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Встретились с улыбками, тепло привет-
ствовали друг друга. Да и повод нашелся — 
поздравили с днем рождения своих коллег: 
депутатов Ирину Веприкову, Анну Евстафье-
ву, Андрея Сизых. 

После утверждения повестки заседания 
приступили к вопросам. Наталья Запорож-
ская, начальник финансово-экономического 
отдела администрации ЛМО, проинформи-
ровала депутатов о внесении изменений 
в бюджет Листвянского МО. Следующий 
вопрос — «Об исполнении бюджета за I 
квартал 2020 года». По словам и.о. главы 
Листвянского МО Андрея Ушарова, на сегод-
няшний день финансовая ситуация в муници-
палитете сложная — вспыхнувшая пандемия 
нарушила планы поступлений в бюджет. И при 
рассмотрении вопроса «О ремонте дорог 
Листвянского МО» депутаты выяснили, что 
начинать и производить работы сегодня прак-
тически не на что. Андрей Сергеевич пояснил: 

— Бюджет действительно недополучает 
значительные денежные средства. Однако, 
работы запланированы и мы будем старать-
ся их выполнить. В этом году на дороги зало-
жена значительно большая, по сравнению с 
другими годами, сумма. Депутаты совмест-
но с администрацией проехали по поселку, 
составили список дорог, которые требуют 
ремонта. 

Несмотря на сложность с финансами, 
депутат Валерий Обухов предложил начать 
хотя бы с ямочного ремонта. 

— Я как производственник реально смот-
рю на вещи: если подойти к вопросу рацио-
нально, мы сможем ямочным и карточным 
ремонтом начать приводить дороги в поря-
док. Есть работы дорогостоящие, а есть те, 
что не требуют больших вложений. Главное 
приступить: на одной улице, возможно, до-
статочно привезти машину щебня, в другом 
месте просто срезать обочину, чтобы даль-

ше не разбивалась доро-
га, в частности, это улица 
Куликова. Грубо говоря, 
иногда оправданнее на-
чать с малого. Порой мы 
что-то большое делаем, а 
малое — машину щебня, 
например, отодвигаем на 
потом. А надо как раз на-
чать с машины щебня. 

Хотя прогнозировать 
поступление средств в 
бюджет сложно, админи-
страция объявила конкур-
сы на летние работы, в 
частности, на проведение 

ямочного ремонта, работу в поселке грей-
дера. В планах — вступить в программы: по 
приобретению водовозки; модернизации си-
стемы освещения; субсидирования разработ-
ки нового генерального плана; «Чистая вода». 

«О внесении изменений в програм-
му формирования комфортной город-
ской среды на территории Листвянского 
МО на 2018-2024 гг.» рассказал ведущий 
специалист ЖКХ Альбер Якимов. Депутаты 
также обсудили участие муниципалитета в 
федеральных программах. 

— Мы уже вступили в программы по ре-
монту клуба (спасибо, Светлане Курбатовой, 
она билась, как лев), в «Народные инициати-
вы», — сказал Андрей Ушаров. — Будем и 
дальше заниматься благоустройством поселка. 

Юлия Стрижова, консультант юридиче-
ского отдела администрации, проинформи-
ровала депутатов по вопросу «Внесений из-

менений в Устав ЛМО». На расширенном 
комитете Думы вопрос подробно проработан 
— проект Устава будет вынесен на публич-
ные слушания для обсуждений с жителями. 

На Думе рассмотрен вопрос «О сани-
тарной очистке территории Листвянского 
МО». Ввиду пандемии сдвинулись сроки на-
меченных мероприятий. Ближайший суббот-
ник запланирован в поселке 13 июня: уборка 
территории поселка, береговой линии озера, 
территории кладбища, ликвидация несанк-
ционированных свалок, вывоз крупногаба-
ритного мусора, скос травы. Все желающие 
могут принять участие. 

Вновь был поднят вопрос «Об утверж-
дении даты празднования Дня села». 21 
июля считается днем образования села Ли-
ственичное. Депутаты единогласно решили 
закрепить эту дату как день рождения муници-
палитета. О праздновании, во всяком случае 
в этом году, вопрос пока остается открытым. 

