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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В июле празднуют свои дни рождения наши 
уважаемые земляки Самсонов Александр 
Константинович и Фиалкова Лариса Ивановна. 
От души поздравляем юбиляров — здоровья, 
радости, бодрости на долгие годы! 
 
С уважением, администрация ЛМО

КОМИССИЯ ПОСМОТРЕЛА 
УСАДЬБЫ 
В Листвянском МО проходит 
ежегодный конкурс на лучшую 
усадьбу. Комиссия побывала в 
гостях у участников. 

17 июля комиссия совершила первый 
объезд усадеб. Конкурсанты гостеприим-
но встречали гостей — с удовольствием 
водили экскурсии по своим владениям, 
хвалились творениями рук своих. 

Конкурс проводится с 21 июня по 29 
августа. На данный момент принять уча-
стие в конкурсе изъявили желание 11 
жителей Листвянского МО, причем двое присоединились уже в ходе 
объезда. Всего в конкурсе три номинации: «Архитектурно-композици-
онная выразительность усадьбы», «Обеспеченность усадьбы зелены-
ми насаждениями», «Архитектура дома и малая архитектура». Первый 
объезд очень впечатлил комиссию — усадьбы ухоженные, красивые, 
утопают в зелени. Второй объезд состоится в августе. А на праздно-
вании Дня Байкала комиссия подведет итоги и наградит победителей. 

Разрушение подпорной стенки началось еще 
весной. Процесс быстро прогрессировал — пош-
ли трещины и появились ямы на тротуаре, пере-
ходящие на проезжую часть. Участок огородили. 

— Мы с депутатами предприняли все меры 
к началу ремонта, — говорит Андрей Ушаров, 
и.о. главы ЛМО. — Но сложность была в том, 
что разрушающийся участок дороги находится в 

ведении «Дирекции автодорог Иркутской области» 
и ремонтировать его должны они. 

По инициативе и.о. главы в июне в Листвян-
ке была собрана Комиссия по ЧС, с инспекцией 
приехали представители областных и районных 
структур. Было принято решение начать ремонт 
набережной. 

Сейчас ведутся работы по установлению от-
коса со стороны Байкала и 
засыпке разрушенных участ-
ков скальным грунтом, кото-
рый доставляется к берегу 
баржами. 

— На данный момент 
баржами доставляют камни 
к месту ремонта — приве-
зено уже 1,5 тысячи кубо-
метров скального грунта, — 
рассказал Андрей Сергеевич 
Ушаров. — Укреплено около 
100 метров стены вдоль бе-
рега. 

Ремонт подпорной стен-
ки ведется за счет средств 
бюджета Иркутской области. 

Лариса Шкатова

В целях безопасности пребывания детей в школе территория обра-
зовательной организации должна быть ограждена и закрыта для про-
хода посторонних лиц. В ближайшее время территория школы будет 
полностью ограждена по периметру и, таким образом, неофициальный 
(особенно опасный в зимний период) переход жителей и туристов с 
улицы Гудина на улицу Горького через территорию школы будет закрыт. 

В настоящее время администрация Листвянского МО решает во-
прос альтернативы данного перехода. Руководство школы убедительно 
просит жителей и гостей поселка ответственно отнестись к вопросу 
безопасности наших детей! 

Анна Евстафьева, директор школы 

Конкурс проходил 29 июня в поселке Залари в 
рамках областного этно-фестиваля «Мы разные. 
Мы вместе!». Организатор конкурса — «Иркут-
ский областной Дом народного творчества». Наша 
участница Рита Жданова представила работу в но-
минации «Традиционный национальный костюм». 
Это костюм сибирячки, который она сшила под 
руководством мастера русских народных костю-
мов Светланы Ереминой. 

