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Праздник состоялся  на красивейшей площадке у  
отеля «Легенда Байкала». Прекрасную погоду, отличное 
настроение и вкусные блюда подарил нам этот день! 

Гостями праздника стали более 2000 человек. Всех 
их поприветствовал и.о. главы Листвянского МО Андрей 
Ушаров, отметив, что фестиваль вырос в настоящее со-
бытие, которого мы с нетерпением ждем каждую осень.  
Представители администрации Иркутского района при-
соединились к поздравлениям и пожелали процветания 
байкальской территории.  

«День омуля» с каждым годом становится интереснее 
и ярче, а число участников увеличивается. Организато-

ры подготовили насыщенную праздничную программу. В 
кулинарных поединках и мастер-классах показали свое 
искусство профессиональные повара. Для гостей тради-
ционно сварили уху из нескольких сортов байкальской 
рыбы, которой с лихвой хватило всем присутствующим. 
А еще всех угощали настоящими бурятскими позами! 

В развлекательной программе выступили и наши 
творческие коллективы: фольклорный ансамбль «Коно-
пушки», вокальный дуэт «Байкалочка». Елена Михайлова, 
Анна Кузьменцова, Марина Бутакова исполнили песни на 
берегу Байкала.  

Среди участников фестиваля были разыграны призы 
и подарки — ими наградили авторов лучших фотографий 
и детских рисунков о Байкале. Благодарственными пись-
мами были отмечены организаторы и активные участ-
ники фестиваля, среди которых руководители гостиниц, 
волонтеры,  творческие коллективы. 

В этот день каждый гость поселка смог приобрести 
на память необычный сувенир от местных умельцев. Но 
главное, что все мы совершили  важное  и нужное дело 
—  выпустили в Байкал восемь тысяч мальков омуля и 
хариуса, специально для этого выращенных на рыбном 
заводе в Бурдугузе. «Так каждый мог приобщиться к бла-
городной цели восстановления и поддержания на Байка-
ле высокого биологического разнообразия», — отметил 
заместитель мэра Иркутского района Константин Бара-
новский.

Юбилейный «День омуля» прошел в замечательной 
дружеской атмосфере, объединившей многочисленных 
гостей Байкала и местных жителей. 

Марина Бутакова 

ВСЕ В ГОРУ! 
Отведав вкусной ухи, зарядившись энергией на 
празднике омуля, на следующий день Листвянка 
участвовала во «Всероссийском дне ходьбы».  

6 октября в Листвянском МО на площадке у канатной дороги, на высо-
те 1400 метров над уровнем моря, впервые прошел «Всероссийский день 
ходьбы». 

Это событие привело на гору многих любителей ходьбы со всей Ир-
кутской области.  И, конечно, мы, как принимающая сторона, постарались 
сделать его незабываемым! 

Около 100 человек (жителей Молодежного, Марковского, Мамонско-
го, Листвянского МО) приняли участие в празднике — перед стартом все 
дружно произнесли спортивную клятву. Юные участники творческих кол-
лективов дома культуры провели для гостей  потрясающий флэшмоб.  За-
тем все двинулись преодолевать гору — энтузиасты прошли дистанцию в 
2 километра от ГК «Истлэнд» до смотровой площадки «Камень Черского». 
Вместе с ними дружно шагали Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО, 
Андрей Ушаров, и.о главы ЛМО, Константин Барановский, заместитель 
мэра Иркутского района.  

Камень Черского всегда притягивает любителей природы — отсюда  от-
крывается невероятной красоты вид на Байкал, на устье Ангары. Услада для 
глаз и души — заслуженная награда всем спортсменам! А внизу, после 
спуска, участников ждали дипломы от спортивного комитета администра-
ции Иркутской области  и очередной зажигательный флэшмоб от наших де-
тей. Спортивный праздник  состоялся и добавил его участникам здоровья, 
ведь один час ходьбы в день на 75% снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. А положительные эмоции уж точно способствуют долголетию!

 ПЯТЫЙ «ДЕНЬ ОМУЛЯ»
5 октября в нашем  поселке  прошел ежегодный пятый 
гастрономический фестиваль «День омуля». 

— Андрей Сергеевич, в сентябре в 
поселке прошло собрание жителей, где 
активно обсуждались вопросы и пред-
лагались решения. Это помогает вам в 
работе?