Некоторое время назад в Листвянском 
МО проходил опрос по установлению рас-
чета платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами. За недостатком голосов он был 
признан несостоявшимся. В конце марта за-
пущен новый опрос, однако в связи с введе-
нием режима самоизоляции, он не доведен 
до конца. На Думе депутаты решили прод-
лить опрос до 30 июля. Чтобы принять уча-
стие, звоните в администрацию (490-260).

 Следующее заседание состоится по гра-
фику в июне. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

ДУМА: РАБОТА  
В ЗАКРЫТОМ 
ФОРМАТЕ 
После вынужденной самоизоляции 
депутаты вновь приступили к 
работе. Очередное заседание Думы 
ЛМО было закрытым — жители на 
нем не присутствовали. 

В этом году впервые последний звонок 
прозвучал без самих участников торжества 
— наших учеников. Впервые мы не смогли 
обнять наших ребят, лично сказать слова 
признания и благодарности ученикам и ро-
дителям. Но даже это не омрачило празд-
ничный день — мы вместе педагогами, 
ребятами и родителями подготовили поздра-
вительный фильм «Последний звонок» для 
наших учеников. 

В 2020 году мы выпускаем во взрослую 
жизнь 14 одиннадцатиклассников — пре-
красных, дружных ребят, творческих, спор-
тивных, с сильным командным духом, на-
ходчивых, энергичных, умных. Вы принесли 
школе немало наград как класс МЧС, призо-
вые места в предметных районных олимпи-
адах, яркие выступления в школьных и рай-
онных творческих конкурсах, на праздниках. 
Мы верим, что у каждого из вас сложится 
своя необыкновенная судьба и воплотятся в 
жизнь все планы и мечты. Гордимся выпуск-
никами Листвянской школы! 

Поздравляем ребят 9 класса с окончани-
ем основного этапа школы и желаем опреде-
литься с дальнейшим выбором жизненного 
пути. Надеемся увидеть во многих из вас 
надежную опору и сильную сплоченную ко-
манду в старшей школе. 

Для каждого учителя выпускной класс 
или окончание одной ступени обучения и пе-
реход на следующую всегда серьезное пере-
живание: счастье, что дети взрослеют, огор-
чение, что приходится расставаться с ними. 
Вам, выпускники, наши самые искренние по-
здравления и пожелания доброго пути!

Впереди школьников ждут летние кани-
кулы. Набирайтесь сил, берегите здоровье и 
скорее возвращайтесь в родную школу!

Анна Евстафьева, директор школы

И снова конкурс 
усадеб! 
Лето наступило и мы вновь 
объявляем традиционный в 
Листвянке смотр-конкурс «На 
лучшую усадьбу». 

В этом году конкурс усадеб посвящен 
празднованию 75-летия Великой Победы. 
«Цвети, мой край родной!» — так называ-

ется нынешний этап. Конкурс будет прово-
диться среди тружеников тыла, вдов и де-
тей Великой Отечественной войны. 

Заявки на участие принимаются по те-
лефону администрации поселка (490-260) 
с 1 по 20 июня. Первый отборочный тур 
пройдет с 22 июня по 10 июля. Комиссия 
побывает в гостях у участников. Второй от-
борочный тур состоится с 10 по 23 августа. 
Жюри конкурса подведет итоги и объявит 
победителей на празднике «День Байкала». 

Администрация Листвянского МО

1 июня мы отмечаем Международный 
день защиты детей. Празднуется он с 1950 
года. Каждая минута этого радостного, 
большого праздника распахивается, как но-
вая страница интересной и яркой, красоч-
ной книги. Песни, картины, игры, сказки, 
и загадки, походы и приключения! А самое 
главное – это мирное небо над нами! По-
здравляя наших ребят, мы подготовили для 
них проект «Праздник детства», в рамках 
которого провели конкурсы: 

1. Выставка рисунков «Мир глазами де-
тей». В ней приняли участие более 30 работ 
маленьких художников. Яркие, эмоциональ-
ные, красочные рисунки очень порадовали 
нас. Многие ребята отправляли по 4-5 ри-
сунков, это Регина Сахамутдинова, 9 лет, 
Варя Головачева, 11 лет. 

