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На собрание приехали представители 
районной администрации, в том числе Кон-
стантин Барановский, заместитель мэра, ко-
торый является куратором Листвянского МО. 

Особое внимание приковано к Листвян-
ке с апреля 2018 года, когда по решению 
суда действующий глава был отстранен от 
исполнения обязанностей. С того момента 
работа не останавливалась — обязанности 
главы исполняет Андрей Сергеевич Ушаров. 
Многим жителям он по душе — молодой, 
активный, принципиальный. Нашел общий 
язык с предпринимателями, руководителями 
организаций, дела ведет ответственно и до-
бросовестно. Поддерживают его и в районе. 

На нынешнем собрании от жителей зву-
чало много тревожных вопросов. Один из са-
мых больных — берегоукрепление. Как по-
яснил Виктор Сорокин, председатель КУМИ 
Иркутского района, сегодня работы по бере-

гоукреплению не ведутся в силу сложивших-
ся обстоятельств. Идет разбирательство с 
подрядчиком ООО «Больверк», который вы-
играл конкурс на проведение работ, а после 
отказался их выполнять. 

— «Больверк» предложил иные техни-
ческие решения, но Правительство региона 
сочло их неприемлемыми для Листвянки 
(по этой технологии было выполнено бере-
гоукрепление Ангары в Иркутске, и спустя 
8 лет основные конструкции начали раз-
рушаться). Сейчас дело об отказе от своих 
обязательств «Больверка» рассматривается 
в суде (в Чите). У всех есть понимание, что 
берегоукрепление делать необходимо, но 
без решения суда мы не можем двинуться 
дальше. 

Пока идут разбирательства, областная 
«Дорожная служба» по настоянию и.о. гла-
вы Листвянки завершила аварийные работы 

на территории поселка — провалы 
на дорожном полотне отсыпаны 
скальником. Также сегодня началась 
большая работа — разработка про-
екта реконструкции федеральной 
трассы с 63 по 70 км (ул. Горького 
до судоверфи). Сроки выполнения 
— до 2021 года.  

Специалисты от администраций 
Листвянки и района очень подроб-
но отвечали на вопросы жителей. 
Вел собрание Константин Баранов-
ский — спокойно, рассудительно, 
корректно, уделяя каждому жителю 
внимание и время. Наверное, это от-

метили и Максим Глазков, и Вадим Лишин, 
и Александр Шамсудинов, которые чаще 
остальных брали слово. И даже если требо-
вания были необоснованными и непонятны-
ми, администрация брала вопросы в работу, 
чтобы разобраться досконально. 

Люди поднимали вопросы ремонта дорог, 
установки детских площадок, туристического 
сбора. По последнему, как сообщил началь-
ник юридического отдела администрации 
ЛМО Александр Васев, ситуация сложная, 
решать ее надо на федеральном уровне. 

— Сейчас в виде эксперимента Прави-
тельство России прорабатывает этот вопрос 
на курортных зонах (Крым, Алтай). Будет 
практика, будем добиваться и по Байкалу. 

С местными дорогами попроще — до 15 
октября будут закончены работы, запланиро-
ванные на этот год. И район пообещал ре-
альную помощь. Как сказал Константин Ба-
рановский, администрация приобрела грей-
дер и готова помогать муниципалитетам. 

— А до Листвянки доедет? — улыба-
лись жители. 

— Доедет, а если надо будет, купим еще 
один грейдер! — заверил заместитель мэра. 

По вопросу перехватывающих парковок 
в Николе мнения разделились: жители Ли-
ствянки и перевозчики выступали «за», а 
присутствующие жители Николы — против. 
Андрей Ушаров предложил вместе поискать 
решение, а для начала направить письмо от 
жителей в «Дирекцию автомобильных дорог» 
области и в ГИБДД, чтобы они подключились 
в помощь. 

Прозвучал и вопрос по возвращению 
администрации здания на Горького. Как за-
верил Александр Васев, эта работа ведется. 

— В 2006 году старое здание админи-
страции было снесено и построено новое 

(ЗАГС). При чем земля под зданием старой 
администрации была оформлена под гости-
ницу «Маяк» незаконно. Мы подняли доку-
менты, провели глобальную работу и обра-
тились в суд. 15 октября будет рассмотрен 
наш вопрос в федеральном Арбитражном 
суде. Вернуть здание в собственность адми-
нистрации ЛМО сегодня вполне реально. 