Подобные костюмы носили в конце XIX — на-
чале XX веков. Изготавливался костюм из по-
купных тканей, которые тогда стали появляться 
в России. Костюм состоит из шушуна (верхняя 
кофта), рубахи с подгрудным сарафаном, перед-
ника, пояса, сумочки, головного убора, украшений 
(брошь, кольца, серьги, бусы из янтаря и жем-
чуга). Шушун с отложным воротником — подоб-
ный шушун представлен в музее г. Красноярска. 
Рубаха длинная, прямого силуэта. Ворот рубахи, 
рукава в нижней части украшены тесьмой. Поверх 
рубахи одет подгрудный сарафан на лямках. Та-
кой сарафан можно было встретить в Пермском 
крае. Край подола у сарафана выполнен рисунком 
в лоскутной технике, украшен полосами кумача. 
Лоскутный узор с красной полосой заменяет вы-

шивку, пришел с новгородскими переселенцами в 
Сибирь. Поясной передник (занавеска) или фар-
тук украшен пришивным кружевом, полосами и 
оборкой из ярких тканей. Обязательный элемент 
— плетеный пояс с разнообразными узорами и 
кистями на концах, выполнен на бедро. Пояс по-
вязан под шушун. Сумочка-лакомка выполнена в 
лоскутной технике. Подобная сумочка представ-
лена в музее г. Омск. Головной убор скрывает во-
лосы под повойником, кичкой и платком. 

Вот такой образ женщины сибирячки создала 
наша Листвянская мастерица Рита Николаевна. Ко-
стюм сибирячки жюри оценило по достоинству — 
автор награждена Дипломом лауреата II степени. 
Поздравляем вас, Рита Николаевна, желаем неис-
сякаемого творческого вдохновения и новых работ!

Ольга Потапова 

ДИПЛОМ 
ЗА КОСТЮМ 
СИБИРЯЧКИ
Жительница Листвянки Рита Жданова 
представила поселок на областном 
конкурсе «Национальный костюм. 
Традиции и современность». 

ПРОХОД ЗАКРЫТ,  
ПРОХОДА НЕТ
Уже давно требует внимания территория школы — 
сегодня ее ограждают от посторонних. 

ПОДПОРНАЯ СТЕНА — СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В Листвянке начаты работы по восстановлению и укреплению подпорной 
стенки в районе моста через реку Крестовая. 
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ВНИМАНИЕ, 
ВОДА! 

Каждое лето тема «дети и вода» звучит с новой 
силой. За годы существования Байкальского поис-
ково-спасательного отряда МЧС России спасатели 
совершили 31 выезд, связанный с гибелью детей 
на воде в летний период. К сожалению, чаще всего 
это водолазные работы по поиску и подъему тел 
утонувших детей. 

В память спасателей на всю жизнь врезаются 
яркие картины происшествий. Семья выезжает на 
отдых, пикник на поляне у реки. Дети тут же, не-
далеко, кидают камни и пускают кораблики. С ноги 
девятилетнего мальчика соскальзывает пластико-
вый тапок, пытаясь поймать его, ребенок заходит 
по колено, по пояс, и вот уже течение подхваты-
вает его и стремительно уносит на глазах у рас-
терянных родителей. Спустя долгие дни поисков, 
в которых задействованы десятки родственников, 
волонтеров и спасателей, река наконец отдаёт тело 
ребёнка. 

Детей уносит в море на резиновых лодках и на-
дувных матрасах, малыши падают в бочки на при-
усадебных участках, подростки зачастую переоце-
нивают свои возможности, соревнуясь в ловкости 
на карьерах и озёрах, уходят на пляж и не возвра-
щаются.

Часто дети тонут на глазах у ничего не подозре-
вающих взрослых. Размахивание руками, брызги и 
крики, к которым нас готовит телевидение, встре-
чаются в реальной жизни крайне редко. Ребёнок 
не может кричать — он успевает только выдохнуть 
и снова вдохнуть, руки инстинктивно вытягиваются 
в стороны в попытке оттолкнуться от воды. Тело 
тонущего человека остается в вертикальном поло-
жении, если не вытащить его из воды, он может 
продержаться на поверхности от 20 до 60 секунд 
перед тем, как полностью уйти под воду.

