
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В декабре, накануне Нового года, отмечают юбилеи наши 
уважаемые земляки:
Морев Иннокентий Михайлович, 
Курилова Раиса Сидоровна, 
Белозерцев Николай Иванович. 
От всей души поздравляем вас! Здоровья, 
счастья, радости, хорошего настроя и оптимизма!  
Будьте любимы и необходимы  своим близким!

С уважением, администрация ЛМО
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Но прежде начали с главного — с принятия 
бюджета. Чтобы муниципальное образование 
могло идти вперед и выполнять намеченные пла-
ны развития необходимо было утвердить в тре-
тьем чтении основной финансовый документ. Все 
предложенные изменения были рассмотрены и 
учтены на расширенном комитете, поэтому в по-
следней редакции документ принят единогласно. 

Планирование работы на предстоящие 6 
месяцев 2020 года прошло в согласованном 
режиме — каждый депутат подготовил вопросы, 
которые и составили повестку заседаний. Среди 
самых актуальных: уборка и ремонт поселковых 
дорог, применение налога на имущество фи-
зических лиц, подготовка к 75-летию Победы, 
утверждение даты празднования Дня поселка, 
организация санитарной очистки кладбища, огра-
ничение въезда больших пассажирских автобу-
сов на территорию поселка, участие в целевых 
программах.  

По предложению Валерия Обухова ежеме-
сячно на заседаниях Думы депутаты запланиро-
вали уделять внимание вопросу реализации про-
граммы «Чистая вода». Результат будет только 
тогда, когда темой будем заниматься регулярно 
и скрупулезно. Качество питьевой воды и поиск 
альтернативного источника водоснабжения в Ли-
ствянке давно волнует жителей — этот вопрос не 
единожды поднимался на Думе. По инициативе 
главы ЛМО в целях обеспечения качественной 
питьевой водой населения поселка была начата 
работа с «Олхинским источником». На сегодня 
это единственный водозабор, соответствующий 
всем санитарным зонам и нормам. Работа будет 
возобновлена и продолжена. Это тем более ак-
туально в связи с тем, что в  законодательстве 
появились новые требования: как пояснил депу-
тат Андрей Сизых, по воде принят федеральный 

закон, согласно которому каждый житель теперь 
обязан (с 2020 года) лицензировать имеющуюся 
скважину, установить водосчетчики и платить на-
логи. 

В «Разном» депутаты вернулись к уже не 
раз обсуждаемому вопросу — оплата за вывоз 
ТКО. Суть в том, что муниципалитет должен ре-
шить и утвердить оплату либо с человека, либо 
с квадратного метра жилья. Чтобы выяснить и 
учесть мнение жителей в Листвянском МО был 
проведен опрос. Большинством голосов люди 
выразили свою позицию — оплата за вывоз 
ТКО должна производиться с человека. Это учли 
депутаты — решение об утверждении взимания 
оплаты с человека принято единогласно.  

Также на январь 2020 года по инициативе 
главы МО Александра Шамсудинова запланиро-
вано собрание жителей. 

Завершая год работы, депутаты отметили 
плюсы и не забыли про недочеты. Все их мы учли 
и намерены начать новый год с новыми силами. 
Интересы избирателей для нас на первом месте. 
Так было и так будет всегда.  

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

Александр 
Анварьевич 
Шамсудинов, 
глава Листвянского 
МО: 

— Уважаемые жите-
ли! Поздравляю вас с на-
ступающим 2020 годом и 
Рождеством! 

Встречать его мы бу-
дем, как прежде, вместе 
и радостно. Для этого по-
трудились все: в этом году, после 
долгого перерыва, на главной пло-
щади поселка мы установили елку 
высотой 7 метров — деньги на ее 
приобретение выделили из бюдже-
та. Здесь пройдут основные празд-
ничные мероприятия. 29 декабря в 
16.00 состоится открытие главной 
елки Листвянки — приглашаю всех 
пообщаться, повеселиться! 

Большую праздничную програм-
му подготовили наши творческие 
коллективы совместно с админи-
страцией поселка — в доме куль-
туры прошел «Новогодний перепо-

лох» для млад-
ших школьников, 
п р а з д н и ч н ы й 
вечер для   лю-
дей серебряного 
возраста.  Впе-
реди еще много 
мероприятий — 
будут и дискотеки, 
и традиционные 
«Рождественские 
встречи на Байка-
ле». Самое глав-
ное — жители 

Листвянского МО, как повелось, 
вместе, дружно готовятся и встре-
чают праздники. Активно в помощь 
администрации подключаются пред-
приниматели — вместе мы готовим 
подарки детям и пожилым. 