2. «Мой любимый питомец». Для уча-
стия в данном конкурсе нужно было снять 
видеоролик, не более 1 минуты, о смешных 
моментах жизни своего питомца. С боль-

шой ответственностью и любовью подошли 
к этому конкурсу: Соня Станиловская, Еле-
на Потапова, София Аристова, Анна Прива-
лова, Макар Кочетков, Камила Асманова. 

3. Фотоколлаж «Моя любимая игрушка». 
Заданием для этого конкурса было сделать 
подборку веселых необычных фотографий со 
своей любимой игрушкой и объединить их в 
фотоколлаж. Прекрасно справились:  Ста-
нислава Ольховикова, Варвара Головачева, 
София Аристова, Камила Асманова. К кон-
курсам присоединились и ребята из Большой 
речки. 

Мы от всей души поздравляем и благода-
рим ребят за участие в конкурсах, все будут 
награждены дипломами и сладкими призами, 
а творческие работы мы собрали в один ви-
деоролик, его разместим на сайте ЛМО. 

 Тамара Нахаева, художественный 
руководитель ДК

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
ПРОЗВУЧАЛ
25 мая во всех школах России прозвучал последний звонок, как символ 
окончания учебного года и прощания с выпускниками. 

ДЕТСТВО РАДУЕТСЯ 
Праздник детства 1 июня всегда в нашем поселке отмечается ярко и 
весело. Так будет и в этот раз — только формат праздника изменился 
в соответствии с ситуацией в стране. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ! 

В апреле отметили свои дни рож-
дения наши уважаемые земляки: 

Кирильчук Галина Ивановна, 
Фомина Екатерина 

Александровна,  
Выгодская Галина Михайловна. 

В мае юбилеи отпраздновали:
Шумова Тамара Петровна, 

Смирнова Валентина Васильевна, 
Белозерцева Тамара Васильевна, 

Зуева Наталья Дмитриевна, 
Гроссман Ядвига Адамовна.

От души поздравляем! 

Мы желаем счастья, мира,
В деле — взлетов и побед.
И живется пусть красиво,
Много ярких, славных лет.

Пусть везенье и удача 
не обходят стороной, 
Пусть расходятся все тучи
Над твоею головой! 

С уважением, администрация,  
депутаты Думы ЛМО

Как было всегда заведено в этот день, руково-
дители, родители и ребята всех групп читали сти-
хи, пели и танцевали. Каждому выпускнику вручали 
дипломы и сертификаты об окончании ансамбля, 
подарки и памятные фото-папки. Символичный и 
знаменательный подарок — баночка с «Воздухом 
творчества». А после всем большим коллективом 
пили чай с тортом и танцевали! 

В этом году ситуация всех нас отдалила друг от 
друга и не было возможности собраться всем ан-
самблем, чтобы в шестой раз сказать добрые, на-
путственные слова выпускникам. Да, мы не смогли 
встретиться очно, но дистанционно каждый из участ-
ников ансамбля смог передать свои поздравления и 
пожелания педагогам и друзьям по коллективу. Сов-
местно мы сделали видеоролик, который вместил 
все – фотографии, стихи, пожелания и, конечно, 
танцы! А вот дипломы, сертификаты, фото-папки, 
подарки и заветную баночку с «Воздухом творче-
ства» мы смогли передать каждому из выпускников 
2020 года! 

Наши выпускники: Ольга Захарова, Владлена Ко-
ровяка, Светлана Исаева, Алина Говорина и Кристи-
на Любинецкая! Вы пришли в ансамбль 5-7 летними 
детишками и за эти годы многому научились – не 
унывать, не бояться трудностей, быть уверенными, 
целеустремленными и добиваться всего! Счастливо-
го вам пути и успехов во всем! 