Иногда главным признаком того, что человек 
тонет, является то, что он не похож на утопающего. 
Может показаться, что он просто пытается удер-
жаться на воде и смотрит на вас. Задайте простой 
вопрос: «У тебя все в порядке?». Если человек вам 
хоть что-то ответил, тогда, возможно, ему ниче-
го не угрожает. Если вы увидите пустой взгляд, у 
вас есть всего полминуты, чтобы вытащить жертву 
из воды. Родители, запомните: дети, играющие в 
воде, шумят. Если они перестали шуметь, вытащи-
те их из воды и узнайте, что случилось.

Не допускайте пребывания детей у воды без 
присмотра. Не спускайте глаз с малышей, ведь для 
них опасность представляет любой, даже самый 
небольшой резервуар с водой. Проводите беседы 
со старшими детьми, учите их уверенно держать-
ся на воде и оказывать первую помощь тонущим 
товарищам. Организуйте купание в специально 
отведённых для этого местах. Оставляйте на бе-
регу как минимум одного наблюдателя. Исключите 
употребление алкоголя, находясь на отдыхе вбли-
зи водоёмов! Пусть общие усилия по организации 
безопасного летнего отдыха сделают наших детей 
еще более сильными, здоровыми и счастливыми. 

Алёна Марьясова

В последние годы в Байкале бур-
но развивается водоросль спирогира. 
Из-за этого снижается качество воды, 
гибнет эндемичная флора и фауна 
озера. Такие процессы происходит и у 
нас, в Лиственничном заливе. Причина 
тому – фосфаты, которые попадают в 
Байкал со сточными водами. Они со-
держатся во всех стиральных порошках 
и моющих средствах, которыми мы с 
вами пользуемся ежедневно. Много 
такой химии потребляют гостиничные 
комплексы и кафе, использует её и 
наш байкальский флот. 

К счастью, современные произво-
дители понимают чем грозит природе 
применение агрессивных химических 
средств. Потому начали выпускать эко-
логически безопасную продукцию. Так, 
специально для жителей Байкальской 
природной территории, новосибирские 
учёные разработали качественные и 
недорогие бесфосфатные средства, в 
том числе стиральный порошок, гели 
для стирки и мытья посуды. Выпускает 
их новосибирский завод бытовой хи-
мии. По качеству продукция нисколько 
не уступает импортным образцам и, 
что самое главное, не способствует 
росту водорослей на Байкале. Сегодня 
этими средствами начали пользовать-
ся и у нас в Листвянке.  Например, го-
стиничный комплекс «Крестовая падь» 

для хозяйственных нужд применяет 
только продукцию новосибирского за-
вода. Магазин «Тёплый стан» с недав-
него времени продает бесфосфатные 
порошки и гели и планирует полностью 
отказаться от продажи вредной для 
Байкала химии. 

Чтобы не усугубить ситуацию с 
дальнейшим загрязнением залива, нам 
всем жизненно необходимо перейти на 
использование безопасных для при-
роды средств. Так, например, сделали 
в Японии, когда в 70-х годах прошло-
го века воды озера Бива на острове 
Хонсю переполнились биогенными 
элементами. От нехватки кислорода 
гибла флора и фауна водоёма. Жители 

побережья выступили с инициативой о 
запрете продажи и использования фос-
форсодержащих моющих средств. Озе-
ро было спасено и считается самым 
чистым на Японских островах.

Уважаемые односельчане! Мы ни-
чем не хуже японцев и сами сможем 
снизить негативное влияние на при-
роду Байкала. Стоит только каждому 
владельцу гостиницы, ресторана, ко-
рабля или простому жителю поселка 
ответственно отнестись к выбору сти-
рального порошка и моющего средства. 
Помните, пока жив Байкал, будем жить 
и мы с вами.