— Безусловно. За последние полгода 
мы проводим уже второе подобное собра-
ние с жителями. Есть понимание с жите-
лями, есть отклик. А налаженный контакт 
— это основа стабильной и эффективной 
работы. 

Кроме этого, в поселке проходят мно-
гочисленные встречи с жителями. Мы не-

сколько раз в не-
делю встречаемся 
с населением — 
прямо у домов, на 
улицах Листвянки.  
Побывали практически в каждом дворе — 
обсуждаем насущные вопросы, решаем за 
что взяться. Хочу поблагодарить жителей, 
которые проявляют инициативу, приходят 
на встречи и обращают наше внимание на 
то, что нужно сделать в поселке. Такая со-
вместная работа всегда плодотворна. Ад-
министрация, зная пожелания жителей, 
приступает к выполнению работ. И все, 

что сделано за осенний 
период — наши общие 
усилия. 

— А что сделано? 
— Ну, во-первых, по 

многочисленным прось-
бам жителей восстанов-
лена детская площадка 
по ул. Академической, 9.  
Дети в восторге! Мы ее 
обновили, привели в по-
рядок, покрасили.  

У нас в поселке 
острый вопрос — мусор. 
В октябре заменили кон-
тейнерные площадки по 

ул. Горького 15, 33, 49,  по  ул. Октябрь-
ской, 4.  

Провели работы по освещению: уста-
новили дополнительные фонари по ул. 
Кузнецова 5, ул. Куликова 61. Светлее 
стало и в центре поселка — подключили 
освещение набережной. Также восстано-
вили и покрасили все лавочки в поселке. 

— А вопрос, который жители зада-

вали на собрании — по строительству 
нового моста в Крестовке — решен?

— Да, сегодня берега реки разделяет 
новый крепкий мост. Взамен деревянного    
установлен мост на прочной металличе-
ской конструкции. Работы организовал 
депутат Андрей Сизых. Стройматериалы 
приобрела администрация и помог Андрей 
Челпанов. Общими усилиями мост уста-
новлен, спасибо всем, кто помогал. 

— Еще один важнейший вопрос, ко-
торый волнует всех жителей — наши 
дороги. 

— Сегодня полностью завершен наме-
ченный ремонт внутрипоселковых дорог. 
Надо отметить, что такого глобального ре-
монта Листвянка не видела уже лет пять.  
Произвели ямочный и карточный ремонт 
по улицам  Академическая, Гудина, Горь-
кого. Ремонт тротуаров по ул. Гудина 13 
и 13А. Положили новый асфальт по ули-
це Куликова протяженностью 450 м. На-
правления, как раньше говорили жители, 
теперь смело можно назвать дорогами. 

Также по просьбе родителей админи-
страция вывезла свой архив из помещения 
в доме культуры. Теперь там смогут зани-
маться дети из творческих формирований 
клуба.  

Работы по поселку никогда не останав-
ливаются — жилой район требует внима-
ния и ухода. Впереди у нас много планов 
— будем вместе с жителями обсуждать 
и воплощать. Спасибо, что сегодня вы по-
могаете делать наш поселок комфортнее и 
удобнее для жизни. 

Беседовала Лариса Шкатова 

 ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 
За последний месяц в Листвянке выполнен 
внушительный перечень работ. И все это благодаря 
совместным действиям администрации и населения 
поселка. «Когда есть взаимопонимание, тогда идет 
и взаимопомощь», — говорит Андрей Ушаров, и.о. 
главы Листвянского МО. О том, что сделано и что 
предстоит — наш разговор с Андреем Сергеевичем. 
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В Иркутской области стало уже 
доброй традицией проводить «Ма-
рафон добра». Всегда активное 
участие в нем принимает Иркут-
ский район. В рамках марафона 
проводится ряд благотворительных 
мероприятий. Все они направлены 
на оказание помощи и поддержки 
нуждающимся жителям, на улуч-
шение экологической, социальной 
ситуации в поселениях Иркутского 
района. 

9 октября Листвянка приняла 
от Дзержинского МО эстафету 
«Марафона добра» — в поселке 
прошла экологическая акция «По-
можем птицам». Каждый желаю-
щий мог изготовить и разместить 
кормушку для пернатых на терри-
тории Листвянского МО. Жители 
поселка, и особенно дети, подош-

ли к делу с большой ответствен-
ностью: было изготовлено более 
30 кормушек. Сотрудники музея 
Байкала смастерили пять кра-
сочных кормушек. Воспитанники 
дома культуры, юные художники 
из кружка «Акварельки»,  с удо-
вольствием раскрасили кормушки 
акриловыми красками. После того, 
как все кормушки были установле-
ны, участникам акции вручили па-
мятные значки «За доброе дело». 