С ансамблем настала пора вам проститься,
Но память сумейте о нас сохранить:
Вы здесь научились к победе стремиться
И к новым победам с улыбкой спешить,
Быть дружными, верить всегда в свои силы,
Трудиться, таланты свои развивать!
Пусть взрослая жизнь ваша будет счастливой
И смогут все планы реальностью стать!

Татьяна Якимова, руководитель хореографического 
ансамбля «Сюрприз»

Музей Байкала по праву счи-
тается одним из лучших в стране. 
Рейтинг составлен среди музеев 
природы и экологии, которые ста-
ли популярными для посещения 
онлайн-туристов. Музей развива-
ется, обновляя свои экспозиции. 
Его гостям всегда интересно и 
увлекательно бывать на экскурси-
ях. Кстати, пока действует режим 
самоизоляции, можно познако-
миться с озером, погрузиться на 
его дно и увидеть эндемиков, не 
покидая дома — достаточно зайти 
на сайт музея. 

Уважаемые сотрудники му-
зея, поздравляем вас с праздни-
ком! Вы — хранители истории 
Байкала, ее создатели. Приходя 
в музей, каждый гость погружа-

ется в прекрасный мир природы 
Прибайкалья. Сотни тысяч людей 
имеют возможность приобщиться 
к бесценным музейным экспона-
там, увидеть уникальные образцы 
природы и фауны. Вы проводите 
огромную культурно-просветитель-
скую и воспитательную работу. 
Знакомясь с историческим прош-
лым, люди осмысливают настоя-
щее и задумываются о будущем, 
проникаются чувством любви к 
малой и большой родине. Спаси-
бо вам! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
новых увлекательных открытий и 
благодарных посетителей! 

Администрация Листвянского МО
 

Ежегодно 24 мая отмечается 
День славянской письменности и 
культуры. Праздник прославляет 
святых Кирилла и Мефодия — 
просветителей и создателей аз-
буки. Впервые этот масштабный 
праздник прошел в онлайн-форма-
те на официальных сайтах и в со-
циальных сетях учреждений куль-
туры региона. Целью фестиваля 
является воспитание у подрастаю-
щего поколения уважения и любви 
к истории Отечества, ее культуре, 
ее хранителям и создателям. 

В честь просветителей Кирил-
ла и Мефодия состоялись онлайн-
концерты, викторины, конкурсы, 
видео-экскурсии, мастер-классы, 
посвященные истории возникно-
вения славянской письменности, 
формам существования славян-

ской культуры, традициям и обы-
чаям славянских народов. Наши 
творческие коллективы приняли 
активное участие в мероприятиях. 

Трогательную песню «Сердце 
матери» исполнила солистка во-
кального ансамбля «Tutti» Мария 
Головачева. Солистка вокального 
ансамбля «Байкалочка» Марина 
Букоткина выступила с песней 
«Россия — ромашковое поле». 

Онлайн-фестиваль уже полу-
чил название Акции единого дей-
ствия. По всей стране творческие 
коллективы одновременно присо-
единились к фестивалю. В Иркут-
ской области в этот день прошло 
более 140 онлайн-мероприятий. 

 Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

Фронтовые бригады начали создаваться бук-
вально с первых дней войны. Общее число их участ-
ников, по приблизительным подсчетам, насчитывало 
свыше 40 тысяч. В это число входили музыканты, 
солисты музыкальных театров, актеры и даже цир-
ковые артисты. Концерты фронтовых бригад назы-
вали «душевными боеприпасами фронту». Участники 
фронтовых бригад делили с бойцами радости и го-
рести, помогали выстоять в грозный час. Они при-
ближали Победу.

Фестиваль «Фронтовая концертная бригада», 
посвященный 75-летию Победы, стартовал в регио-
не 28 февраля. Организатором конкурса выступил 
Иркутский областной дом народного творчества. С 1 
марта по 15 апреля в муниципалитетах  проходил от-
борочный тур: жюри просмотрело видеоматериалы 
участников в представленных номинациях (Лучшая 
«Фронтовая концертная бригада», «Лучший вокаль-
ный номер», «Лучший хореографический номер»). 