Софья Бунтовская, эколог,  
тел. 89996821924

ЖИЗНЬ  
В ПЕСНЕ 
Василий Овсян-
ников — на-
родный артист 
России, певец, 
профессор ка-
федры сольного 
народного пения 
Московского го-
сударственного 
университета культуры и искусства,  
4 июля выступил с концертом в доме 
культуры. 

Первая песня, исполненная Василием Овсян-
никовым, была «Даль великая» из кинофильма 
«Любовь земная». Вторым номером программы 
стала легендарная песня «По диким степям За-
байкалья», которая так близка сердцу каждого 
сибиряка. Звучали песни патриотические, ро-
мансы, произведения из кинофильмов, военных 
лет — песни, которые мы знаем, любим и поем. 
Много композиций было посвящено женщинам, 
одна из них «Галина» — под эту песню артист 
спустился со сцены и пошел в зрительный зал, и 
все Галины, и не только Галины, пустились в пляс 
вместе с ним. 

Василий Овсянников пел, общался со зри-
телями, шутил, рассказывал о себе и о песнях, 
которые исполнял. Жители Листвянки, а также 
зрители, приехавшие из п. Большая Речка, очень 
тепло принимали артиста. Звучали песни «на 
бис», аплодисментам не было конца. После кон-
церта все желающие смогли сфотографировать-
ся с певцом. А после Василий Овсянников пошел 
на берег озера, любоваться красотами Байкала.

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Концерт организован при 
поддержке Байкальского ин-
ститута духовно-нравственных 
основ семьи и общества и со-
действии «Фонда духовно-нрав-
ственного воспитания им. В. Г. 
Распутина». 

Праздник уходит своими кор-
нями в Древнюю Русь. Это исто-
рия любви бедной крестьянки и 
муромского князя Петра. Супру-
ги пронесли любовь друг к дру-
гу через все испытания, жили 
счастливо и умерли в один день. 
После смерти Петр и Феврония 
были причислены к лику святых 
и стали считаться покровителя-
ми семейного счастья, любви и 
верности. Символом праздника 
является ромашка. Этот поле-
вой цветок издавна олицетворя-
ет любовь, а его лепестки — до-
статок, плодородие, здоровье. 

Праздник прошел в друже-

ственной и теплой атмосфе-
ре. Организация и проведение 
были, как всегда, на высоте, 
благодаря стараниям Нахаевой 
Тамары Павловны, а так же уча-
стию творческих коллективов из 
Ушаковского МО и п. Горячий 
Ключ: «Искорка», «Жемчужин-
ка», «Подснежник», «Siberia». 
Прозвучали музыкальные по-
дарки в исполнении Дмитрия 
Марченко и Ольги Филипповой 
(ИМО Всероссийское общество 
слепых), Ирины Быргызовой, Та-
тьяны Хамзиной, Софии Селез-
невой (ЦМШ г. Ангарска). 

В финале концерта все 
участники дружно, как и поло-
жено традициями праздника, ис-
полнили песню «Мы — единое 
целое». 

Ольга Потапова, руководитель 
клубного формирования

ЛЮДИ И ЛИСТВЕННИЧНЫЙ ЗАЛИВ
В Листвянке общественники запускают проект по переходу на экологически 
безопасные моющие средства. 

ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ 
УМЕЙТЕ
7 июля в преддверие Дня семьи, любви и верности 
с благословения иерея Свято-Никольского храма 
отца Даниила, в доме культуры прошел празднич-
ный концерт «Любовью дорожить умейте».
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Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2019 г. №56

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

предоставления 
разрешения на 

вид разрешенного 
использования 

земельного участка или 
объекта капитального 

строительства по адресу: 
Иркутская область, 
Иркутский район, п. 

Никола, ул. Ключевая, 
земельный участок 25» 

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, рассмотрев заявление собствен-
ника земельного участка, руководству-
ясь статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 
3 части 1 статьи 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке 
организации проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципаль-

ном образовании, утвержденным реше-
нием Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 15 февраля 2012 
года № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального обра-
зования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на вид разре-
шенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:030961:103, 
общей площадью 1528 кв. м., располо-
женного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Ключевая, земельный участок 25.

2. Подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на вид разре-
шенного использования возложить на 
Комиссию по подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный 
план и правила землепользования и за-
стройки Листвянского муниципального 
образования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные 
слушания 15.08.2019 г. в 14.00 часов 
по адресу: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89 (помещение Дома Куль-
туры).

4. Комиссии организовать прове-
дение публичных слушаний, а также 
прием письменных замечаний и пред-
ложений по вопросу предоставления 
разрешений на вид разрешенного ис-
пользования в порядке, утвержденном 
решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 15.12.2012 
г. № 126-дгп «О положении о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципаль-

ном образовании».
5. Определить местонахождение Ко-

миссии по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Октябрьская, д. 2 (помеще-
ние администрации Листвянского МО), 
почтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный 
телефон/ факс: 8(3952)490-260, 490-
375.

6. Предложить гражданам, прожи-
вающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правооблада-
телям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение 
до даты проведения публичных слуша-
ний (до 15.08.2019 г. 14.00 часов) на-
править в Комиссию свои предложения 
по внесенным на публичные слушания 
вопросам предоставления разрешений 
на вид разрешенного использования. 
Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть уч-
тены при принятии решения по вопро-
сам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образо-
вания (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2019 г. №57

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

предоставления разрешения 
на вид разрешенного 

использования 
земельного участка или 
объекта капитального 

строительства по адресу: 
Иркутская область, 
Иркутский район, п. 

Никола, улица Ключевая, 
земельный участок 24» 

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства, рассмотрев заявление собственни-
ка земельного участка, руководствуясь 
статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке 
организации проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципаль-

ном образовании, утвержденным реше-
нием Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 15 февраля 2012 
года № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального обра-
зования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на вид разре-
шенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:030961:94, 
общей площадью 665 кв. м., располо-
женного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Никола, 
улица Ключевая, земельный участок 24.

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешений на вид разрешенного 
использования возложить на Комиссию 
по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образо-
вания (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные 
слушания 15.08.2019 г. в 14.40 часов по 
адресу: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать прове-
дение публичных слушаний, а также 
прием письменных замечаний и пред-
ложений по вопросу предоставления 
разрешений на вид разрешенного ис-
пользования в порядке, утвержденном 
решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 15.12.2012 
г. № 126-дгп «О положении о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципаль-

ном образовании».
5. Определить местонахождение Ко-

миссии по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Октябрьская, д. 2 (помеще-
ние администрации Листвянского МО), 
почтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный те-
лефон/ факс: 8(3952)490-260, 490-375.

6. Предложить гражданам, прожи-
вающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правооблада-
телям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запраши-
вается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение до даты 
проведения публичных слушаний (до 
15.08.2019 г. 14.40 часов) направить в 
Комиссию свои предложения по вне-
сенным на публичные слушания вопро-
сам предоставления разрешений на вид 
разрешенного использования. Указан-
ные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при 
принятии решения по вопросам, выне-
сенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образо-
вания (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального 
образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2019 г. №58

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на 
вид разрешенного использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства 
по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Никола, 
улица Нагорная, земельный 

участок 16» 
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, рассмотрев заявление собствен-
ника земельного участка, руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации прове-
дении публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 15 февраля 2012 года № 
126-дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту решения о предоставлении раз-
решения на вид разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строитель-
ства» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:030961:56, общей пло-
щадью 1303 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Никола, 
улица Нагорная, земельный участок 16.

2. Подготовку и проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешений 

на вид разрешенного использования возложить 
на Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Листвян-
ского муниципального образования (далее – 
Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 
15.08.2019 г. в 14.20 часов по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького, 89 (помещение Дома 
Культуры).