Хочется отметить, что нынешнее собра-
ние было достаточно конструктивным. Об-
щая атмосфера — жители за то, чтобы ра-
ботать сообща с властью, вместе разбирать 
вопросы, искать решения. Люди устали от 
криков, от неугомонных говорунов. Муници-
палитет должен развиваться. Сегодня власть 
и жители начали смотреть в одном направ-
лении, думать и рассуждать вместе. И, не-
смотря на недовольство отдельных граждан, 
это важное достижение. 

 — Все вы говорите правильные вещи, и 
накопившиеся проблемы, наверное, оттого, 
что редко встречаемся — будем чаще, — 
заверил Константин Барановский. 

Анна Александрова 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 
В сентябре в Листвянке состоялось общее собрание жителей поселка. 

Непременными условиями для уча-
стия в конкурсе было наличие положи-
тельных результатов в области бизнеса 
и предпринимательства, безупречная 
деловая репутация, участие в социальных 
и благотворительных проектах. Директор 
магазина «Подкова» Елена Копченко не 
только активный житель, но и талантли-
вый руководитель. Четкая организация 
торговли, продуманная социальная поли-
тика — это то, что отличает «Подкову» от 
других предприятий торговли Листвянки. 

— Наш магазин специализируется 
на розничной торговле, — рассказы-
вает Елена Владимировна. — Когда-то 
мы начинали с продуктового магазина у 
судоверфи, но по независящим от нас 
причинам вынуждены были закрыть его. 
Тогда я пообещала жителям, что обяза-
тельно открою новый магазин, и он будет 
именно социальным. 

Свое слово Елена Владимировна 
сдержала — магазин «Подкова» открыл-
ся и каждую неделю в нем проводятся 

акции поддержки для покупателей. Се-
годня он признан лучшим предприятием 
торговли в районе. 

Предприниматель Елена Копченко 
ведет свой бизнес ответственно и живо 
откликается на нужды населения. По ее 
словам, бизнес должен быть социально-
ответственным — необходимо, чтобы 
люди ощущали, что о них заботятся, для 
них работают. Свои слова Елена Копченко 
не раз подтверждала делом: в 2016 году 
на Всероссийском конкурсе получила 
звание «Лучшего налогоплательщика», в 
2017 году стала «Патриотом России». 

— Конечно, эти звания ко многому 
обязывают, будем продолжать разви-
ваться и радовать наших покупателей, 
— заверила Елена Владимировна. 

В районном конкурсе был еще один 
победитель из Листвянки — третьего ме-
ста удостоился магазин «Никола», диплом 
вручен его руководителю Екатерине Пе-
тровой. И это не просто награды, а вдох-
новение на дальнейшую работу. Поздрав-
ляем наших победителей, так держать! 

Лариса Шкатова

В октябре мы традиционно отмечаем День 
пожилого человека. Именно люди старшего 
поколения, подавая примеры патриотизма, са-
моотверженно трудились ради будущего детей 
и внуков, сохраняли традиции. Спасибо вам, 
дорогие наши, за мудрость, неравнодушие, 
глубокое понимание сути жизни. 

Возраст счастью не помеха.
От души желаем вам
Внуков радостного смеха,
Бодрости не по годам,
Сердце вечно молодое,
Понимания, любви,
Без оглядки счастье строить,
Каждый луч душой ловить.

Важные для каждого человека праздни-
ки — День дошкольного работника и День 
учителя. Во все времена педагог нес самую 
благородную миссию на земле: сеял разум-
ное, передавал поколениям главное духов-
ное богатство — знания. Вы посвятили свою 
жизнь трудному делу — обучению и воспи-
танию детей, помогаете ребятам реализовать 
себя, учите добру и справедливости. Вам наши 
самые сердечные слова признательности и 
благодарности за труд, за мудрость, душевную 
щедрость и отзывчивые сердца! 

 С уважением, администрация, Дума ЛМО

ЛУЧШИЕ В ТОРГОВЛЕ 
Этим летом в Иркутском районе проходил конкурс на звание «Лучшего предприятия 
торговли». Магазин «Подкова» Листвянского МО занял 1 место! 

ВАЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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В сентябре отметили свои юбилеи наши 
уважаемые односельчане: 

Данилевская Людмила Константиновна, 
Калабина Мария Дмитриевна,  

Кухтяков Александр Миронович,  
Люшакова Наталья Михайловна. 