Весь год был насыщен собы-
тиями и делами. Администрация и 
депутаты муниципалитета собира-
лись для решения важных вопросов, 
строили и реализовывали планы. 
Сегодня принят бюджет Листвянско-
го муниципального образования — в 
нем также сохраняется социальная 
направленность. Будем продолжать 

начатые дела — это дороги, благо-
устройство поселка, детские и спор-
тивные мероприятия. Будем входить 
и участвовать в целевых програм-
мах. В первую очередь займемся 
созданием комфортных условий 
для жителей — это общественные 
территории. Уже сейчас под благо-
устройство наметили участок перед 
домом культуры, участок недалеко 
от «Подковы», территорию располо-
жения «Олимпийского огня». Про-
екты вынесены на общественные 
слушания, где жители смогут пред-
ложить свое видение преображения 
этих территорий. После внесения 
изменений в проекты мы сможем 
войти в целевую программу и полу-
чить финансирование на реализа-
цию планов.

Жизнь в Листвянке не останав-
ливается, независимо от происхо-
дящих вокруг событий. Для кого-то 
этот год был нерадостным, кому-то 
наоборот повезло. Главное, что каж-
дый из нас сделал свои выводы и 
чему-то научился.  

Работы в муниципалитете много, 
ее меньше не становится, ведь посе-

лок — живой организм, требующий 
ежеминутного внимания и заботы. 
Хочется сказать спасибо депутатам 
— вопросы с их помощью решаются 
оперативно и эффективно. Сегодня 
в районной Думе работает наш одно-
сельчанин, депутат  Валерий Ивано-
вич Трифонов — это человек, душой 
болеющий за Листвянку.  В новом 
году нам предстоит многое решать 
вместе. 

От души благодарю руководите-
лей предприятий и организаций Ли-
ствянки, которые оказывают помощь 
администрации и жителям. Сегодня 
меня радует  общий настрой — не-
смотря на трудности, поселок идет 
вперед, дела движутся, а, значит, 
развитие не останавливается и улуч-
шается  жизнь. 

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! Пусть 
он будет полон позитивных событий, 
перемен к лучшему. Желаю вам 
крепкого здоровья, сил и энергии, 
направленных на благо и процвета-
ние своих семей.   Будьте счастливы 
и удачливы в новом году! 

Счастья и здоровья! 
Уважаемые жители Листвянки, дорогие земляки! 
Примите самые теплые, искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом и Рождеством! 
Вот и прошел еще один год жизни нашего поселка, 

год работы депутатского корпуса. Было много событий, 
много важных решений. Самым главным для нас всегда 
оставались интересы жителей — каждый депутат ста-
вил во главу угла заботу о людях. На заседаниях у нас 
всегда многолюдно — жители проявляют интерес к делам  
в поселке и мы этому рады. Только в сотрудничестве, 
в тесном контакте с односельчанами и администрацией ЛМО работа депутатов 
может приносить положительный результат. 

В 2020 году нам тоже предстоит потрудиться, впереди много важных собы-
тий — перевыборы мэра Иркутского района, депутатского корпуса Листвянского 
МО. И каждый из нас, оценивая свой вклад в развитие муниципалитета, может 
уверенно сказать — сделано немало, но нужно еще больше. Поэтому, завершая 
год и подводя итоги, мы планируем будущее, прислушиваемся к пожеланиям и 
замечаниям. 

В преддверие Нового года все мы мечтаем о простых вещах —  хотим, чтобы 
были здоровы и счастливы дорогие нам люди, в доме был порядок и достаток, 
успехи сопутствовали на работе. Пусть же 2020 год оправдает наши надежды! 
Здоровья вам, счастья, мира и радости в семьях! С наступающим Новым годом!

Депутаты Думы Листвянского МО

С наступающим 2020 годом!
Ежемесячная газета администрации Листвянского 
муниципального образования

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
На предновогоднем заседании Думы депутаты распланировали 
работу на 2020 год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2019 г.  № 170

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства по адресу: Иркутская 

область, Иркутский р-н, р.п. 
Листвянка, ул. Горького 115-1»

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Листвянского муни-
ципального образования по вопросам 
предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, рассмотрев заявление 
собственника земельного участка, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Положени-
ем «О порядке организации проведении 
публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании», утверж-
денным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15 фев-
раля 2012 года № 126-дгп, статьями 24, 
48 Устава Листвянского муниципального 
образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
«Общественное питание» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:06:030108:32, площадью 658 кв. 
м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка ул. Горького 115-1.

