
ПО ПЛАНАМ И ИНИЦИАТИВАМ 
Очередная Дума ЛМО прошла с участием представителей администрации Иркутского 
района. Депутаты рассмотрели шесть вопросов, среди которых информация о деятельности 
администрации муниципалитета. 
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Практически каждое заседание Думы 
начинается с информации по исполнению 
бюджета. Галина Савельева, ведущий спе-
циалист финансово-экономического отдела, 
представила присутствующим «Отчет ад-
министрации об исполнении бюджета за 
2019 год»: 

— Отчет был рассмотрен на комитете 
Думы и предварительно одобрен. Все основ-
ные статьи бюджета исполнены на 100%. 

На ремонт дорог были направлены до-
полнительные средства (свыше запланиро-
ванных). На обследование дорог выезжала 
специальная комиссия во главе с депутатом 
Валерием Обуховым. Были определены до-
роги, ремонт которых необходимо произве-
сти в 2019 году.    

Вопрос «Об утверждении положения 
об организации деятельности старост в 
ЛМО» поднимался на Думе уже не в первый 
раз. Начальник юридического отдела Алек-
сандр Васев доложил депутатам основные 
выкладки документа. Они содержат инфор-
мацию о порядке и сроках принятия докумен-

та, о назначении и гарантиях 
деятельности старост, порядке 
прекращения их полномочий. 
Депутаты утвердили положение 
и запланировали встречу со 
старостами муниципалитета. 

Андрей Ушаров, и.о. главы 
ЛМО проинформировал депу-

татов «О деятельности администрации 
ЛМО за 2019 год». Информация прозву-
чала как полноценный отчет: освещены все 
направления работы, не упущено ни единого 
момента жизни муниципалитета. Присталь-
ное внимание — пополнению бюджета: за 
год привлечено свыше 12 млн рублей субси-
дий из различных источников. Особое вни-
мание уделялось работе по незаконно воз-
веденным строениям в Листвянке. 

— Совместно с Иркутской районной 
Прокуратурой ведется тщательная работа по 
вопросам выявления нарушений иностран-
ными гражданами в области строительства 
гостиниц, ресторанов на территории посел-
ка, а также самовольного занятия земель-
ных участков, — пояснил Андрей Сергеевич. 
— Так в судебном порядке были признаны 
незаконными возведенные гостиницы. Су-
дом принято решение о сносе самовольно 
возведенных строений на ул. Островского, 
2, 48, ул. Горького, 29 Ж. Судебными при-
ставами возбуждено исполнительное произ-

водство по решению суда о сносе. Вопросы 
о ликвидации зданий по ул. Горького, 5, 19, 
ул. Партизанская, 4 в настоящее время на-
ходятся в суде. 

В поселке полным ходом идет подго-
товка к 75-летию Победы. Курирует ор-
ганизацию мероприятий Татьяна Столярова, 
специалист по социальным вопросам. Она 
рассказала, что муниципалитет активно уча-
ствует в федеральной акции «Вахта памяти» 
(материалы о ветеранах и участниках войны 
собраны и направлены в Москву в «Кни-
гу памяти», и для издания «Книги памяти» 
Иркутского района). В рамках подготовки 
праздника администрация работает с бизне-
сом поселка, со школой, клубом, детскими 
садами, предприятиями и организациями. 
Традиционно будет проведено медицинское 
обследование, выездные мероприятия в г. 
Иркутске (в театрах и музеях). 
Для жителей поселка пройдет 
парад Победы, концерт в ДК. 

Активно помогает в подго-
товке и проведении меропри-
ятий школа. Как отметил де-
путат Михаил Воронов, стадия 
готовности оформления школы 
практически 100%. Выпущен 
«Листок календаря» — о сра-
жениях, событиях ВОВ. Вы-
ставляется почетный караул у 

Знамени Победы, совместно с домом куль-
туры идут лекции для школьников, прово-
дятся экскурсии в школьном музее, встречи 
учащихся с детьми войны. 

Слово взял заместитель мэра Иркут-
ского района Виктор Сорокин. Он отметил, 
что сегодня при Правительстве региона соз-
дана специальная группа по решению вопро-
сов Листвянки (в разных направлениях). 