От души поздравляем вас! Здоровья, бодрости, 
тепла и уюта в кругу семьи, родных и близких, 

счастья и долгих лет жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Третий год подряд в 
сентябре на территории 
школы проходит яркая, ве-
селая ярмарка «Дары осе-
ни». Замечательным сол-
нечным днем встретила 
гостей ярмарка. Каждый 
класс представил свою 
осеннюю композицию, бо-
гатый стол со сладостями, 
чудо-урожаем, необычны-
ми творческими издели-
ями. Родители, учителя и 
ребята очень ответствен-
но готовятся к ярмарке. 
Уверены: эта традиция 
сохранится и ярмарка год 
от году будет только богаче и 
ярче! 

С погодой нам повезло и в 
День здоровья. Большой друж-

ной командой мы отправились в 
Крестовую Падь на территорию, 
где зимой располагается Ледя-
ная библиотека. Благодарим 
Павла Санникова за создание 

условий для проведе-
ния спортивного дня. 
Команды проходили 
несколько испытаний 
на различных этапах: 
прыжки в штанишках, 
сбор и разборка ав-
томата, стрельба по 
мишеням, задания на 
логику и смекалку, 
примерка химзащит-
ного костюма и дру-
гое. Ребята 11 класса 
продемонстрировали 
великолепные органи-
заторские способно-
сти. Вкусный и сытный 

пикник, награждение призеров 
и победителей стали отличным 
завершением насыщенного 
спортивного праздника!

Популярный в советское время комплекс 
ГТО сегодня переживает второе рождение. 
Вот и наши жители решили сдать нормы, 
чтобы испытать себя и зарядиться здоро-
вьем. 

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что 
сдача нормативов ГТО способствует привле-
чению внимания населения к здоровому об-
разу жизни и значительно повышает уровень 
физической подготовки. А знаки отличия ГТО 
дают ряд преимуществ, например, при при-
еме в вузы принесут дополнительные баллы 
к результатам ЕГЭ. А студенты или учащиеся 
со значком ГТО могут рассчитывать на повы-
шенную стипендию. 

В Листвянке нормы ГТО достойно выполнили 
и получили свои знаки отличия: Евгения Стани-
ловская, Ольга Потапова, Татьяна Захарова, Ма-
рия Лазо, Анна Нижегородцева. 

Фестиваль ГТО проходит ежегодно, надеем-
ся, что жители нашего поселка примут в нем уча-
стие. В здоровом теле — здоровый дух!

Евгения Станиловская, инструктор по спорту ЛМО

Праздник осени и здоровья
Красочная осень радует нас не только прекрасной теплой погодой, но и осенними 
праздничными событиями. 

Готов к труду и обороне! 
Жители Листвянки сдавали нормы ГТО.

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
Дорогие учителя, родной педагогический коллектив Листвянской 

средней школы, поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем учителя! Как никогда наша профессия требует сильной выдерж-
ки, постоянного творчества и перемен. Я желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, гармонии и тепла в семье, внимательного отношения 
учеников и родителей! 

С уважением, Анна  Евстафьева, директор школы 

А у нас Осенины
Именины осени отметили в Листвянке 19 
сентября. 

В доме культуры ученики 1 и 2 классов с удоволь-
ствием знакомились с традициями, обычаями и обря-
дами празднования «Осенин» на Руси. 

В этот день было принято отдавать дань природе 
и осени за принесенный ею урожай через песни, хо-
роводы и народные игры. Ребята поиграли на русских 
народных инструментах и устроили самый настоящий 
шумовой оркестр! Водили хоровод с ленточками, от-
гадывали загадки и веселились от души. 

 Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

Время спорта 
17 сентября в селе Никольск прошла VI летняя Спартакиада 
пенсионеров Иркутского района. 

В ней приняли участие 17 
команд, в том числе и команда 
«Адреналин» Листвянского МО. 
Ядро команды — наши мэтры в 
спорте: Игорь Николаевич Скрип-
кин, Валерий Андреевич Архипов, 
Татьяна Георгиевна Чубарова, Ев-
гений Иванович и Анна Харуновна 
Рец, Галина Евгеньевна Крупина, 
Марина Семеновна Букоткина. Они 
не раз защищали честь Листвянки на различных соревнованиях. 