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешений на условно разрешен-
ный вид использования возложить на 
Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образова-
ния (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 10.01.2020г. в 14.00 час. по адре-
су: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение 
публичных слушаний, а также прием 
письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Листвянского муниципального 
образования от 15.12.2012 г. № 126-дгп 
Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в 
Листвянском муниципальном образова-
нии».

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

6. Предложить гражданам, проживаю-
щим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается раз-
решение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашива-
ется разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 10.01.2020г. 14.00 
ч.) направить в Комиссию свои вопросы, 
замечания и иные предложения по вы-
несенному на публичные слушания во-
просу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка. Указанные предло-
жения не подлежат анализу экспертами, 
но могут быть учтены при принятии ре-
шения по вопросу, вынесенному на слу-
шания.

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

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО                                                         
А.А. Шамсудинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРОТОКОЛ
от 5 декабря 2019 г.  № 1

О результатах опроса жителей 
Листвянского  МО

Настоящий протокол составлен на основа-
нии решения Думы Листвянского муници-
пального образования от 03.10.2019 г. № 168 
«О назначении и проведении опроса граждан 
на территории Листвянского муниципального 
образования» и решения Думы Листвянского 
муниципального образования от 03.10.2019 г. 
№ 167 «Об утверждении Положения «О по-
рядке назначения и проведения опроса граж-
дан на территории Листвянского муниципаль-
ного образования»» Комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Ушаров А.С. - заместитель Главы админи-

страции ЛМО
Заместитель председателя комиссии:
Васёв А.В. - начальник юридического отде-

ла администрации ЛМО
Члены комиссии:
1. Шумова Т.П. - председатель Думы ЛМО;
2. Стрижова Ю.В. - консультант юридиче-

ского отдела администрации ЛМО;
3. Якимов А.С. – ведущий специалист ЖКХ 

администрации ЛМО.
Секретарь комиссии:
Яковлева М.А. - начальник организационно-

го отдела администрации ЛМО

Число граждан, проживающих на террито-
рии Листвянского муниципального образова-
ния обладающих правом на участие в опросе, 
составляет - 1809 человек.

Минимальное количество граждан участву-
ющих в опросе не менее 15% населения - 271 
человек. 

Гражданам было предложено ответить на 
следующий вопрос: «О норме ТКО на терри-
тории Листвянского МО: с площади или с че-
ловека» Комиссия установила:

Количество граждан, принявших участие в 
опросе в Листвянском МО – 64 человека

Количество граждан, ответивших «с челове-
ка» - 41

Количество граждан, ответивших «с площа-
ди» - 23

Всего использовано 30 опросных листов, из 
них утеряно (вынос с места

проведения опроса) - 0 опросных листов; 
признано недействительными - 0

опросных листов.
Гражданам было предложено ответить на 

следующий вопрос: «О запрете проезда круп-
ных пассажирских автобусов на территорию 
р.п. Листвянка: «За» или «Против»» Комиссия 
установила:

Количество граждан, принявших участие в 
опросе в Листвянском МО - 148 человек

Количество граждан, ответивших «За» - 145
Количество граждан, ответивших «Против» 

- 3
Всего использовано 30 опросных листов, из 

них утеряно (вынос с места
проведения опроса) - 0 опросных листов; 

признано недействительными - 0
опросных листов.
В соответствии с подведенными итогами по 

опросным листам, Комиссия признала опрос 
несостоявшимся.

Заместитель председателя  
комиссии: Васёв А.В.

Члены комиссии:
        Шумова Т.П.                                                                                  

    Стрижова Ю.В.
Якимов А.С.

Секретарь комиссии:                                                                   
Яковлева М.А.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 № 178-дгп

О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

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

В связи с уточнением местного бюд-
жета Листвянского муниципального об-
разования по доходам и расходам, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-

нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального об-
разования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянско-

го муниципального образования от 
18.12.2018г.№ 144-дгп   «О бюджете 

Листвянского муниципального образова-
ния на 2019 год» изменения в приложение 
№1, №5, №7, №9, №13  изложить в новой 
редакции (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 января 2020 года в 14.00 часов назначаются публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «Общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030108:32, площадью 658 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка ул. Горького 115-1. 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 по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030108:32, площадью 658 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка ул. 
Горького 115-1можно 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-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального обра-
зования (www.listv-adm.ru). Вопросы, замечания и предложения по проекту решения 
администрации Листвянского муниципального образования по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Общественное питание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030108:32, площадью 658 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка ул. 
Горького 115-1 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: Иркут-
ская 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 
января 2019 года в 14.00 часов.