— Надеюсь, что в дальнейшем возник-
нет профессиональное сообщество, которое 
будет предлагать определенные наработки 
для решения существующих вопросов, — 
заключил Виктор Сорокин. 

Очередное заседание Думы пройдет по 
графику в апреле. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
Поздравляем вас с профессиональным 

 праздником!
В нашем доме культуры выросло уже не одно поколение творче-

ских, талантливых коллективов. И все это благодаря вам — твор-
цам, энтузиастам, влюбленным в свое дело, профессионалам, неза-
менимым на своем месте. 

Вы раскрываете новые таланты, активно участвуете в жизни по-
селка, завоевываете новые высоты на районных, областных, рос-
сийских конкурсах. Количество наград постоянно растет. Своим 
ежедневным трудом вы создаете условия для самореализации и 
самовыражения жителей Листвянки, организуете досуг и отдых, со-
храняете духовное наследие и приумножаете сложившиеся годами 
культурные традиции. Спасибо! Крепкого вам здоровья, вдохновения, 
неиссякаемой энергии, постоянного творческого поиска и новых про-
фессиональных достижений! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Изучение и сохранение ремесленных тради-
ций народов, проживающих на территории Иркут-
ской области – сегодня одна из важнейших задач. 
В Листвянке этому уделяют должное внимание: 
регулярно мы приглашаем в гости мастеров уди-
вительных дел, чтобы узнать от них секреты ру-
коделья, перенять навыки и умения. Один из та-
ких мастеров — Владимир Пичугин из Большого 
Луга — побывал у нас в феврале. Он показал 
местным мастерицам удивительную технику, нам 
пока еще незнакомую, изготовления тряпичных 
ковриков. Название этой техники – «Чичковское 
плетение»: уникальное ручное полутканье, с по-
мощью которого создаются круглые, в редких 
случаях овальные и прямоугольные, коврики. 
Особенность чичковского плетения в том, что 
крючок используется только как вспомогатель-
ный элемент, в итоге коврики получаются очень 
ровными и плотными, имеют изящную структуру, 
а срок службы у них намного дольше, чем у тех, 
которые вяжутся крючком. Восхищение вызывает 
и дизайн изделий: в основе узора лежит вихревая 
розетка, из центра которой расходятся односто-
ронние вогнутые дуги. 

Рукодельницы нашего поселка с большим ин-

тересом поучаствовали в мастер-классе и с энту-
зиазмом принялись осваивать новую технику: на 
глазах у всех стали появляться наметки будущих 
ковриков. 

Спустя почти месяц Владимир Пичугин вновь 
посетил Листвянку — решил проведать своих 
учениц. Мастерицы принесли на встречу уже го-
товые работы — красивые и оригинальные ков-
рики в технике чичковского плетения. Старинное 
ремесло вновь ожило, теперь уже в Листвянке! 

Каждый год в нашем доме культуры проходит 
выставка работ «Золотые руки наших мастеров». 
Если у вас есть любимое хобби, если вы увлечены 
творчеством, занимаетесь рукоделием и хотите, 
чтобы ваши работы увидели другие, приглашаем 
принять участие. Ближайшая выставка пройдет с 
13 апреля по 15 мая. Прием работ начинается с 
6 апреля. Ждем вас! 

Ольга Потапова, руководитель клубного 
формирования

В марте отметил свой юбилей наш 
земляк Слугин Сергей Петрович. От всей 
души поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем гармонии, благополучия, крепкого 
здоровья. Пусть каждый день будет ярким 
и насыщенным, а жизнь дарит массу воз-
можностей, замечательных идей, добрых 
чувств, ярких эмоций, интересных увлече-
ний и великолепных побед! 

С уважением, администрация,  
депутаты Думы ЛМО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

УДИВЛЯТЬ  
И УДИВЛЯТЬСЯ
Мастер-класс по уникальной технике 
ручного полутканья прошел в доме 
культуры для мастериц поселка. 
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О генералиссимусе Сталине
В рамках Года памяти и славы, в честь 75-летия Победы в 
ВОВ в доме культуры прошло патриотическое мероприятие, 
посвященное генералиссимусу СССР Иосифу Сталину.