Диплом участника в номинации лучшая «Фронто-
вая концертная бригада» зонального этапа фестива-
ля присвоен коллективам: 

• МУК «Культурно-спортивный комплекс» Ли-
ствянского муниципального образования Иркутского 
района;

• МАУ «Дворец культуры «Нефтехимик» г. Ан-
гарск;

• МКУК «Централизованная клубная система» 
Голоустенского муниципального образования Иркут-
ского района;

• МБУК «Межпоселенческий культурный Центр 
Досуга» муниципального образования «Аларский 
район»;

• МУК «Культурно-спортивный центр» Смолен-
ского муниципального образования Иркутского рай-
она;

• ММБУК «Родник» муниципального образова-
ния «Заларинский район»;

• МУ «Ангинский культурно-информационный 
центр МО Качуг-
ский район. 

Огромное спа-
сибо участникам, 
дальнейших вам 
творческих успе-
хов!

Тамара Нахаева, 
художественный 
руководитель ДК

Артисты приближали победу
Творческие коллективы Листвянки заочно приняли участие в областном фестивале 
«Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!». Организаторы объявили итоги 
зонального этапа. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Завершился еще один культурный год. Традиционно, уже в шестой раз, мы 
поздравляем выпускников хореографического ансамбля — наших талантливых, 
одаренных, неповторимых артистов. 

Музей Байкала —  
в десятке лучших 
18 мая мы отмечали Международный день музеев. 
Незадолго до этого наш музей Байкала вошел в десятку 
лучших музеев природы и экологии России и СНГ. 

Первый онлайн-фестиваль 
Творческие коллективы Листвянки приняли участие в 
областном дистанционном фестивале «День славянской 
письменности и культуры». 

Мария Головачева

Марина Букоткина



НАША ЛИСТВЯНКА

3НАША ЛИСТВЯНКА№5 (114) МАЙ 2020

Николай Сергеевич успел встретить 
75-летие Победы. Но на следующий день 
его не стало… Жизнь Николая Сергеевича 
всегда была связана с Листвянкой. Актив-
ный, позитивный человек. Мы помним его 
трудолюбивым и веселым. Николай Серге-
евич любил свою семью — жену и двух 
дочерей, свой дом. С любовью выращивал 
в теплице огромные помидоры, скромно 
«хвалился» небывалым урожаем овощей, 
улыбался своим цветам. С радостью уго-
щал нас первыми огурчиками, когда члены 
жюри конкурса «На лучшую усадьбу» при-
езжали к нему в гости. Радушный хозяин, 
простой и приятный человек — таким он 
был и останется в нашей памяти. 

Родился Николай Сергеевич 20 де-
кабря 1927 года в п. Никола. Начал тру-
диться еще мальчишкой, после 7 класса. 
Работать пришлось за мужиков, ушедших 

на войну. В том числе и за отца, Сергея 
Петровича. В колхозе работала и мать 
Александра Гавриловна. Пока на помощь 
не пришел Николай, приходилось ей под-
рабатывать и на других тяжелых работах, 
ведь семья была большая – три дочери и 
сын. 

В 1943 году юноша окончил школу, в 
том же году отец погиб на фронте. 29 сен-
тября, в 16 лет, Николай призван в армию 
и направлен на учебу в школу младших 
авиационных специалистов, находившую-
ся на станции Домна в Читинской области, 
учиться на авиамоториста. Он один из тех 
многочисленных сибиряков, которые со-
всем юными ушли в армию в 1943-1945 
годах, чтобы усилить забайкальскую и 
дальневосточную группировку советских 
войск. 

Окончив школу младших авиационных 

специалистов, авиамоторист Николай Ер-
молаев направлен в авиационный истре-
бительный полк № 350 22-ой дивизии в 
войсковой части 35431 в Монголию, на 
точку Обосомон. Через некоторое время 
авиационный истребительный полк был 
перебазирован в город Чойбалсан, затем 
– на точку «Ленинград». 