Делать добрые дела неверо-
ятно просто, ведь добро не изме-
ряется золотом, порой не требует 
много времени и сил, главное на-
чать. И делать по капельке добра 
каждый день. 

 
Ольга Потапова, руководитель 

клубного формирования

ГОРДИМСЯ «СПУТНИКОМ БАЙКАЛА»!
Ребята из спортивной команды «Спутник Байкала» уже несколько лет в 
тесном сотрудничестве с БПСО МЧС России участвуют в соревнованиях военно-
патриотической направленности.  

ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ ВАЖНЫ
Ребята нашей школы приняли активное участие в акции «Марафон добра». Но мы 
на этом не остановились: организовали и провели «Неделю добрых дел».

ДОБРО И ДОБРОТА 
Листвянка приняла эстафету от Дзержинского МО  
и провела «Марафон добра». 

На классных часах педагоги обсудили с 
ребятами как важно делать добро, как до-
брый поступок может изменить не только 
настроение, а порой и судьбу человека. 
Учащиеся помогали жителям: навели по-
рядок у памятника Александру Вампилову, 
чистоту в кабинетах и коридорах школы, 
убирались на пришкольной территории, да-
рили подарки в рамках акции «Просто так» 
(благодарим за сотрудничество Листвян-
ский детский сад!), ремонтировали книжки 
в библиотеке, дарили смайлики и добрые 
слова друг другу. Не забывайте, что добро 
не должно уходить на каникулы! 

Анна Евстафьева, директор школы

В постоянный состав команды (учащиеся 11 клас-
са Павел Захаров, Даниил Герасимов, Даниил Ильин, 
Никита Толстиков, Ольга Захарова, Владлена Коровя-
кова, Илья Филатов) вливаются новые ребята. И это 
обновление команде на пользу. 5 октября ребята уча-
ствовали в военно-спортивном мероприятии на базе 
ТФК. А 12 октября в районной военно-спортивной игре 
«Орленок» наша команда заняла II место! 

И снова среди лучших — недавно прошли област-
ные соревнования «Юный спасатель», где Иркутский 
район представляла Листвянская школа. Испытания 
не для слабонервных, трассы и этапы  сложнейшего 
характера —  на выносливость и командную выдерж-
ку. Ребята не подвели: мы гордимся нашим «Спутни-
ком «Байкала»! 

Анна Евстафьева, директор школы

На повестке дня 7 вопросов. Один из 
основных — проект бюджета ЛМО на 
2020-2022 годы. 

Наталья Запорожская, начальник фи-
нансово-экономического отдела, довела 
подробную информацию до депутатов. 
Более того, статьи доходов и расходов 
бюджета были досконально рассмотрены 
на расширенном заседании бюджетного 
комитета Думы. 

Согласно документу, на 2020 год за-
планирован общий объем доходов 31 мил-
лион, расходов  — 32 миллиона. Депута-
ты поинтересовались вопросом   вывоза 
мусора. На сегодняшний день админи-
страция Листвянского МО не оплачивает 
вывоз мусора. На 2020 год оплата за вы-
воз ТКО также не заложена в бюджет. 

— Раньше у нас был заключен муни-
ципальный контракт со «Спецавтохозяй-
ством», и обязанности за вывоз мусора 
из поселка лежали на   администрации, 
— пояснила Юлия Стрижова, консультант 
юридического отдела. — Сейчас, когда 
работает региональный оператор, ни од-
ного контракта по вывозу ТКО с властью 
не подписано. 

В поселке установлено 36 контейнер-
ных площадок для сбора мусора. По   за-
кону с 1 января 2019 года вывоз мусо-
ра оплачивает население и юридические 
лица. Объем рассчитывается, исходя из 
количества плательщиков. Поэтому опа-

сения депутатов, что в конце года муни-
ципалитет  увязнет в долгах за мусор, 
напрасны. Рассмотренный проект бюдже-
та был единогласно принят депутатами в 
первом чтении.  