4. Комиссии организовать проведение пу-
бличных слушаний, а также прием письменных 
замечаний и предложений по вопросу предо-
ставления разрешений на вид разрешенного 
использования в порядке, утвержденном ре-
шением Думы Листвянского муниципального 
образования от 15.12.2012 г. № 126-дгп «О по-
ложении о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском муници-
пальном образовании».

5. Определить местонахождение Комиссии 
по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2 (помещение администрации Листвянского 
МО), почтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 
18; адрес электронной почты: listvyanskoemo@
mail.ru, контактный телефон/ факс: 8(3952)490-
260, 490-375.

6. Предложить гражданам, проживающим в 
пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение до даты про-
ведения публичных слушаний (до 15.08.2019 г. 
14.20 часов) направить в Комиссию свои пред-
ложения по внесенным на публичные слуша-
ния вопросам предоставления разрешений на 
вид разрешенного использования. Указанные 
предложения не подлежат анализу экспертами, 
но могут быть учтены при принятии решения 
по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Наша Листвянка» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Листвянского муниципально-
го образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Сообщение о назначении публичных 
слушаний

15 августа 2019 года в 14.00 часов назначаются публич-
ные слушания по рассмотрению проекта решения адми-
нистрации Листвянского муниципального образования «О 
предоставлении разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030961:103, общей площадью 1528 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Никола, ул. Ключе-
вая, земельный участок 25». Слушания будут проходить по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культу-
ры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения 
администрации Листвянского муниципального образования 
«О предоставлении разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030961:103, общей площадью 1528 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Никола, ул. Ключе-

вая, земельный участок 25» можно подробно ознакомиться 
в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9.00 до 13.00  
и с 14.00 до 16.00, а также в газете «Наша Листвянка» и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Листвянского муниципального образования (www.
listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту 
решения администрации Листвянского муниципального об-
разования «О предоставлении разрешения на вид разрешен-
ного использования «Для индивидуального жилищного стро-
ительства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030961:103, общей площадью 1528 кв. м., рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Иркутская область, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Ключевая, земельный участок 25» принимаются в письмен-
ной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 16.00 часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 15 августа 2019 года 
14.00 часов.

 Администрация Листвянского МО

Сообщение о назначении 
публичных слушаний

15 августа 2019 года в 14.20 часов назнача-
ются публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения администрации Листвянского 
муниципального образования «О предоставле-
нии разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030961:56, 
общей площадью 1303 кв. м., расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Никола, улица Нагорная, земельный участок 
16». Слушания будут проходить по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культу-
ры Листвянского МО (зрительный зал). С про-
ектом решения администрации Листвянского 
муниципального образования «О предоставле-
нии разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030961:56, 
общей площадью 1303 кв. м., расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Никола, улица Нагорная, земельный участок 

16» можно подробно ознакомиться в здании ад-
министрации Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также в газете 
«Наша Листвянка» и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и 
замечания по проекту решения администрации 
Листвянского муниципального образования 
«О предоставлении разрешения на вид раз-
решенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030961:56, общей площадью 1303 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Никола, улица Нагорная, зе-
мельный участок 16» принимаются в письмен-
ной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 
часов и с 14.00 часов до 16.00 часов местного 
времени по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 
2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 
18 до 15 августа 2019 года 14.20 часов.

 Администрация Листвянского МО

Сообщение о назначении 
публичных слушаний

15 августа 2019 года в 14.40 часов назнача-
ются публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения администрации Листвянского 
муниципального образования «О предоставле-
нии разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030961:94, 
площадью 665 кв. м., расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Ни-
кола, ул. Ключевая, земельный участок 24». 
Слушания будут проходить по адресу: р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры 
Листвянского МО (зрительный зал). С проек-
том решения администрации Листвянского му-
ниципального образования «О предоставлении 
разрешения на вид разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищного стро-
ительства» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030961:94, пло-
щадью 665 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Никола, 
ул. Ключевая, земельный участок 24» можно 