Совместные проекты школы и дома культуры уже стали традиционными. 
А накануне важной юбилейной даты мероприятия готовятся и проходят регу-
лярно. Одно из них было посвящено Сталину. 

В истории нашей страны существует большое количество личностей, вы-
зывающих противоречивые оценки. Безусловно, к ним относится и Иосиф 
Виссарионович Сталин — первый и единственный в истории Советского 
Союза генералиссимус. Его называли Вождем и Отцом народов. Он правил 
страной почти 30 лет, его имя навеки связано с историей страны Советов. 

О Сталине, о его вкладе в победу, о значении личности в мировой исто-
рии ребята узнали от Михаила Викторовича Воронова, который и подгото-
вил мероприятие. Школьники с интересом слушали рассказы преподавате-
ля о том, как Сталин управлял страной, фронтом и тылом. Как взял на себя 
тяжелейший груз ответственности за ход войны, за судьбу страны, народа 
и армии. Как изможденные солдаты поднимались из окопов с именем Ста-
лина на устах, шли в бой, чтобы победить. Как после войны страна была 
восстановлена в кратчайшие сроки. 

Историки до сих пор спорят о личности Сталина. Кем он был — гени-
альным вождем или тираном? Но одно остается неизменным — под его 
руководством страна победила фашизм, отстояла свою независимость и 
спасла весь мир. 

 Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

Учитель, с юбилеем! 
Школа — это в первую очередь замечатель-

ные педагоги. Мы от всей души поздравляем 
учителя математики Листвянской школы Лидию 
Тимофеевну Коровякову с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, уважения и заботы со сторо-
ны близких людей, благополучия в семье! 

За плечами педагога не одно поколение бла-
годарных выпускников, тысячи проведенных 
уроков математики, классное руководство в не-
скольких коллективах. В 2020 году исполняется 
49 лет педагогического стажа Лидии Тимофеев-
ны в Листвянской школе! Накануне за многолетний добросовестный труд в 
области обучения и воспитания молодого поколения она была награждена 
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 
Мы гордимся, что работаем в одном коллективе! 

С уважением, педагоги, ученики школы 

* * * 
В декабре 2020 года Листвянская школа (здание) отметит свой 50-лет-

ний юбилей. Ждем фото, видео школьных лет, предложения по поздравле-
ниям, возможным выступлениям коллективов на электронную почту школы 
listvyankasosh@mail.ru

17 марта в клубе соб-
рались участники «Крым-
ской весны». Так назы-
вается Всероссийский 
фестиваль, который уже 
второй год проводится в 
стране. Тематический час 
«Крымская весна — хро-
ника событий» прошел для 
школьников старших клас-
сов. Ребят ознакомили 
с историей этой важной даты и пожелали молодому поколению ценить и 
любить свою Родину. 

Школьники узнали о референдуме, на котором жители полуострова 
определили свое будущее в составе России на многие десятилетия вперед. 
Организаторы рассказали о проходящих по всему полуострову торжествен-
ных мероприятиях и акциях, направленных на воспитание патриотизма, гор-
дости и любви к своему краю. С большим интересом ребята посмотрели 
слайд-презентацию «Крымская весна. Как это было». Час исторических со-
бытий был завершен просмотром короткометражного видеофильма «Крым 
и Россия. Вместе навсегда», в котором собраны уникальные кадры, отража-
ющие решающие мгновения истории России 2014 года. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

«Луч весенний незримо замечен.
Вот и нет уже прежней зимы.
Март. Восьмое. И солнечных женщин 
Поздравляем смущенные мы». 

Этими замечательными строчками 6 марта 
открылся наш праздничный концерт «Ты женщи-
на, начало, всех начал…», посвященный пре-
красной половине человечества. В этот день 
словно оттаивают души от зимних холодов, а 
все мужчины стараются выразить свою любовь и 
признание. Ведь наши женщины — яркое и пре-
красное украшение родного поселка. Первым из 
мужчин подарил свое поздравление женщинам 
начальник юридического отдела администрации 
ЛМО Александр Васев: 

— Дорогие наши женщины, ваши доброта 
и терпение, великодушие, мудрость и любовь 
всегда являются предметом восхищения и вдох-
новляют нас, мужчин, на великие 
дела. Мы благодарны вам за огром-
ный вклад в укрепление семейных 
ценностей и активное участие во всех 
сферах социальных и экономических 
преобразований в поселке. 