Наталья Запорожская также проин-
формировала депутатов об «Исполнении 
бюджета за три квартала 2019 года».  
На сегодняшний день в бюджет посту-
пило 18 миллионов 76 тысяч. Основное 
наполнение бюджета — это налоговые и 
неналоговые поступления, а также без-
возмездные поступления из областного 
и районного бюджетов на ремонт систем 
ЖКХ. 

 На заседании депутаты согласовали 
«Внесение изменений в программу 
«Формирование современной го-
родской среды». Как пояснил Альберт 
Якимов, ведущий специалист ЖКХ, из-
менения предусматривают расширение 

и благоустройство общественной 
территории перед домом культуры. 
Разработан дизайн-проект — здесь 
будут лавочки, урны, ограждение. 
На ближайших публичных слушани-
ях жители смогут  ознакомиться с 
проектом, внести свои пожелания и 
предложения.   

На Думе также были рассмо-
трены вопросы: «О внесении из-
менений в бюджет ЛМО на 2019 
год»,  «Об утверждении даты 
празднования «Дня села» (от-

правлен на доработку в администрацию), 
«Рассмотрение протеста Прокуратуры 
на решение Думы от 5 февраля 2019 г. 
«Об утверждении внесения изменений 
в генплан ЛМО». 

В «Разном» депутаты обратили внима-
ние на жалобы жителей о беспризорных 
собаках на улицах поселка. Депутаты и 
администрация призывают сельчан обра-
щаться с заявлениями: если вы знаете 
хозяев собаки, которая безнадзорно 
перемещается по поселку и пугает 
взрослых и детей, напишите заявле-
ние в администрацию (на Администра-
тивную комиссию). К нерадивым хозя-
евам будут применены меры. 

Следующее заседание Думы пройдет 
по графику в ноябре. 

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Очередное заседание Думы Листвянского МО прошло 22 октября. 

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

11 декабря 2019 года в 14.00 часов назна-
чаются публичные слушания по рассмотрению 
дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Листвянского муниципального 
образования на 2018-2024 годы»: 

1. Придомовая территория МУК «КСК» 
(Дом Культуры) ул. Горького 89, р.п. Листвянка 
Иркутского района Иркутской области. 

2. Земельный участок по ул. Горького с ка-
дастровым номером 38:06:030108:94.

Слушания будут проходить по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Горького 89, здание дома куль-
туры Листвянского МО (зрительный зал). 

С дизайн-проектами благоустройства мож-
но подробно ознакомиться в здании адми-
нистрации 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, в здании 
МУК «КСК» (дом культуры) по адресу: р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького 89 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на сай-
те Листвянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и 
замечания по дизайн-проектам принимаются в 
письменной форме в рабочие дни с 9.00 ча-
сов 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 до 11 декабря 2019 года 14.00 
часов.

Администрация Листвянского МО
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Цель конкурса 
— поддержка и 
развитие вокаль-
ного творчества 
среди детей, под-
ростков и моло-
дежи, выявление 
талантливых и 
ярких исполните-
лей. 28 сентября 
в Листвянку съе-
хались вокали-
сты со всей Ир-
кутской области 
—  110 человек. 
В доме культуры 
выступали дети 
от 5 до 13 лет, а 

участники от 13 до 35 лет  —  на турбазе «Прибай-
кальская». 

От Листвянки в конкурсе участвовала Елена Михай-
лова. Девушка выступала в номинации «Эстрадный во-
кал».  Елена закончила 11 классов, затем колледж от 
Московского государственного технического универси-
тета гражданской авиации. Сейчас получает высшее об-
разование в БГУ по специальности «Психология служеб-
ной деятельности». Елена серьезно увлекается вокалом 
и свое будущее связывает, в том числе, и с эстрадой. 
Наша участница награждена Дипломом конкурса. 

Листвянка  обладает особой притягательностью не 
только для туристов, но и для талантливых людей. Кон-
курсы здесь проходят часто, а местные жители  душой 
болеют за участников. Так было и в этот раз. А конкур-
санты «Байкальской волны» увезли с собой не только 
награды фестиваля, но и   теплые и яркие впечатления 
об осенней встрече на Байкале. 

 Светлана Курбатова, директор ДК 

— Ирина Павловна, обя-
зательно ли боль в печени 
— признак гепатита? 