Наши спортсмены отлично показали себя в «Веселых стартах». В пу-
левой стрельбе стали третьими. В настольном теннисе команды Игоря 
Скрипкина и Марины Букоткиной заняли 3 место. Марина Семеновна, не 
переставая удивляла болельщиков — в личном первенстве среди жен-
щин по настольному теннису заняла 3 место! Все участники, занявшие 
призовые места, были награждены грамотами, медалями и статуэтками 
отдельных видов программы Спартакиады. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования 

Игорю Богданову 10 лет. Он ве-
сит 21 кг. Передвигается только на 
коляске с помощью родителей. Хотя 
родился совершенно здоровым, но, 
по словам мамы Оксаны, в роддоме 
малыша уронили, когда передавали 
в руки медсестер. Произошло кро-
воизлияние в мозг… В результате 
ДЦП, частичная атрофия глазных 
нервов, приступы удушья. 

Прямо в больнице, в реанима-
ции, родители покрестили малыша. 
Врачи начали лечение антибиотика-
ми, и снова беда — отравление. Ре-
бенок приобрел аллергию на все ле-
карственные препараты. Оксана не 
может спокойно говорить об этом: 

— 10 лет мы боремся за него. 
Цепляемся за каждую возможность. 
Возили и к ламе, и к шаманам. Все 
перепробовали. Бывали времена, 
когда надежда, казалось, утеряна. Но 
мы не сдаемся. Раньше болели ме-
сяцев 7 в году, потом стали ездить на 
море: там воздух, процедуры, лечеб-
ный массаж. Состояние улучшилось, 
это отмечает и невролог. 

Такое лечение требуется посто-
янно и семья вынуждена справлять-
ся самостоятельно. 

— От больницы 2 раза в год нам 
дают путевку в санаторий на 21 км 
Байкальского тракта — это тоже хо-
рошо. Но море есть море и ездить 
на лечение Игорю необходимо. По-
этому мы обратились за помощью в 
администрацию Листвянки. Андрей 
Сергеевич, спасибо ему огромное, 
нам не отказал — с участием бла-
готворительного фонда мы смогли 
свозить Игоря в сентябре в Анапу. 

Благотворительный фонд «На-
дежда» наполняется благодаря по-
мощи предпринимателей поселка. 
Среди них и Сергей Калабин — 
именно он помог с поездкой Богда-
новых на лечение. 

— Спасибо вам за неравноду-
шие и доброе сердце! — не может 
сдержать слез Оксана. 

После поездки благодарная се-
мья пригласила в гости Андрея Уша-
рова, и.о. главы ЛМО, и Сергея Ка-
лабина. Пили чай, разговаривали о 
жизни. «Любая помощь, — считает 
Оксана, — должна быть вовремя». 
И в этом году семья ее получила. 

Лариса Шкатова

Помощь важна вовремя
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С утра дул сильный ветер 
и громко шумели байкальские 
волны, но это не помешало 
нам решительно отправиться 
в путь. Прошли улицу Гудина, 
зашли в лес — становилось 
все жарче, но не от яркого 
солнца, которое с самого утра 
пригревало, а от невероятно 
крутого подъема! Как хорошо, 
что мне (как новичку) сказа-
ли, что это будет длиться 1 
километр, когда на самом деле 4,5! Время неслось, 
а подъем все не заканчивался: кто-то из девчонок 
бежал, кто-то отставал, французы то догоняли, то 
отставали, а мы упорно взбирались в гору, и вот, 
ура, батюшка Байкал — красивый, шумный и бес-
конечно игривый сегодня! 

Хочется отметить, что Байкальская тропа очень 
хорошо оборудована: везде указатели и таблички, 
подпорки от камней, стоянки для отдыха, аккурат-
ные лестницы для спуска к Байкалу. Все благодаря 
слаженной работе Национального парка и Листвян-
ского лесничества. Это очень, очень радовало, так 
как тропа все время извивалась, становясь то узкой, 
то широкой, поднималась то круто вверх, то резко 
кидалась вниз. 

Удивительно было и то, что, выйдя из Листвянки, 
думаешь: побуду наедине с неописуемой красотой, 
избавлюсь от людского глаза и надоедливых тури-

стов … Но не тут-то было: 
на протяжение всего пути мы 
встречали многочисленные 
туристические группы, с кото-
рыми потом, кстати, вместе и 
отправились на катере «Баргу-
зин» обратно в Листвянку. 

