в размере не более пятидесяти тысяч рублей в первый месяц срока 
действия социального контракта и ежемесячно не более десяти тысяч рублей со 
второго месяца срока действия социального контракта.  

Приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений, специального  
инвентаря для развития садоводства, огородничества - единовременно в раз-
мере не более тридцати тысяч рублей в первый месяц срока действия социального 
контракта и ежемесячно не более трех тысяч рублей со второго месяца срока дей-
ствия социального контракта. 

Изготовление швейных изделий, в том числе одежды,  с целью самообе-
спечения семьи -  единовременно в размере не более двадцати тысяч рублей в 
первый месяц  срока действия социального контракта и ежемесячно не более трех 
тысяч рублей со второго месяца срока действия социального  контракта.

Приобретение инструментов для осуществления любых видов ремонтных 
работ, изготовление мебели с целью самообеспечения семьи - единовременно 
в размере не более тридцати тысяч  рублей в первый месяц срока действия социаль-
ного контракта и ежемесячно не более пяти тысяч рублей со второго месяца срока 
действия социального контракта.  

Приобретение инвентаря для осуществления деятельности по сбору и сда-
че пищевых лесных ресурсов из лекарственных растений - единовременно в 
размере не более десяти тысяч рублей в первый месяц срока действия социального 
контракта и ежемесячно не более двух тысяч рублей со второго месяца срока дей-
ствия социального контракта.

Поиск работы, прохождение профессионального обучения  и  получени-
едополнительного профессионального образования, осуществление иных 
мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации - 
единовременно в размере не более пятнадцати тысяч рублей в первый месяц срока 
действия социального контракта и ежемесячно не более трех тысяч рублей со вто-
рого месяца срока действия социального контракта.  

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Более 100 адвокатов оказывают бесплатную юридическую помощь на территории 

Иркутской области, в том числе в Ангарске, Балаганске, Баяндае, Братске, Еланцах, 
Ербогачене, Жигалово, Заларях, Зиме, Иркутске, Казачинском, Качуге, Магистральном, 
Новонукутском, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Уде, Черемхово, Шелехове.

Контактную информацию об адвокатах можно уточнить по телефонам Адвокатской 
палаты Иркутской области 8(3952) 246-822, агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 8(3952) 20-30-59 и на официальном сайте агент-
ства http://irkobl.ru/sites/mirsud.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ:

- малоимущие
- инвалиды I, II и III группы
- неработающие пенсионеры и ветераны труда
- многодетные и одинокие родители
- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей
- ветераны Великой Отечественной войны, Ге-
рои РФ, Герои СССР, Герои Труда РФ и Соц. 
Труда
- усыновители и лица, желающие принять на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей
- граждане, признанные судом недееспособ-
ными
- несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-

ности, или отбывающие наказание в местах 
лишения свободы
- граждане в соответствии с Федеральным за-
коном от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» и Законом РФ от 02.07.1992 № 
3185-I «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании»
- граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации
- бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей
- ветераны боевых действий, члены семей по-
гибших (умерших) ветеранов боевых действий
- члены общин коренных малочисленных на-
родов
- несовершеннолетние, пострадавшие от тор-
говли и эксплуатации детей.

ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

1. При Адвокатской палате Иркутской области
- г. ИРКУТСК, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел. 8(3952) 209-525.
- г. ИРКУТСК, ул. Маяковского, д. 12, тел. 8(3952) 39-82-01.
- г. БРАТСК, ул. Кирова, д. 3, оф. 44, тел. 89021792640.
- г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, кв-л 7, д. 4, оф. 1, тел. 8(39566) 3-09-08.
- г. ТАЙШЕТ, ул. Терешковой, д. 7-а, оф. 18н, тел. 89501456709.
- п. ОСА, ул. Свердлова, д. 61, тел. 89501355519.
- д. КУДА, ул. Александровская, д. 2/2, тел. 89086668556.
2. При Нотариальной палате Иркутской области (г. ИРКУТСК, ул. Пискунова, д. 162/2, 

тел. (3952) 559-364).
3. Негосударственный центр бесплатной правовой помощи «Правозащитный центр 

«Содействие» (г. АНГАРСК, ул. Ворошилова, д. 10, пом. 21, тел. 8 (3955) 53-00-33).

(Приложения к Решению см. на оф. сайте администрации listv-adm.ru в разделе Нормотворчество)

(Приложения к Решению см. на оф. сайте администрации listv-adm.ru в разделе Нормотворчество)