— Нет. К сожалению, пе-
чень не беспокоит подавляю-
щее большинство тех, кто но-
сит в ней смертельную угрозу 
— вирусы гепатита В или С. 
На земле таких не менее 7-8 
млн человек, но точной цифры 
никто не знает именно потому, 
что до поры до времени болезнь не беспо-
коит. А тихая вирусная эпидемия распро-
страняется такими темпами, что весь мир 
стоит на ушах.  

— Что такое гепатит? 
— Гепатит — это воспаление печени, 

одно общее название для огромного коли-
чества совершенно разных болезней. И 
даже вирусные гепатиты тоже все разные. 
Вирусы А и Е вызывают острые гепатиты 
— болезни грязных рук, грязной воды и 
вообще нечистоплотности как таковой. Но 
заразился, переболел  и почти в 100% 
здоров. Возникает стойкий иммунитет и 
никаких последствий. 

А вот вирусы В и С —  
тихие убийцы. Передаются 
от больного с кровью, а В  
еще и половым путем. Про-
текают долго, тихо, почти 
незаметно, самочувствие 
как при банальной простуде 
— слабость, спать хочется, 
температура чуть повыша-
ется. Но если болезнь не 
лечить, вирус В у каждого 

четвертого, а вирус С — у каждого пятого 
вызывают либо цирроз, либо рак печени. 
Проблема в том, что обнаруживаются   эти 
«подарки» почти всегда слишком поздно.  

— Как же узнать, что человек — 
носитель этого вируса?

— В большинстве случаев выявляют 
гепатиты В и С среди доноров, беремен-
ных женщин и больных, которые попадают 
в хирургические отделения.  Там анализ 
на эти вирусы выполняют обязательно. А 
сколько человек носит их среди остальных 
россиян, не знает никто. Но если вы оза-
бочены своим здоровьем всерьез, можно 
сделать анализы по собственной инициа-

тиве в любой платной лаборатории или по-
просить направление у своего участкового 
терапевта. 

Особенно стоит побеспокоиться тем, 
кому переливали кровь, кто переносил ка-
кие-либо операции, имел незащищенные 
контакты со случайными половыми пар-
тнерами или экспериментировал с инъек-
ционными наркотиками. 

Впрочем, вирусы могут обнаружиться 
и у вполне благонадежных  граждан: до 
середины 90-х годов прошлого века их 
запросто можно было получить и в мани-
кюрном кабинете, и в кресле стоматолога, 
и в тату-салоне, и даже в роддоме от соб-
ственной матери. Есть такая вероятность 
и сейчас. 

—  Говорят, гепатиты сегодня опас-
нее СПИДа?

— Это верно.  Гепатит В и С гораздо 
живучее и опаснее вируса СПИДа: в за-
сушенном виде (например, в старом пятне 
крови на одежде, белье, инструментах или 
даже на деньгах) вирусы могут жить до 60 
лет! И заразиться может каждый. Но так 
как болезнь протекает тихо, мы даже не 
подозреваем о ней. А когда появляются 
симптомы, бывает уже очень поздно ле-
читься. 

 — Страшно. Но все-таки можно ли 
излечиться?  

— 15 лет назад медицина была бес-
сильна против гепатитов В и С.  10 лет на-
зад врачи стали полагаться на иммуномо-
дуляторы, но они не оправдали надежд. 5 
лет назад появилось первое эффективное 
лекарство, подавляющее размножение са-
мих вирусов. А сегодня гепатит С излечи-

вается лишь в половине случаев.  
— Что же делать, как защититься от 

гепатитов? 
 — Эффективной вакцины от вируса 

гепатита С пока нет. А вот лучший спо-
соб оградить себя от вирусного гепатита 
B – вакцинация.  Сегодня в нашей стране 
прививаются новорожденные и подростки 
из группы риска (13-14 лет).  Но также 
с этого года начали прививать молодежь 
от 18 до 35 лет. Однако вакцинация со-
храняет свою эффективность при одном 
условии — ее надо строго повторять каж-
дые 5 лет.  Конечно,  ничего веселого в 
том, чтобы каждые 5 лет вспоминать про 
прививку, да еще трехкратную, и бежать  в 
поликлинику, нет. Но лучше это, чем удар 
по печени в самый неподходящий момент.  