С 9 августа по 3 сентября 1945 года 
Николай Сергеевич участвовал в войне с 

Японией. Боевой путь воинской части ле-
жал через Хинган в Маньчжурию, в города 
Таоян, Чанчунь, а после окончания воен-
ных действий обратно в Монголию. Даль-
нейшую службу старший сержант Ермо-
лаев проходил в войсковой части 65319 
на 77-м разъезде Оловянского района в 
должности механика поршневых двигате-
лей. 

Вернувшись домой после демоби-
лизации 19 октября 1952 года Николай 
Сергеевич работал на больших и средних 
рыбацких лодках в рыболовецком колхозе 
«Байкал». С будущей женой Анной позна-
комился на рыбалке. Поженились, стали 
жить в Листвянке, родилось две дочери. С 
1969 и до ухода на пенсию работал в са-
натории «Байкал» машинистом котельной. 

Николаю Сергеевичу Ермолаеву в де-
кабре прошлого года исполнилось 93. На-
гражден медалью «За победу над Япони-
ей», «30 лет Советской Армии и флота», 
«Орденом Отечественной войны II степе-
ни», юбилейными медалями и медалью 
«Ветеран труда». Спасибо, Николай Серге-
евич, за мирное небо. Будем помнить на-
шего ветерана. 

Лариса Шкатова 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
График приема заявлений на получение бесплатных разрешений на по-

сещение территории Прибайкальского национального парка, для лиц имеющих 
постоянную/временную регистрацию, недвижимое имущество, земельные участки в 
собственности/аренде в населенных пунктах, находящихся в границах Прибайкаль-
ского национального парка и их близким родственникам (супруг, супруга, родители, 
дети); наемным работникам, осуществляющим свою деятельность на объектах, рас-
положенных в границах Прибайкальского национального парка в Листвянском лес-
ничестве будет осуществляться в рабочие дни с 09.00 до 16.00. Перерыв на 
обед с 12.00 до 12.48. 

ЖИЛ В ПОСЕЛКЕ ВЕТЕРАН… 
10 мая ушел из жизни последний ветеран Листвянки — Николай 
Сергеевич Ермолаев. 

ПАМЯТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 г. № 38

Об утверждении Положения о 
порядке проведения Администрацией 

Листвянского муниципального 
образования – Администрацией 

городского поселения инвентаризации 
имущества и финансовых 

обязательств 
На основании Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст.ст. 6,24,48 Устава Листвян-
ского муниципального образования

ПОСТАНАВЛЯЮ:
 1.  Утвердить Положение о порядке проведения 

Администрацией Листвянского муниципального 
образования – Администрацией городского посе-
ления инвентаризации имущества и финансовых, 
принадлежащего Листвянскому муниципальному 
образованию (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Положение в газете 
«Наша Листвянка» и разместить на официальном 
сайте администрации Листвянского муниципально-
го образования в сети Интернет

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

4. Контроль за исполнением  настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Приложения к Постановлению см. на оф. сай-
те администрации listv-adm.ru в разделе «Нор-

мотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2020 № 193-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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в муниципальную програм-

му «Формирование современной городской среды 
на территории Листвянского муниципального обра-
зования на 2018-2024 годы» по части с изменениями 

и дополнениями согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710

«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» в п. 18 приложе-
ния 5 изменен с 21 апреля 2020 г. - Постановление 
Правительства России от 31 марта 2020 г. N 399, в п. 
15 приложения 6 изменен с 21 апреля 2020 г. - По-
становление Правительства России от 31 марта 2020 
г. N 399, в п. 20 приложения 6 изменен с 21 апреля 
2020 г. - Постановление Правительства России от 31 
марта 2020 г. N 399, в п. 1 приложения 9 изменен 
с 21 апреля 2020 г. - Постановление Правительства 
России от 31 марта 2020 г. N 399.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 
календарных дней со дня официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и.о. Главы Листвянского МО – Ушаро-
ва Андрея Сергеевича.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 июня 2020 года в 15.00 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Думы Листвянского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвян-
ского муниципального образования».

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвян-
ского МО (зрительный зал).