На концерте присутствовали 
мамы, бабушки, сестры участников 
творческих коллективов. И мы очень 
хотели их порадовать, подарить 
минуты счастья, вызвать на лицах 
улыбки. Надеемся, получилось, ведь 

мы очень старались. Праздничные поздравле-
ния подготовили: хореографический ансамбль 
«Сюрприз» — младший и средний составы 
представили премьеру танцев «Мамин сунду-
чок» и «Рок-н-ролл объединяет», старшая группа 
исполнила уже полюбившейся задорный номер 
«Балалайка и гармонь». Валерий Усков, вокаль-
ный ансамбль «Байкалочка», Дмитрий Мар-
ченко, Тамара Нахаева в честь 8 марта в своих 
песнях воспевали весну, любовь и нежность к 
женщине. Украшением нашего концерта стали 
неотразимые ведущие Даниил Ильин и Даниил 
Герасимов, которые одаривали гостей искромет-
ным юмором. Лучшая награда для артистов — 
громкие аплодисменты зрителей, которыми они 
поддерживали всех выступающих и благодарили 
за подаренное праздничное настроение. 
Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

В конце февраля состоялась первая товари-
щеская встреча по мини-хоккею с мячом между 
командами Листвянского МО и ИВАТУ (Ир-
кутск). Встреча проходила в Иркутске на хоккей-
ном корте ИВАТУ. Нашу команду представляли 
спортсмены 2009-2011 годов рождений. Они 
показали зрителям не только интереснейшую 
игру, но и результат: одержали полную победу! 
Хет-трик оформил Глеб Иванов, по голу забили 
Игорь Камакин, Иван Таушканов и Александр 
Трофимов. Итоговый счет — 6:2. 

Через две недели, 15 марта,  ответная игра 
прошла на хоккейном корте в Николе. Сначала 
ребят ожидало разочарование: после первого 
тайма наши хоккеисты проигрывали 2:5. Но, 
собрав все силы, ребята показали на что спо-

собны. Во втором тайме командными усилиями 
и прекрасной игрой вратаря хоккеисты стали до-
гонять ИВАТУ: три мяча забил Игорь Камакин, 
два — Иван Таушканов и один гол заскочил 
рикошетом. Хоккеисты команды ИВАТУ забили 
шестой гол, но и тут наши ребята не дрогнули и 
сравняли счет (6:6), но проиграли по буллитам 
(2:1). Итог мячей по сумме двух встреч 12:8 
в пользу наших хоккеистов. Благодарим состав 
команды за упорство и стремление к победе: ка-
питана Глеба Иванова, игроков: Егора Иванова, 
Игоря Камакина, Михаила Кардополова, Алек-
сандра Трофимова, Ивана Таушканова; вратарей 
Сергея Говорина и Силантия Новичкова. Молод-
цы ребята! 

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 
Пенсионеры Листвянского МО выражают благодарность ИП «Такси «Подкова» и лично 

Денису Владимировичу Лоскутову за высокое качество оказание услуг и помощь пожилым 
людям. Спасибо за то, что вы всегда откликаетесь на просьбы, относитесь с уважением к по-
жилым, внимательно и профессионально выполняете свою работу! 

«ТЫ ЖЕНЩИНА, НАЧАЛО, 
ВСЕХ НАЧАЛ» 

Крымская весна 
В Листвянке отметили 6-летие вхождения Крыма  
в состав России. 

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!
Юные хоккеисты Листвянки одержали победу! 
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Ситуация с коронавирусом 
ежедневно меняется — ко-
личество заболевших в Рос-
сии увеличивается. Как не 
заболеть в таких условиях, 
что делать, какие меры пред-
принять? Об этом и о самых 
важных моментах поговорим с 
Ириной Веприковой, терапев-
том Листвянской больницы. 