Также защитит от гепатита В профи-
лактика: 
 Никогда не пользуйтесь чужой 

зубной щеткой, маникюрным набором, 
бритвой!  
 Вирус погибает при кипячении 

одежды, белья не менее 45 минут. 
 При случайном половом контакте 

следует использовать презерватив. 
 Откажитесь от инъекции, если ее 

делают не одноразовым шприцем, из-
влеченным на ваших глазах из специ-
альной упаковки. 
 Делать татуировки, прокалывать 

уши можно только в косметических са-
лонах, где соблюдаются все гигиениче-
ские правила.   

Соблюдайте правила гигиены и будьте 
здоровы! 

Беседовала Лариса Шкатова 

«БАЙКАЛЬСКАЯ  
ВОЛНА» ОБЪЕДИНЯЕТ 
Уже второй год в доме культуры Листвянки 
проходит областной вокальный конкурс 
«Байкальская волна».  

С МУДРОСТЬЮ ВАС!
Славен октябрь своими праздниками. И 
один из самых главных — «День пожилого 
человека». 

Его отпраздновали в Листвянке вместе со всей стра-
ной, а поздравляли жителей праздничной программой 4 
октября в доме культуры. Мероприятие так и называлось 
«День мудрого человека». Организаторы и гости подгото-
вились  основательно: специально для наших односель-
чан был разработан сценарий праздничной программы, с 
учетом их интересов, прожитых событий в творческой и 
спортивной жизни. Вместе — администрация и жители 

поселка — накрыли праздничный стол, на котором было 
много вкусных, сытных и просто красивых блюд. И как 
тут не провести конкурс «Пальчики оближешь»! Похвали-
лись гости своими заготовками, разносолами, выпечкой. 
А жюри, проведя дегустацию, по достоинству оценило 
участников, наградив подарками и призами. 

Много конкурсов, игр, песен было на вечере. Наших 
гостей мы проверили и на смекалку, и на знание детских 
сказок, и на правильность ответов в викторинах. Вале-
рий Усков играл для гостей на баяне, а зрители подпе-
вали ему любимые песни. На большом экране шла пре-
зентация и видеопоздравления. 

В этот день чествовали юбиляров — Елена Викторов-
на и Александр Константинович Самсоновы отметили 50 
лет совместной жизни. С «Золотой свадьбой» вас!  

На этом поздравления не закончились. Выражая 
огромное уважение и признательность за многолетний 
труд  и плодотворную жизненную деятельность  стар-
шему поколению  администрация организовала тради-
ционную поездку — 57 пенсионеров поселка посетили 
Иркутский музыкальный театр и посмотрели  концерт-
ную программу «Все песни о любви».  Она состояла из  
песен советских исполнителей и  классической музыки. 
Благодарные зрители  на одном дыхании слушали заме-
чательное исполнение артистов музкомедии и в полном 
восторге, с огромным удовольствием, сами подхватыва-
ли песни своей молодости.

Бутакова Марина

«ПОКРОВ» —  
ЗИМЕ НАЧАЛО 
18 октября в доме культуры прошла 
фольклорно-игровая программа  
«Покров идет, снега ведет». 

Программа была специально разработала для 
детей 2 и 3 классов Листвянской школы.  Весе-
ло и интересно ребята знакомились с традициями 
празднования «Покрова дня» на Руси: сами ткали льня-
ной ковер и солили капусту,  играли в старинные забавы 
(«Я — веселая ткачиха», «Золотые ворота»). Хороводные 
элементы очень понравились ребятам и они с удоволь-
ствием ловили «челнок», «завивались в кружок» и прохо-

дили под «золо-
тыми воротами».  
Не остались в 
стороне и другие 
т р адиционные 
русские игры, 
которые уже зна-
комы ребятам  —  
хлопали в ладо-
ши, прыгали, кру-
жились, ходили в 
лес за грибами и 

многое другое. В финале праздника все желающие пили 
чай, танцевали и еще немного поиграли. Праздник вышел 
добрый и задорный, повеселились от души! 