подробно ознакомиться в здании администра-
ции Листвянского МО по адресу: р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9.00  до 
13.00 и с 14.00  до 16.00, а также в газете «Наша 
Листвянка» и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Листвян-
ского муниципального образования (www.listv-
adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по 
проекту решения администрации Листвянского 
муниципального образования «О предоставле-
нии разрешения на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030961:94, 
площадью 665 кв. м., расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Иркутская область, Иркутский район, п. 
Никола, ул. Ключевая, земельный участок 24» 
принимаются в письменной форме в рабочие 
дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 ча-
сов до 16.00 часов местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 15 августа 2019 
года 14.40 часов.

 Администрация Листвянского МО
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Усадьба Говориной Софьи Викторовны, 
ул. Горького, 123/1. 

Хозяйки дома не было, зато дочь и муж встретили 
нас приветливо и все показали (фото 1). Ухоженный 
огород притягивает взгляд — все дело в деревянных 
фигурках зверей, уютно устроившихся среди грядок. 
Белочки, совы, медведи — живые картинки, выхвачен-
ные любовным глазом из жизни лесных обитателей. 

— Кто у вас такой умелец по дереву?
— О, это папа делает. У нас и картины есть, и шка-

тулки. 
Великолепные работы из дерева, выполненные 

Алексеем — его хобби (фото 2). Картины в технике 
3Д, наличники, даже дверь в баню, и та резная. Ко-
нечно, комиссия сразу же предложила Говориным 
поучаствовать со своими работами еще и в выставке-
ярмарке «Народно-прикладного творчества», которая 
пройдет 31 августа. 

Баранова Лидия Иннокентьевна,  
ул. Гудина, 36. 

Хозяйка усадьбы работает в музее Байкала и любит 
создавать красоту вокруг себя. Ее уютный садик — со-
седство цветов и деревьев, скульптур и камней (фото 
3, 4). Все очень гармонично и красиво. Вечером здесь 
зажигаются фонарики и сказка оживает. Густая сирень, 
оформленная куполом, буйно цветет весной. На ее вет-
ках подвешены горшочки с геранью, фиалками. Цветут 
саранки, яркие лилии, розы, привезенные с Алтая, лес-
ные колокольчики, ландыши, бархатцы, георгины. 

Куренова Ольга Степановна,  
ул. Гудина, 50.

В самом сердце усадьбы ландшафтный островок, 
выделенный камнями и густо населенный зеленью и 
цветами (фото 5). 

— Земля у нас очень плодородная, и я каждый год 
покупаю новые сорта цветов и трав — люблю этим за-
ниматься, — говорит Ольга Степановна. 

На островке дружно уживаются хоста, сланник, 
пышные пионы, барбарис, ирисы, туя. В теплице зре-
ют огурцы, помидоры. Рядом жимолость, земляника. 
В усадьбе — раздолье для гостей и внуков, которые 
часто гостят у бабушки (фото 6). 

Алексютина Галина Алексеевна,  
ул. Чапаева, 48 А. 

Бодрая хозяйка усадьбы, не устает обходить свои 
владения. 

— А это мое любимое место — уголок для души, 
здесь мы собираемся на посиделки, пьем чай, поем 
песни (фото 7). 

У Галины Алексеевны трое взрослых детей. Она с 
теплотой вспоминает прошлое: 

— Свой дом мы начали строить одними из первых 
в Листвянке. Помню, сын-младенец спал в старой ван-
не, холодно было, весна. Подружки зовут к себе, а мы 
нет — в своем доме будем. 

Дети каждый год гостят у матери. Сын Сергей при-
езжает из Саратова. «Вот колодец сделал», — хвалит-
ся хозяйка (фото 8). — С огородом помогают. Я бы без 
них не справилась. 

Миндюченко Ольга Витальевна,  
ул. Чапаева, 54. 