Администрация Листвянского МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта «Стратегии социально-экономического развития Листвян-

ского муниципального образования – Листвянского городского поселения».
20 декабря 2019г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома культуры Листвянского муниципального 
образования проводились публичные слушания по рассмотрению проекта «Стратегии 
социально-экономического развития Листвянского муниципального образования – Ли-
ствянского городского поселения».

Присутствовали: жители Листвянского муниципального образования – 5 человек
Председатель: Ведущий специалист финансово-экономического отдела администра-

ции Савельева Г.А. сообщила, что администрация Листвянского муниципального обра-
зования проводит публичные слушания по рассмотрению проекта «Стратегии социально-
экономического развития Листвянского муниципального образования – Листвянского 
городского поселения». 

В ходе обсуждения проекта «Стратегии социально-экономического развития Ли-
ствянского муниципального образования – Листвянского городского поселения» вопро-
сов, замечаний и иных предложений не поступало.

Результаты голосования: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать Главе Листвянского МО – Шамсудинову А.А. и Предсе-

дателю Думы Листвянского МО принять «Стратегию социально-экономического разви-
тия Листвянского муниципального образования – Листвянского городского поселения».

Председатель публичных слушаний  Г.А. Савельева
Секретарь публичных слушаний М.А. Яковлева
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 № 182-дгп

 Об утверждении Плана 
работы Думы Листвянского 

муниципального образования на I 
полугодие 2020 года

В соответствии Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 34, 49 Устава Листвянского 

муниципального образования,  Дума 
Листвянского муниципального образо-
вания

РЕШИЛА:
1. Утвердить План работы Думы Ли-

ствянского муниципального образова-
ния на I полугодие 2020 года (Приложе-
ние 1).

2. Решение вступает в силу в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 № 183-дгп

 Об установлении расчета платы за 
коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными 
отходами на территории 

Листвянского муниципального 
образования

В соответствии с пунктом 148(30) Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам  и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354, пунктом 4(1) 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 857 «Об особенностях применения 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», В соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 6, 24, 48 
Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить единый способ расчета  

платы за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Листвянского 
муниципального образования для насе-
ления, проживающих в многоквартир-
ных домах и частных домовладениях: 
способ оплаты за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами исходя из количества 
проживающих лиц в жилом помеще-
нии.

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

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

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 № 180-дгп

О признании утратившим силу  
Решения Думы Листвянского 
муниципального образования 

от 21.02.2017г. №78-дгп «Об 
утверждении Программы 

социально-экономического развития 
Листвянского муниципального 

образования – Листвянского 
городского поселения на 2017-2022 

г.г.»

Руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, Уставом Листвян-
ского муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу Решение 

Думы Листвянского муниципального об-
разования от 21.02.2017г. №78-дгп «Об 
утверждении Программы социально-эко-
номического развития Листвянского муни-
ципального образования – Листвянского 
городского поселения на 2017-2022 г.г.» с 
01.01.2020г.;

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

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наша Листвянка» и на сайте Листвян-
ского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 № 181-дгп

Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 

Листвянского муниципального 
образования – Листвянского 

городского поселения на 2020-2025 
гг.

Руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом Ли-
ствянского муниципального образова-
ния.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Стратегию социально-

экономического развития Листвянско-
го муниципального образования – Ли-
ствянского городского поселения на 
2020-2025 г.г.(прилагается);

2. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наша Листвянка» и на сайте 
Листвянского муниципального образо-
вания.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2019 №179-дгп

 О бюджете

Листвянского муниципального 
образования на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
Листвянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального образова-
ния

РЕШИЛА:
1. Утвердить в третьем слушании основные 

характеристики бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
38590,50695 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 26625,00195 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 

11965,505 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

39831,45165 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

1240,8447 тыс. руб. или 4,66% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

 Утвердить основные характеристики бюдже-
та Листвянского муниципального образования 
на 2021год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
27773,796 тыс. руб, в т. ч.:

 -собственные доходы 25517,995 тыс. руб;
 -безвозмездные поступления в сумме 

2215,801 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

30150,21970 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

2376,4237, тыс. руб. или 9,3% утвержденно-
го общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

 Утвердить основные характеристики бюдже-
та Листвянского муниципального образования 
на 2022год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
26265,305 тыс. руб, в т. ч.:

 - собственные доходы 24654,235 тыс. руб;
- безвозмездные поступления в сумме 

1611,070 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

28573,44263 тыс. руб; 
- размер дефицита местного бюджета в сум-

ме  2308,13763 тыс. руб. или 9,36% утвержден-
ного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюдже-
та по классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2020 год согласно приложе-
ния №1 к настоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюдже-
та по классификации доходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2021-2022 гг. согласно при-
ложения №2 к настоящему решению 

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета на 2020 год, согласно при-
ложения №3 к настоящему решению. 

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

6. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований:

- по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно прило-
жения №5 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов бюд-
жетов на 2020 год согласно приложения №7 к 
настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов бюд-
жетов на 2020 годы согласно, приложения №9 к 
настоящему решению; 

7. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований:

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

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов бюд-
жетов на 2021-2022гг. согласно приложения №8 
к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов 
бюджетов на 2021-2022гг согласно, приложения 
№10 к настоящему решению;

8.  Утвердить реализацию целевых программ 
на 2020 г согласно приложения №11 к настояще-
му решению.

9. Утвердить реализацию целевых программ 
на 2021-2022 г согласно приложения №12 к на-
стоящему решению.

10.Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Листвянского му-
ниципального образования  на 2020 год согласно 
приложения №13 к настоящему решению.

11.Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Листвянского 
муниципального образования  на 2021-2022гг. 
согласно приложения №14 к настоящему реше-
нию.

12.Утвердить  размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального обра-
зования на 2020 год в сумме 100 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального обра-
зования на 2021-2022 гг в сумме 100 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга в размере 15% 
от расходов без учета субвенций: 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 муниципально-
го долга Листвянского муниципального образо-
вания 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 муниципально-
го долга Листвянского муниципального образо-
вания 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 межбюджетных транс-

фертов на 2020 год в сумме 103,87828 тыс. ру-
блей.

17. Утвердить объем расходов бюджета на До-
рожное хозяйство Листвянского муниципально-
го 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 ассигнования 

Дорожного фонда поселения направляются на 
реализацию целевой программы «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Листвянского муни-
ципального образования».

 Утвердить общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов в случае утверж-
дения бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента обще-
го объема расходов бюджета, на второй год пла-
нового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета.

Общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов на 2021 год составил 
– 1417,84093 тыс.руб., на 2022 год -1369,59863 
тыс.руб.

18. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований, направленных на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2020 год, 
2021год и на 2022 год 350 тыс.руб.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова
Глава Листвянского муниципального 

образования  
А.А. Шамсудинов
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Уважаемые жители Листвянки, по-
здравляем вас с наступающим Но-
вым годом! Пусть 2020 год станет 
щедрым и успешным, благополуч-
ным и жизнерадостным. Пора под-
водить итоги уходящего года и пла-
нировать достижения  новых высот! 

Для коллектива Листвянской школы 2019 
год был во многом плодотворным. Активно раз-
виваем гражданско-патриотическое направле-
ние воспитательной работы. Весной этого года 
19 ребят нашей школы официально вступили в 
ряды юнармейцев в рамках акции «Сирийский 
перелом». За это время количество мальчи-

шек и девчонок, присоединившихся к движе-
нию активных, спортивных, целеустремлен-
ных, возросло. 25 учащихся получили знаки 
отличия ВФСК ГТО серебро и бронза 1-4 сту-
пеней, ребята стали призерами муниципально-
го этапа военно-спортивной игры «Орленок», 
участниками военно-спортивной эстафеты, 
посвященной Дню Юнармии, практических 
занятий на базе БПСО МЧС России, военных 
сборов на базе «Патриот», военно-спортивной 
игры «Зарница», областной программы «Поезд 
безопасности», где Ильин Даниил и Захарова 
Ольга, учащиеся 11 класса, и преподаватель 
Терентьева Анастасия Сергеевна получили бла-
годарственные письма Министерства по моло-
дежной политике Иркутской области. 