На тропе мы очень вни-
мательно и уважительно от-
носились друг к другу, потому 
что это не место для спешки и 
игр наперегонки. Напитавшись 

воздухом и красотой Байкала, я еще раз поблаго-
дарила судьбу за выпавшее мне счастье родиться в 
Cибири, в этом удивительном и неповторимом ме-
сте. Здесь бьется о камни Байкал, а солнце то осве-
щает озеро, то уходит в тень, и тогда озеро становит-
ся совершенно бирюзовым с серебряным оттенком. 
А когда Байкал вдруг затихал, можно было, стоя на 
высоте 400 метров над уровнем моря, бесконечно 
любоваться красотой, синевой, нежность его вели-
чия. Очень интересно, что природа здесь, как будто 
замерла: как весной цветет багульник, причудливые 
кактусы на горной породе, удивительной красоты ро-
зовые васильки и, не поверите, подснежники! 

День выдался тяжелый, но удивительный. Мы 
начали путешествие с улыбки, после 24 киломе-
тров, восьми с половиной часов пути, вернулись с 
улыбкой домой! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
10 сентября жители поселка и сотрудники дома культуры совершили выход по «Большой 
Байкальской тропе». Это был запланированный оздоровительный поход ... и совершенно 
удивительное путешествие! 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2019 г.  № 102

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Листвянка, улица Гудина, 112.
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, рассмотрев заявление собственника 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

решения об изменении вида разрешенного использования 
с «Для огородничества» на вид разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:25, общей площадью 748 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Гудина, 112.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения об изменении вида разрешенного использова-
ния возложить на Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Листвянского муниципального об-
разования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 10.10.2019г. 
в 15.40 часов по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных слуша-
ний, а также прием письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений на вид разрешенно-
го использования в порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 15.02.2012г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

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

6. Предложить гражданам, проживающим в пределах со-
ответствующей территориальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается из-
менение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 10.10.2019г. 15.40 часов) направить в 
Комиссию свои предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Наша 
Листвянка» и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2019 г.  № 101

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, улица Куликова, 52 а.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, рассмотрев заявление собственника 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

решения об изменении вида разрешенного использования с 
«под строительство и эксплуатацию магазина» на вид раз-
решенного использования «Туристическое обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030104:425, общей площадью 403 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Куликова, 52 а.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения об изменении вида разрешенного использова-
ния возложить на Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Листвянского муниципального об-
разования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 10.10.2019г. 
в 15.20 часов по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных слуша-
ний, а также прием письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений на вид разрешенно-
го использования в порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 15.02.2012г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

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

6. Предложить гражданам, проживающим в пределах со-
ответствующей территориальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается из-
менение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 10.10.2019г. 15.20 часов) направить в 
Комиссию свои предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Наша 
Листвянка» и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2019 года в 15.20 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения администра-

ции Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «под строительство 
и эксплуатацию магазина» на вид разрешенного использования «Туристическое обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030104:425, общей площадью 403 кв. м., расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Куликова, 52 а». Слушания 
будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С 
проектом решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «под строительство и эксплуатацию магазина» на вид разрешенного использования «Туристическое обслужи-
вание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030104:425, общей площадью 403 кв. м., располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Куликова, 52 а» можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образования (www.listv-adm.
ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения администрации Листвянского муниципального образования 
«Об изменении вида разрешенного использования с «под строительство и эксплуатацию магазина» на вид разрешенного 
использования «Туристическое обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030104:425, 
общей площадью 403 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Куликова, 52 а» принимаются в письменной 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. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 
10 октября 2019 года 15.20 часов.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2019 года в 15.40 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения администра-

ции Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «Для огородниче-
ства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030102:25, общей площадью 748 кв. м., расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 112». Слушания будут 
проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С про-
ектом решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «Для огородничества» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:25, общей площадью 748 кв. м., расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 
112» можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, 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 «Об изменении 
вида разрешенного использования с «Для огородничества» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жи-
лищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:25, общей площадью 748 
кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, улица Гудина, 112» принимаются в письменной 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, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 10 октября 2019 года в 15.40 часов.