Марина Бутакова 

УДАР ПО ПЕЧЕНИ    
Вирусные гепатиты —  самый частый вид заболеваний, поражающих 
печень. Несмотря на существенные различия в симптоматике и способах 
передачи, все вирусы оказывают воспалительное действие и негативно 
сказываются на состоянии здоровья. «К сожалению, распространены 
они довольно широко, поэтому каждый должен знать о путях заражения, 
симптомах болезни и, самое главное, о том, как ее избежать»,  — 
рассказывает Ирина Веприкова, терапевт Листвянской больницы. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2019 № 172-дгп

 Об отмене решения Думы 
Листвянского муниципального 

образования от 05.02.2019г. 
№151-дгп «Об утверждении 

внесения изменений 
в Генеральный план 

Листвянского муниципального 
образования Иркутского 

района»
На основании протеста Прокуратуры 

Иркутского района Иркутской области 
от 28.08.2019 года № 7-24/19 на Решение 
Думы № 151-дгп от 05 февраля 2019года 
«Об утверждении внесения изменений в 
Генеральный план Листвянского муници-
пального образования Иркутского райо-

на», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 24, 49, 51 Устава Листвянского муници-
пального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Признать утратившим силу решение 

Думы Листвянского муниципального обра-
зования от 05 февраля 2019 года № 151-дгп 
«Об утверждении внесения изменений в 
Генеральный план Листвянского муници-
пального образования Иркутского района».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка» и на интернет-
сайте администрации www.adm-list.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Председатель Думы Листвян-
ского муниципального образования 

муниципального образования  
Т.П. Шумова

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2019 № 171-дгп

 О внесении изменений в 
муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 
Листвянского муниципального 
образования на 2018-2024 годы»

В соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14, часть 3 статьи 43 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 6 Устава Листвянского муници-
пального образования,  Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в муниципальную 

программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2018-2024 годы» в части добавления в 
адресный перечень общественной терри-
тории подлежащей благоустройству (тер-
ритория перед МУК «КСК»).

2.Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

3.Настоящее решение вступает в силу 
через 10 календарных дней со дня офици-
ального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на и.о. главы Листвян-
ского МО – Васёва Александра Владими-
ровича.

Председатель Думы Листвян-
ского муниципального образования 

муниципального образования  
Т.П. Шумова

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2019 № 170-дгп

О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

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

В связи с уточнением местного бюдже-
та Листвянского муниципального обра-
зования по доходам и расходам, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Листвянском му-

ниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муници-
пального образования от 21.12.2017г. № 
109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского 
муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
18.12.2018г.№ 144-дгп   «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2019 год» изменения в приложение №1, 
№5, №7, №9, №13  изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Председатель Думы Листвян-
ского муниципального образования 

муниципального образования  
Т.П. Шумова

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2019 № 169-дгп

О бюджете Листвянского 
муниципального 

образования на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 

гг.
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом Листвянского муниципаль-
ного образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в первом слушании 

основные характеристики бюджета 
Листвянского муниципального образо-
вания на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в 
сумме 31401,80695 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 31218,70695 
тыс. руб;

 - безвозмездные поступления в сум-
ме 183,1 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 32642,75165 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюджета 
в сумме  1240,9447 тыс. руб. или 4% ут-
вержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2021год:

Общий объем доходов бюджета в 
сумме 25701,095 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 25517,995 
тыс. руб;

- безвозмездные поступления в сум-
ме 183,1 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 28104,92397 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюдже-
та в сумме  2403,82897, тыс. руб. или 
9,42% утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2022год:

Общий объем доходов бюджета в 
сумме 24837,335 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 24654,235 
тыс. руб;

 - безвозмездные поступления в сум-
ме 183,1 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 27132,49895 тыс. руб; 

 - размер дефицита местного бюд-
жета в сумме  2295,16395 тыс. руб. или 
9,31% утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые дохо-
ды бюджета по классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год согласно приложения №1 к 
настоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые дохо-
ды бюджета по классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации 
на 2021-2022 гг. согласно приложения 
№2 к настоящему решению 

4. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета на 
2020 год, согласно приложения №3 к 
настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета на 
2021-2022гг, согласно приложения №4 
к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований:

- по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложения №5 к насто-
ящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год со-
гласно приложения №7 к настоящему 
решению; 

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 годы 
согласно, приложения №9 к настояще-
му решению; 

7. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований:

- по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021-
2022 год согласно приложения №6 к 
настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2021-2022гг. 
согласно приложения №8 к настояще-
му решению; 

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2021-2022гг 
согласно, приложения №10 к настоя-
щему решению;

8. Утвердить реализацию целевых 
программ на 2020 г согласно приложе-
ния №11 к настоящему решению.