С 2018 года мы стали активно внедрять 
идеи «Российского движения школьников». 
Координационный совет РДШ Иркутского 
района, в состав которого вошли Евдокимо-
ва Богдана, Мухамадиева Мадина, в течение 
года проводили для ребят самые интересные 
встречи, акции и квесты. Богдана стала побе-
дителем Зимнего фестиваля РДШ и побывала 
в Москве с активистами движения из разных 
уголков нашей страны. Также  Богдана  стала 
стипендиатом Мэра Иркутского района.  

В этом году на Международной конферен-
ции «Международная программа Эко-школы» 
наша школа получила заслуженный «Зеленый 
флаг» в рамках экологического образования. 
Педагоги и ученики  активно участвовали в 
уроках на базе Байкальского музея, научно-
практической конференции «Юный исследова-
тель» (победители Зуева Кристина, Дружинин 
Дмитрий), муниципальной игре по географии 
(призеры Башкирцев Александр, Брянцева 
Виктория, Плотников Александр, Слепченко 
Алена, Станиловская Сабина),   собирали ма-
кулатуру в рамках акции «Экодвор». Способ-
ные ребята нашей школы стремятся к успеху 
в своих начинаниях и у многих это получает-
ся — было бы желание. Призерами районных 
конкурсов стали: Головачева Мария («Лучший 
ученик года» (лауреат), Любинецкая Кристина, 
Ильина Диана, Каверзина Каролина (победи-
тели и призеры творческого конкурса «Туризм 
в Иркутском районе», «Тебе, Учитель!»), Бабак 
Владимир (лауреат конкурса чтецов «Не смол-
кнет поэтическая лира», Дружинин Дмитрий 
(победитель) и Архипова Анастасия (призер) 
районного квеста по музыке 3-4 классов, уче-
ники 4 класса стали призерами районного ин-
теллектуального конкурса «Эрудит». 

 И это лишь малая часть успехов, которы-
ми мы гордимся! Много планов впереди! Стре-
мимся улучшить условия в школе. Все знают 
нашу проблему на протяжение многих лет — 
это отопительная система. Выполнена боль-
шая работа по проведению экспертизы школы 
и возможности включения здания в рейтинг по 
капитальному ремонту. 

Дорогие учителя, ребята и родители, по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! 
Благодарю за сотрудничество, понимание, 
поддержку. Желаю гармонии, любви и здо-
ровья вашим семьям! Пусть все ваши мечты 
сбываются! 

Анна Евстафьева, директор школы

НАРКОТИК  
НЕ ПРОЙДЕТ! 
Школьники нашего поселка приняли участие в ак-
ции «Стоп-наркотик», приуроченной ко Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. 

3 декабря в доме культуры собрались ученики 9-11 
классов Листвянской школы. Все они уже не первый год 
являются участниками различных акций. Сегодняшняя 
была посвящена Дню борьбы со СПИДом, который отмеча-
ется во всем мире 1 декабря.

Главная цель мероприятия  —  привлечение внимание 
ребят к проблеме СПИДа, формированию навыков береж-
ного и внимательного отношения к собственному здоро-
вью, приверженности к здоровому образу жизни, толе-
рантного отношения к больным СПИДом. 

 В ходе проведения акции организаторы говорили о 
многом: вместе со школьниками затронули вопросы про-
филактики, обсуждали развитие поведенческих навыков, 
способствующих уменьшению распространения  ВИЧ-
инфекции среди молодежи. А также посмотрели ролик 
«Что вы знаете о СПИДе». После, чтобы закрепить полу-
ченную информацию,  провели небольшую викторину. 

Акция показала неравнодушное отношение подрастаю-
щего поколения к проблеме века. Надеемся, что получив   
в этот день достоверную информацию о заболевании, под-
ростки правильно воспользуются ею, чтобы защитить себя.

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

ПЛАНИРУЕМ И ДОСТИГАЕМ!

Музыкально-театрализованная программа с участием 
творческих коллективов из поселков: Горячий Ключ, Пивова-
риха, Большая Речка, воскресной школы Кафедрального Свя-
то-Троицкого собора (г. Ангарск) и воскресной школы Бого-
родицкой церкви - Церковь Успения Пресвятой Богородицы  
(г.Ангарск). 

По окончанию праздничное чаепитие для участников 
мероприятия! 

«Рождественские встречи на Байкале»  
8 января  в доме культуры в 13.00 пройдут долгожданные

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ 

НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ! 

29 декабря на центральной площади поселка 
в 16.00

ПРАЗДНИЧНАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА. 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ! 