 Администрация Листвянского МО

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 17 сентября 2019 № 163-дгп

 «Об утверждении Положения о порядке передачи 
объектов муниципальной собственности Листвянского 
муниципального образования в аренду и безвозмездное 

пользование»

На основании протеста Прокуратуры Иркутского района Иркутской 
области от 24.07.2019 года № 7-24/19 на решение Думы Листвянского 
муниципального образования от 16 апреля 2014 года № 108-дгп «Об 
утверждении Положения о порядке передачи объектов муниципальной 
собственности Листвянского муниципального образования в аренду и 
безвозмездное пользование», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 24, 49, 51 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвянского муниципального об-
разования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке передачи объектов муниципальной 

собственности Листвянского муниципального образования в аренду и 
безвозмездное пользование (приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение Думы Листвянского муници-
пального образования от 16 апреля 2014 года № 108-дгп «Об утвержде-
нии Положения о порядке передачи объектов муниципальной собствен-
ности Листвянского муниципального образования в аренду и безвоз-
мездное пользование».

3. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Наша Листвянка».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Председатель Думы Листвянского муниципального образования 
муниципального образования Т.П. Шумова

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

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



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
Дата выхода: 30.09.2019
Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2019 года в 16.00 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения администра-

ции Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «Для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 69». Слушания будут прохо-
дить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом 
решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с 
«Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м., расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 69» 
можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в 
рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, 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 «Об изменении 
вида разрешенного использования с «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования 
«Гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:3, общей площадью 
1098 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, улица Гудина, 69» принимаются в письменной 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, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 10 октября 2019 года  16.00 часов.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 октября 2019 года в 16.40 часов назначаются публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения администрации Листвянского муниципального обра-
зования «Об изменении вида разрешенного использования с «огородничество» на 
вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030106:97, 
общей площадью 586 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Чапаева, 60 б». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 
89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом ре-
шения администрации Листвянского муниципального образования «Об измене-
нии вида разрешенного использования с «огородничество» на вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:030106:97, общей площадью 
586 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Чапаева, 60 б» можно 
подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. 
до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образова-
ния (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения 
администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида 
разрешенного использования с «огородничество» на вид разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:030106:97, общей площадью 586 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Чапаева, 60 б» принимаются в 
письменной 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, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 10 октября 2019 года в 16.40 
часов.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 октября 2019 года в 16.20 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения администрации 

Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «Для индивидуального жи-
лищного строительства на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 84». Слушания будут проходить 
по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения 
администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «Для ин-
дивидуального жилищного строительства на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м., расположенного по адресу (ме-
стоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Гудина, 84» можно 
подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и 
замечания по проекту решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешен-
ного использования с «Для индивидуального жилищного строительства на вид разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
улица Гудина, 84» принимаются в письменной 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, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 10 октября 2019 года  16.20 часов.

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г.  № 110

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Листвянка, улица  Гудина, 69.
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, рассмотрев заявление собственника 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

решения об изменении вида разрешенного использования с 
«Для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Гудина, 69.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения об изменении вида разрешенного использова-
ния возложить на Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Листвянского муниципального об-
разования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 10.10.2019г. 
в 16.00 часов по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных слуша-
ний, а также прием письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений на вид разрешенно-
го использования в порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 15.02.2012г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

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

6. Предложить гражданам, проживающим в пределах со-
ответствующей территориальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается из-
менение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 10.10.2019г. 16.00 часов) направить в 
Комиссию свои предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Наша 
Листвянка» и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г.  № 111

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 

земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Листвянка, улица Гудина, 84.
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, рассмотрев заявление собственника 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

решения об изменении вида разрешенного использования 
с «Для индивидуального жилищного строительства на вид 
разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м., расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица 
Гудина, 84.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту решения об изменении вида разрешенного использова-
ния возложить на Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Листвянского муниципального об-
разования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 10.10.2019г. 
в 16.20 часов по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных слуша-
ний, а также прием письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений на вид разрешенно-
го использования в порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 15.02.2012г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

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

6. Предложить гражданам, проживающим в пределах со-
ответствующей территориальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается из-
менение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 10.10.2019г. 16.20 часов) направить в 
Комиссию свои предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Наша 
Листвянка» и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2019 г.  № 103