— Ирина Павловна, о 
коронавирусе сегодня уже известно 
достаточно много. И все же не будет 
лишним еще раз напомнить жителям 
меры предосторожности. 

 — Мы сегодня берем информацию 
о коронавирусе из разных источников, 
но я советовала бы пользоваться только 
официальными, например сайтом Мини-
стерства здравоохранения РФ. Не надо 
паники, просто соблюдайте меры предо-
сторожности. 

Вот основные из них: 
1. Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством или 
мойте их с мылом. Если на поверхности 
рук присутствует вирус, то это убьет его.

2. Соблюдайте дистанцию в обще-
ственных местах. Держитесь от людей 
на расстоянии как минимум 1 метра, осо-
бенно если у них кашель, насморк. Кашляя 

или чихая, болеющий чело-
век, распространяет вокруг 
себя мельчайшие капли, со-
держащие вирус. 

3. По возможности, не 
трогайте руками глаза, 
нос и рот. Руки касаются 
многих поверхностей, на ко-
торых может присутствовать 
вирус. Прикасаясь содер-
жащими инфекцию руками 

к глазам, носу или рту, можно перенести 
вирус с кожи рук в организм.

4. Соблюдайте правила респиратор-
ной гигиены. При кашле и чихании при-
крывайте рот и нос салфеткой или сгибом 
локтя; сразу выкидывайте салфетку в кон-
тейнер для мусора с крышкой и обрабаты-
вайте руки спиртосодержащим антисепти-
ком или мойте их с мылом. 

5. При повышении температуры, по-
явлении кашля и затруднении дыхания 
оперативно обращайтесь за медицин-
ской помощью. Симптомы поражения ор-
ганов дыхания в сочетании с повышением 
температуры могут иметь самые различ-
ные причины, среди которых в зависимо-
сти от совершенных пациентом поездок и 
его контактов может быть 2019-nCoV.

 — Как передается коронавирус? 
— Воздушно-капельным путем (при 

кашле, чихании, разговоре), воздушно-пы-
левым (с пылевыми частицами в воздухе), 
контактным (через рукопожатия, предме-
ты обихода).

 — Какие симптомы наблюдаются у 
заразившихся COVID-19?

— Повышение температуры тела, 
кашель (сухой или с небольшим количе-
ством мокроты), одышка, ощущение сдав-
ленности в грудной клетке. Также в редких 
случаях отмечаются головные боль, диа-
рея, тошнота, сердцебиение. Сегодня уче-
ными уже поставлен срок инкубационного 
периода — 5-6 дней, а карантин в течение 
14 дней. Все это время заболевший чело-
век заражает окружающих, не ощущая сам 
практически никаких симптомов болезни. 
Будьте внимательны, особенно если вы 
вернулись из-за границы или общались с 
теми, кто приехал оттуда недавно. 

— Как утверждают эпидемиологи, 
ношение маски не является гарантией 
от заражения. 

— Носить маску оправданно болеюще-
му человеку, чтобы при дыхании, чихании 
не заразить окружающих. Однако, наде-
вать маску рекомендуется и здоровым 
людям, которые посещают места скопле-
ния большого количества людей. Многие, 
пытаясь оградить себя от заражения, на-
девают резиновые перчатки. Медики не 

рекомендуют эту меру в качестве профи-
лактики. Вы в большей степени защищены 
от COVID 19, когда не пользуетесь рези-
новыми перчатками, но моете руки. Воз-
будитель коронавирусной инфекции может 
загрязнить резиновые перчатки. Прикаса-
ясь к лицу, вы перенесете вирус с поверх-
ности перчаток и подвергнете себя риску 
заражения.

Сегодня в нашей стране приняты мак-
симальные меры по предотвращению 
заражений коронавирусной инфекцией. 
Ограничены перелеты, переезды за ру-
беж, продлены школьные каникулы, вузы 
переведены на дистанционное обучение, 
удаленно работают люди, достигшие воз-
раста 65 лет. На каникулах будет проведе-
на санобработка школ и учебных заведе-
ний. Идет регулярная дезинфекция обще-
ственного транспорта. Правительство РФ 
делает все, чтобы не допустить массовых 
заражений. Будьте и вы внимательны — 
выполняйте рекомендации врачей, следи-
те за своими детьми, уделяйте присталь-
ное внимание старшим родственникам. 
Инфекция обязательно отступит, но мы 
должны в этот непростой период суметь 
защитить себя. Желаю вам здоровья! 