С проектом решения Думы Листвянского муниципального образования «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Листвянского муниципального образования» можно подробно ознакомиться в здании 
администрации Листвянского МО по адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 
13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м.

         Вопросы, предложения и замечания по проекту решения Думы Листвянского муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования» 
принимаются в письменной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов 
местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, 

                                                            Администрация Листвянского МО                                                                           
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2020 № 194-дгп

Об утверждении даты дня села 
на территории Листвянского 

муниципального образования.
В целях укрепления исторических, культурных 

и национальных традиций, а также воспитания и 
уважения к истории родного края, патриотизма его 
жителей, а также вовлечения в активные формы 
проведения семейного отдыха жителей населённых 
пунктов Листвянского муниципального образо-
вания, в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным и региональным законо-
дательством, руководствуясь статьями 32, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить дату дня села на территории Ли-

ствянского муниципального образования с даты ос-
нования посёлка Листвянка Иркутского района Ир-
кутской области, согласно Заключению отделения 
историко-филологических наук РАН от 04.07.2016 
года «Об установлении исторически достоверной 
даты основания поселка», 21 июля 1726 года – 21 
июля.

2. Поручить юридическому отделу администра-
ции Листвянского муниципального образования 
внести соответствующие изменения в Устав Ли-
ствянского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Наша Листвянка», разместить на официальном 
сайте: www.listv-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

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 19 мая 2020 № 194-дгп

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Листвянского муниципального 

образования.
В целях приведения Устава Листвянского муни-

ципального образования в соответствие с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным и регио-
нальным законодательством, руководствуясь ста-
тьями 32, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского муници-

пального образования следующие изменения и до-
полнения:

1.1. статью 65 дополнить частью 4 следующего 
содержания: «4. Бюджету Поселения из бюджетов 
других муниципальных образований могут быть 
предоставлены субсидии в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.»;

1.2.  абзац первый части 18 статьи 31 дополнить 
словами: «, Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном.»;

1.3. в предложении первом второго абзаца части 
18 статьи 31 после слов «полномочия депутата» 
дополнить словами «или применения в отношении 
него иного меры ответственности», далее по тексту;

1.4. часть 18 статьи 31 дополнить абзацем пятым 
следующего содержания: «Порядок применения ре-
шения о применении к депутату мер ответственно-
сти определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом иркутской области.»;

1.5. пункт 22 части 1 статьи 6 после слов «по 
планировке территории» дополнить словами «, вы-
дача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения», далее по 
тексту.

2. Администрации Листвянского муниципально-
го образования в установленном законом порядке 
провести публичные слушания.

        3. С проектом решения Думы Листвян-
ского муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского 
муниципального образования» можно подробно 
ознакомиться в здании администрации Листвянско-
го МО по адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 
2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. 
до 16ч.00м.  Вопросы, предложения и замечания 
по проекту решения Думы Листвянского муници-
пального образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Листвянского муниципального 
образования» принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 
часов до 16.00 часов местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2.

 4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» после регистрации.

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 19 мая 2020 № 192-дгп

О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.

В связи с уточнением местного бюджета Ли-
ствянского муниципального образования по дохо-
дам и расходам, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Листвянском муниципальном образовании, ут-
вержденным решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, 

ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского муниципального 
образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муници-

пального образования от 
25.12.2019г.№ 179-дгп   «О бюджете Листвянско-

го муниципального образования на 2020 год» изме-
нения в приложение №1, №5, №7, №9, №13 изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка и на интернет-сайте администра-
ции www.adm-list.ru/

3. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

Приложения к Решению см. на оф. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе «Нормот-

ворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 19 мая 2020 № 195-дгп

О внесении изменений в Решение 
Думы Листвянского муниципального 
образования №188-дгп от 18.02.2020г. 
«О назначении и проведении опроса 

граждан на территории Листвянского 
муниципального образования».