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Листвянка, улица  Чапаева, 60 б.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, рассмотрев заявление собственника земель-
ного участка, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», 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 Ли-
ствянском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 
48 Устава Листвянского муниципального образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения об измене-

нии вида разрешенного использования с «огородничество» на вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:030106:97, общей площадью 
586 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, улица Чапаева, 60 б.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения об 
изменении вида разрешенного использования возложить на Комиссию по под-
готовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки Листвянского муниципального образования (далее 
– Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 10.10.2019г. в 16.40 часов по 
адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горько-
го, 89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных слушаний, а также прием 
письменных замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешений 
на вид разрешенного использования в порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 15.02.2012г. № 126-дгп «О поло-
жении о порядке организации и проведении публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании».

5. Определить местонахождение Комиссии по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 (помещение адми-
нистрации Листвянского МО), почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский 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 тер-
риториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается изме-
нение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение до даты проведения публичных 
слушаний (до 10.10.2019г. 16.40 часов) направить в Комиссию свои предложения 
по вынесенному на публичные слушания проекту решения об изменении вида 
разрешенного использования. Указанные предложения не подлежат анализу экс-
пертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесен-
ным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Наша Листвянка» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Ли-
ствянского муниципального образования (www.listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Уважаемые жители Листвянского МО!
Напоминаем вам, что с 2018 года в Иркутской области, 

наряду с другими субъектами Российской Федерации началось 
внедрение новой системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее — обращение с ТКО).  С 28.04.2018 г. 
по результатам конкурсного отбора Министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области ООО 
«РТ—НЭО» наделено статусом регионального оператора по об-
ращению: ТКО на территории Иркутской области Зоны 2 «Юг».

  ООО «РТ—НЭО» обладает исключительным правом на 
обращение с ТКО на территории Иркутской области (Зона 2 
«Юг»). 

С 01.01.2019г. каждому собственнику ТКО производится 
начисление и выставление платежных документов (счетов) на 
оплату за услугу по обращению с ТКО. Счет может быть выстав-

лен как организации, осуществляющей деятельность по управ-
лению многоквартирными домами (управляющая организация, 
ТСЖ, ЖСК, ТСН и т.д.), так и непосредственно собственнику 
жилого помещения, в случае если собственниками на общем 
собрании принято решение о заключении прямых договоров с 
региональным оператором по обращению с ТКО. Заключение 
договора на оказание услуги по обращению с ТКО с регио-
нальным оператором урегулировано «Правилами обращения с 
твердыми коммунальными отходами», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2016 г. № 1156.

Приказом Службы по тарифам по Иркутской области № 
113-спр от 28.06.2019г. внесены изменения в приказ

Службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 
2018г. №394-спр «Об установлении предельных единых та-
рифов на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской 
области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 
3812065046) и с 01.01.2019г по 01.07.2019г. тариф по Ир-
кутской области составлял - 522,89 руб./м3, а с 01.07.2019г. 
по 31.12.2019г. составляет – 557,76 руб./м3. Приказом Ми-
нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области № 139-мпр от 28.12.2018г. установлено, что 
на территории Иркутской области оплата потребителями ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется исходя 
из общей площади жилого помещения. Нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов для жилых помещений в много-
квартирных домах и индивидуальных жилых домов утверждены 
Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области № 168-мпр от 08.12.2016г., 
с учетом внесенных изменений Приказом № 138-мпр от 
28.12.2018г. (для Иркутской области -  0,063 куб.м/кв.м в 

год), для человека – 1,56 куб.м/кв.м в год .
По вопросам, связанным с заключением договоров‚ на-

числением платы за услугу по обращению с ТКО, выставлени-
ем платежных документов (счетов) и оплаты, потребителям и 
указанным выше юридическим лицам необходимо обращаться 
по тел. +7(3952)43-44-11 - Горячая линия регионального опе-
ратора РТ-НЭО, тел. контактного центра +7(3952)500-511 и 
телефон горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-250-7868. 
Звонки принимаются в рабочие дни – с 08:30 до 17:30.

Потребители — физические лица могут оплатить ука-
занную услугу по обращению с ТКО в кассах ООО «ИПК» ПАО 
Сбербанк, ООО ЦПП «Клик», ООО «ТелекомСервис», ФГУП По-
чта России, а также в любой кредитной организации по рекви-
зитам, указанным в платежном документе.

Администрация ЛМО