Беседовала Лариса Шкатова 

КОРОНАВИРУС: КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 

Внимание! 
Информация для граждан, 
прибывающих из-за границы

В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией по новой коронавирус-
ной инфекции всем прибывающим граж-
данам из-за рубежа следует находиться 
14 дней в режиме самоизоляции, даже 
если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизиро-
вать контакты.

По прибытии необходимо обратиться на 
телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 
8(3952) 280-326 (работают круглосуточно) 
и передать сведения о месте и дате пребы-
вания, возвращения, контактную информа-
цию.

Далее следует обратиться в поликлини-
ку по месту жительства для дистанционного 
оформления больничного листа.

Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому будут осуществлять сотрудники 
полиции на основании информации Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти. При выявлении нарушений граждане 
будут привлечены к административной от-
ветственности по ст. 19.4, ст. 19.5, ст. 6.3 
КоАП РФ.

Поликлинические учреждения на осно-
вании выданных Управлением Роспотреб-
надзор по Иркутской области предписаний 
должны организовать медицинское наблю-
дение и обследование на десятый  день 
граждан, находящихся дома на самоизоля-
ции.

Напоминаем, что в случае проявления 
любого ухудшения состояния здоровья не-
замедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения медицин-
ской организации.

Информация об актуальной эпидемиче-
ской ситуации в России и мире по корона-
вирусной инфекцией можно посмотреть на 
сайте rospotrebnadzor.ru в разделе «о новой 
коронавирусной инфекции», также на сайте 
ежедневно публикуется Информационный 
бюллетень о ситуации и принимаемых ме-
рах по недопущению распространения забо-
леваний, вызванных новым коронавирусом.

Уважаемые жители и 
гости Листвянского МО!

В пожароопасный 
период на террито-
рии муниципального 
образования     за-
прещается:

- выжигать сухую 
траву.

- складывать на личных 
участках отходы и мусор.

- бросать непотушенные 
спички, окурки.

- оставлять на солнце тару с 
горючими жидкостями, балло-
ны со сжиженным газом.

- разводить костры, манга-
лы, сжигать мусор, сухую тра-
ву, отходы, тару.

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи.

Обращаем ваше внимание:
согласно п. 72.3 постановления 

правительства РФ №390 «О про-
тивопожарном режиме»  в период 
со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образо-
вания снежного покрова ор-
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправ-
ления, учреждения, органи-
зации, иные юридические 
лица независимо от их орга-
низационно-правовых форм 
и форм собственности, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжа-
ющиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером. 

Администрация Листвянского МО

Уважаемые жители 
Иркутского района!

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ОГКУ «УСЗН 
ПО ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВОРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Записаться на прием можно по 
телефонам:

8 (3952) 52-66-19; 52-66-01; 52-
66-08

    В связи с угрозой возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV  
Указом губернатора Иркутской обла-
сти от 18.03.2020 года № 59-уг  на 

территории Иркутской области с 20.00 
часов 18 марта 2020 года введен ре-
жим функционирования повышенной 
готовности.

В соответствии с утвержденными 
методическими рекомендациями  ор-
ганам и организациям рекомендовано 
временно ограничить личный прием 
граждан, пришедшим на личный при-
ем.

По вопросам предоставления госу-
дарственных услуг рекомендуем вам  
обращаться:

-  в письменной форме;
- через многофункциональные цен-

тры предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- по предварительной записи.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛЫХ ДНЕЙ ВОЗРАСТАЕТ 
УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2020 № 189-дгп

Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Листвянского 

муниципального образования за 2019 год.
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Листвян-

ского муниципального образования за 2019 год, руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г, №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Листвянском му-
ниципальном образовании:

Дума решила:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Ли-

ствянского муниципального образования за 2019 год по до-
ходам в сумме 37589,2 тыс. руб.(приложение 1), по расходам 
в сумме 39193,0 тыс. руб. (приложение 2), по источникам 
финансирования дефицита бюджета в сумме 1603,9 тыс. руб.
(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать решение в газете «Наша Листвянка».