9. Утвердить реализацию целевых 
программ на 2021-2022 г согласно при-
ложения №12 к настоящему решению.

10.Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
Листвянского муниципального образо-
вания  на 2020 год согласно приложе-
ния №13 к настоящему решению.

11.Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
Листвянского муниципального образо-
вания  на 2021-2022гг. согласно при-
ложения №14 к настоящему решению.

12.Утвердить  размер резервного 
фонда администрации Листвянского 
муниципального образования на 2020 
год в сумме 100 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного 
фонда администрации Листвянского 
муниципального образования на 2021-
2022 гг в сумме 100 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на об-
служивание муниципального долга в 
размере 15% от расходов без учета суб-
венций: в 2020 году- 4868,94775 тыс. 
руб., в 2021 году-4188,27360 тыс. руб., 
в 2022 году- 4042,40984 тыс. руб.

15.Утвердить верхний предел муни-
ципального долга Листвянского муни-
ципального образования на:

 1 января 2020 года в сумме 4666 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муни-
ципального долга Листвянского муни-
ципального образования на:

1 января 2020 года в сумме 
31218,70695 тыс. руб., 

1 января 2021 года в сумме 25517,995 
тыс. руб.,

1 января 2022 года в сумме 
24654,235тыс.руб.

16. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов на 2020 год в сумме 
103,87828 тыс. рублей.

17. Утвердить объем бюджетных 
расходов Дорожного фонда Листвян-
ского муниципального образования:

на 2020 год в размере 5100 тыс. руб. 
на 2021 год в размере 1409,0 тыс. 

руб.
на 2022 год в размере 1409,0 тыс.

руб.
Установить, что бюджетные ассиг-

нования Дорожного фонда поселения 
направляются на реализацию целевой 
программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности Листвянского 
муниципального образования».

 Утвердить общий объем условно 
утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов в случае утверждения бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период на первый год планового пери-
ода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета, на 
второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета.

Общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов на 2021 
год составил – 1405,2462 тыс.руб., на 
2022 год -1356,62495 тыс.руб.

18. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год, 2021год и на 
2022 год 350 тыс.руб.

Председатель Думы 
Листвянского муниципального 

образования муниципального 
образования  

Т.П. Шумова

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г.  № 141

О подготовке и проведении 
публичных слушаний 
по дизайн-проектам 

общественных территорий 
муниципальной программы 

«Формирование современной 
городской среды на 

территории Листвянского 
муниципального образования 

на 2018-2024 годы»

В соответствии Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Листвянском муни-
ципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муници-
пального образования от 15.02.2012г. № 
126-дгп,  статьями 24, 48 Устава Листвян-
ского муниципального образования, ад-
министрация Листвянского муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 

по вопросу «Рассмотрение дизайн-
проектов благоустройства обще-
ственных территорий муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории Листвянского муници-

пального образования на 2018-2024 
годы» 11.12.2019 г. в 14-00 по адре-
су: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
д. 89 (помещение Дома культуры). 

Дизайн проекты общественных 
территорий:

- Придомовая территория МУК 
«КСК» (Дом Культуры) ул. Горького 
89, р.п. Листвянка Иркутского райо-
на Иркутской области;

- Земельный участок по ул. 
Горького с кадастровым номером 
38:06:030108:94.

2. Подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по вопросу 
«Рассмотрение дизайн-проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий возложить на Комиссию по 
подготовке предложений о внесении 
изменений в дизайн-проектов благо-

устройства общественных террито-
рий (далее – Комиссия). 

Председателем публичных слу-
шаний назначить Якимова А.С. ве-
дущего специалиста ЖКХ админи-
страции Листвянского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. спе-
циалиста по организационным во-
просам администрации Листвянско-
го МО.

3. Письменные замечания и пред-
ложения принимаются в админи-
страции Листвянского МО (664520, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, д.2) в рабочие дни 
с 08-00 до 17-00 часов либо по почте 
с даты опубликования извещения о 
назначении публичных слушаний до 
14-00 ч. 11.12.2019 г.

4. Определить местонахождение 
экспозиции демонстрационных и 
ознакомительных материалов по 

дизайн-проектам благоустройства 
общественных территорий Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, д. 89 (поме-
щение Дома культуры).

5. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и 
разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Листвянского муни-
ципального образования (www.listv-
adm.ru).

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

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