В целях выявления мнения жителей Листвянско-
го муниципального образования, как одной из форм 
непосредственного участия жителей в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь Положением «О порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан на территории Листвянского 
муниципального образования», статьями 20, 24, 49 
Устава Листвянского муниципального образования, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 02 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 
года №59-уг, Дума Листвянского муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Решение Думы Листвян-

ского муниципального образования №188-дгп от 
18.02.2020г. «О назначении и проведении опроса 
граждан на территории Листвянского муниципаль-
ного образования» следующие изменения:

1)  В пункте 1 слова «по 10 апреля 2020 года» за-
менить словами «по 30 июля 2020 года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.
listv-adm.ru).

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

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

Приложения к Решению см. на оф. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе «Нормот-

ворчество»

ОПРОС

«О порядке расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО на территории Листвянского муниципального образования»

СПОСОБ №1 (С ЧЕЛОВЕКА) СПОСОБ №2 (С ПЛОЩАДИ)
Расчет платы по количеству граждан.
 При таком способе плату рассчитывают 

на каждого гражданина, который проживает 
в помещении. 

Если в помещении нет постоянно прожи-
вающих граждан, то плату рассчитывают по 
количеству собственников квартиры.

Если в квартире проживает 1 человек:
• тариф на ТКО - 557,76 руб./куб.м. – в 

месяц
• годовой норматив накопления ТКО - 

1,56 куб.м.
• кол-во проживающих - 1 чел.
1,56 куб.м./чел. : 12 мес. = 0,13 куб.м. 

в мес.

Расчёт производится по формуле:

557,76(тариф) x 0,13(норматив) x 1 (че-
ловек) = 72,50 руб.

Размер платы за ТКО в месяц 
с 1 человека составил 72,50 руб.

Пример:
Размер платы за ТКО в месяц с 
2 человек составит 145,00 руб.
Размер платы за ТКО в месяц с 
3 человек составит 217,52 руб. и т.д.

Расчет платы по площади помещения. 
В этом случае в расчете платы за ТКО ис-
пользуют данные о площади помещения 
потребителя(при таком способе количество 
проживающих не имеет значения).

Расчет платы по площади помещения  за 
1 кв.м.:

• тариф на ТКО - 557,76 руб./куб. м.;
• годовой норматив накопления ТКО - 

0,063 куб. м.;
• площадь квартиры - 1 кв.м.
0,063 куб.м. : 12 мес. =  0,00525 куб.м. 

в мес.
Расчёт производится по формуле:

557,76(тариф) x 0,00525(норматив) x 1 
(кв.м.) = 2,92 руб.

Размер платы за ТКО в месяц 
за 1 кв.м. составил 2,92 руб.

Пример:
Размер платы за ТКО в месяц за 30 кв.м. 

х 2,92 р. = 87,84 руб. 
Размер платы за ТКО в месяц за 48 кв.м. 

х 2,92 р. = 140,55 руб. и т.д.

СПОСОБ №3 ( ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ )- РАЗДЕЛЬНЫЙ, КОГДА ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
ПЛАТИТ ПО  СПОСОБУ №1 С ЧЕЛОВЕКА, А МКД ПО СПОСОБУ №2 С ПЛОЩАДИ

Приложение №1 к решению Думы ЛМО от «18» февраля 2020г. № 188

Приложение №2 к решению Думы ЛМО от «18» февраля 2020г. № 188

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
На территории Прибайкальского национального парка ДО 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.  Листвянское лесни-
чество напоминает: в период действия особого противопожарного режима запре-
щается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора на 
территории национального парка.

Тамара Шумова,  
и.о. старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды  

ФИО Адрес места жительства

Способ 
№1

с 
человека

Способ 
№2

с 
площади

Способ 
№3

раздельно

Состав Комиссии, ответственной 
за организацию подготовки и 

проведения опроса Листвянского 
муниципального образования

Глава Поселения  - председатель комиссии;
Заместитель Главы Поселения - заместитель 

председателя комиссии;
Специалист организационного отдела админи-

страции Листвянского муниципального образова-
ния - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Председатель Думы Листвянского муници-
пального образования

2. Консультант юридического отдела админи-
страции Листвянского муниципального образова-
ния

3. Ведущий специалист ЖКХ администрации 
Листвянского муниципального образования