Председатель Думы Листвянского 
 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 17 марта 2020 № 190-дгп

Об утверждении Положения о старостах 
Листвянского муниципального образования.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 12 февраля 2019 года № 05-оз «Об отдельных 
вопросах статуса старосты сельского населенного пункта в 
Иркутской области» Уставом Листвянского муниципального 
образования, в целях обеспечения участия населения Листвян-
ского муниципального образования в осуществлении местно-
го самоуправления, Дума Листвянского муниципального об-
разования 

РЕШИЛА:
1. Отменить Решение Думы Листвянского муниципального 

образования от 28 июня 2016 года № 40-дгп «Об утверждении 
Положения об организации деятельности старост».

2. Утвердить Положение о старостах Листвянского муници-
пального образования, согласно приложению.

3. Опубликовать решение в газете «Наша Листвянка», раз-
местить на официальном сайте Листвянского муниципального 
образования www.listv-adm.ru.

4. Настоящее положение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель Думы Листвянского 
 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 17 марта 2020 № 191-дгп

Об отмене решения Думы Листвянского 
муниципального образования от 25.12.2019г. 
№ 183-дгп «Об установлении расчета платы 

за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 

территории Листвянского муниципального 
образования».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 24, 49, 51 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1.Отменить решение Думы Листвянского муниципально-

го образования от 25.12.2019г. № 183-дгп «Об установлении 
расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Листвянского 
муниципального образования».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Ли-
ствянка» и на интернет-сайте администрации www.listv-adm.
ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

Положение см. на оф. сайте администрации listv-adm.ru 
в разделе «Нормотворчество»

На водоёмах Иркутской 
области наступил период раз-
рушения льда. Этому активно 
способствуют плюсовые тем-
пературы, весеннее солнце, 
ветреная погода и осадки. Вы-
ход на лёд с каждым днем ста-
новится все опаснее. С учетом 
складывающейся ледовой 
обстановки выезд автотран-
спорта на лёд категорически 
запрещён! 

Государственные инспекто-
ры по маломерным судам Ир-
кутского районного инспектор-
ского участка Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области разъ-
ясняют, что под воздействием тепла и 
солнечных лучей резко меняется струк-
тура льда, он теряет свою прочность 
и целостность, напитывается водой и 
становится пористым. Разрушение ле-
дового покрова происходит незаметно 
человеческому глазу. 

«Погода в это время, как правило, 
нестабильна – потепление сменяется 
похолоданием и наоборот, но снего-
таяние и разрушение льда на водо-
емах происходит интенсивно. Наиболее 
опасными местами в Иркутском рай-
оне являются река Ангара залив Ти-
хий Плёс, правый берег реки Иркут 
(п. Смоленщина). На данных водое-

мах лед становится опасным у берегов, 
так как снег там сходит быстрее, чем на 
льду. Ручейки талой воды подмывают 
край льда, а тепло от нагретой земли, 
еще больше способствует процессу 
разрушения ледовой кромки. Кажущая-
ся прочность льда обманчива. Пройдет 
еще немного времени и у берега об-
разуются широкие разводья, причиной 
которых станут разрушение припая и 
прибыль воды в водоеме», - сообщил 
главный государственный инспектор по 
маломерным судам Иркутского район-
ного инспекторского участка Центра 
ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области С.С. Жанабаев. 

В последнюю неделю марта в Ир-

кутской области проходит 
заключительный этап мас-
штабной профилактической 
акции «Безопасный лёд». 
Комплекс предупредитель-
ных мероприятий и массо-
вое вовлечение в рейдовую 
и профилактическую работу 
специалистов разных ве-
домств и общественности 
способствует улучшению 
обстановки на водных объ-
ектах. 