Хозяев дома не застали, Ольгина мама Албина Ана-
тольевна провела экскурсию (фото 9). 

— У нас насаждениями, огородом занимается хо-
зяин Александр Владимирович, — хвалит она зятя. 

Гряда георгинов, пионы, красные помидоры выгля-
дывают из теплицы, огурцы (фото 10). Много места для 
игр и отдыха. Чистенько, ухожено, все сделано с душой. 

Суханова Жанна Иннокентьевна,  
ул. Куликова, 61.

На 2 сотках уместилось огромное разнообразие рас-
тений — клубника, брокколи, белокачанная, аспарагус, 
вишня, мелотрия, эшшольция, розы, ревень (фото 11). 
Одних астр в прошлом году цвело 1500 штук! 

У хозяйки все пышет. На то есть свои секреты 
(фото 12). 

— Я химией вообще не пользуюсь, от тли, напри-
мер, спасает такой раствор: пузырек валерьянки на 
ведро воды, и опрыскиваю. 

Все, что растет в огороде, идет в дело — перера-
батывается в дробилке и упаковывается в мешки. Это 
и есть удобрение. 

Осипова Кристина Евгеньевна,  
ул. Куликова, 62 Б. 

В усадьбе все уживается — и железо, и растения. 
Каждая фигура, как живая, а если рядом цветок, кар-
тинка еще больше заиграла (фото 13). Клумбы, цветы 
в горшках — их нашли на свалке и отреставрировали 
(фото 14), цветник в тележке, картинная галерея и 
множество замечательных скульптур из железа. Смо-
треть их едут издалека. Здесь всегда много гостей. 

Зуева Вера Александровна,  
ул. Ключевая, 20. 

За железными воротами — услада для глаз. Здесь 
есть все — гладиолусы, пионы, георгины, каменная 
роза, ирисы, лаватера, аквилегия, дельфиниум, викто-
рия, овощи, жимолость горькая и сладкая (фото 15). 
Уютный домик, с банькой, отделанной кедром и осиной 
(фото 16). Заботливые руки хозяев видны во всем. 

— В прошлом году накануне зимы пришел к нам 
кот — мы ему конуру теплую сделали, в доме зимо-
вал. А весной пропал. 

Хозяева не спешат убирать конуру — может быть 
вернется блудный кот. 

Обухова Елена Иннокентьевна,  
ул. Академическая, 9. 

В простой трехэтажке можно создать красоту для 
глаз и души. Именно так сделала Елена Иннокентьев-
на. Крыльцо, уставленное цветами (фото 17). Пионы 
во дворе (фото 18). Даже небольшой пруд с аистами. А 
на клубнику и комиссия позарилась — не удержались 
вида аппетитных зрелых ягод. Творческая душа и жела-
ние видеть красоту решают все. 

Шумова Тамара Петровна,  
ул. Академическая, 9

Любите ли вы ромашки, как любит их Тамара Пе-
тровна? На своем участке, рядом с домом, она любов-
но насадила их великое множество (фото 19). А они 
и сами растут, не стесняясь. Рядом лилии, бархатцы, 
турецкая гвоздика, астры, золотарник, дельфиниум, 
васильки, петунья. Ухаживают за цветником вместе с 
дочерью и внуками. Радость от цветов всем окружаю-
щим. И добрый пример. 

Бичевина Галина Валерьевна,  
ул. Горная, 31.

Соседство с церковью и тишина. Идиллия природы 
и человека. Яркого цвета добавляют цветы — пышные 
пионы, которые обожает хозяйка. Рядом пруд и божьи 
коровки. Цветы у нее и в сказочном «тереме» — кра-
сота везде и всюду. Таким и должно быть лето (фото 
20). 

Следующий объезд усадеб состоится в августе. 

ХОРОШИ НАШИ УСАДЬБЫ!
Комиссия побывала в гостях у участников конкурса «Лучшая усадьба.  
Лето-2019». Первые впечатления от увиденного — красота! 
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