Несмотря на степень 
опасности, которая возрас-
тает с каждым днем,  рыба-
ки наотрез отказываются по-
нимать, что их хобби может 

закончиться трагически. Центр ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по Иркут-
ской области настоятельно рекоменду-
ет прислушаться хотя бы к основным 
рекомендациям: 1) не отправляйтесь 
на рыбалку в одиночестве, рядом дол-
жен быть человек, который в случае 
опасности сможет вызвать вам спаса-
телей или оказать помощь, 2) обяза-
тельно наденьте спасательный жилет, 
3) обязательно иметь при себе длинную 
веревку или доску, а так же средство 
связи. При угрозе жизни следует не-
замедлительно звонить по телефону 
пожарно- спасательной службы МЧС 
России 112. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г.  № 14

О принятии решения по подготовке 
проекта генерального плана 

Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области
В целях определения назначения территории 

Листвянского муниципального образования 
исходя   из социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов для обеспечения   
устойчивого   развития   территории, развития 
инженерной, транспортной   и социальной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
иным федеральным  законодательством,  законо-
дательством Иркутской области, руководствуясь 
Уставом Листвянского муниципального образо-
вания постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта генераль-
ного плана Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта 

генерального плана Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района Иркутской 
области (приложение 1).

2.2. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта генерального плана Ли-
ствянского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области (приложение 2).

2.3. Порядок направления в комиссию пред-
ложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта генерального плана Листвянского му-
ниципального образования Иркутского района 
Иркутской области (приложение 3).

3. Комиссии в срок до «12» июня 2020 года 
провести работы по подготовке проекта гене-
рального плана Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской об-
ласти в порядке, предусмотренном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать, в 
газете «Наша Листвянка» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Листвянского муни-
ципального образования – www.listv-adm.ru.

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

Приложения к Постановлению см. на оф. 
сайте администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2020 г.  № 13

О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID -2019)
В целях снижения рисков распространения 

коронавирусной инфекции (COVID -2019) на 
территории Листвянского муниципального обра-
зования, руководствуясь Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 
02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков  завоза и  распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019- nCOV)»,  
письмом Федеральной службы по надзору  в 
сфере защиты прав потребителей  и благополу-
чия человека от 10.03.2020  № 02/3853-2020-27, в 
соотвествии со ст. ст.6,24,48   Устава Листвянско-
го муниципального образования,  администра-
ция Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить с 18.03.2020 до 20.04.2020 про-

ведение на территории Листвянского муници-

пального образования спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий, орга-
низатором которых является администрация Ли-
ствянского МО, ее структурные подразделения и 
подведомственные учреждения.

2. Временно ограничить с 20.03.2020 до 
20.04.2020 года личный прием граждан, пришед-
шим на личный прием в помещение администра-
ции Листвянского муниципального образования.

3. Рекомендовать гражданам обращаться в 
письменной форме посредством направления 
заявлений, обращений, жалоб почтой России, 
электронной почтой listvyanskoemo@mail.ru, а 
также на официальный сайт Листвянского муни-
ципального образования http://www.listv-adm.ru/. 

4. Директору МУК «КСК» Курбатовой С.И. 
ограничить посещение кружков, спортивных 
секций и пр., проводимых в доме культуры на 
период с 20.03.2020 до 20.04.2020 года.  

5. Рекомендовать муниципальным организа-
циям, структурным подразделениям и подведом-
ственным учреждениям:

1) Осуществлять мероприятия по выявле-
нию сотрудников с признаками инфекционно-
го заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.), в случае выявления таких лиц 
обеспечить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамедлитель-
но направлять соответствующую информацию 
в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучие человека по Иркутской области;

2) Обеспечить ежедневную дезинфекцию 
помещений, указанных выше организаций;

3) Воздержатся от направления своих работ-
ников в служебные командировки в регионы 
Российской Федерации, где зарегистрированы 
случаи заболевания короновирусной инфек-
цией, от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан, а также от принятия 
участия в таких мероприятиях;

4) Руководствоваться методическими реко-
мендациями по режиму труда исполнительных 
органов государственной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность 
на территории Иркутской области утвержден-
ных указом Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020 года   
6. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Наша Листвянка» разместить в инфор-
мационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Листвянского муниципального образова-
ния http://www.listv-adm.ru/

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на специалиста админи-
страции Столярову Т.М.

.

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

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: на водоёмах начинается 
самый опасный период. ХРУПКИЙ ЛЁД.


