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Нынешний состав Думы отработал пя-
тилетний период достаточно результативно 
— решались важные вопросы жизни му-
ниципалитета, шла согласованная работа с 
администрацией ЛМО. На последнее в этом 
составе депутатов заседание приехали пред-
ставителя районной администрации и Зако-
нодательного собрания региона. 

На повестке дня шесть вопросов. Еже-
годно в это время депутаты рассматривают 
вопросы по передаче части полномочий 
Иркутскому району. Это касается ГО и 
ЧС, КСП и мероприятий по профилактике  
терроризма и экстремизма. Наталья За-
порожская проинформировала депутатов и 
присутствующих об этом. Вопросы вынесены 
на голосование  — все депутаты высказа-
лись единогласно «за». 

Следующий на повестке вопрос — «О 
внесении изменений в бюджет ЛМО».  

— По программе «Народные инициати-
вы» в этом году хотели сделать ограждение 
детской площадки. Администрация пред-
ложила перераспределить эти средства на 
первоочередные нужды жителей —  при-

обретение сирены пожарного оповещения, 
ремонт дорог местного значения. 

Слово взяла Раиса Захарова, напомнив 
депутатам о важности ремонта дорог — этот 
вопрос поднимался на каждом заседании 
Думы и является первостепенным. Так как в 
этом году средств в бюджете на ремонт не-
много, необходимо их увеличить.  

Депутаты Александр Демидов и Ирина 
Веприкова напротив высказались за огражде-
ние детской площадки.  Михаил Викторович 
Воронов поддержал обе стороны — нужны 
и дороги, и ограждение площадки, поэтому 
важно решать эти вопросы параллельно. При 
голосовании мнения депутатов разделились. 
Вопрос пока остается открытым.  

«О внесении изменений в Устав ЛМО» 
доложила Юлия Стрижова, ведущий консуль-
тант юридического отдела. В мае этого года 
депутатами был рассмотрен проект Устава, 
затем 19 июня прошли публичные слуша-
ния. Замечаний и предложений не поступи-
ло. Однако на Думе этот вопрос не прошел, 
поэтому рассматривать его будет уже следу-
ющий состав народных избранников.  

В «Разном» депутаты заслушали ин-
формацию об исполнении бюджета за 
два квартала 2020 года. «О готовности 
детских учреждений к новому учебному 
году» рассказала Анна Евстафьева, депутат 
и директор школы.  

—  Что касается нашей школы: 31 июля 
прошла приемка — без замечаний. Летом 
выполнен косметический ремонт учебно-
го заведения. По субвенциям приобретены 
3 ноутбука, комплект мебели из 12 парт в 
один из кабинетов. По «Народным инициа-
тивам» мы получили 12 моноблоков в ка-
бинет информатики. Проведены ремонтные 
работы в спортзале, заменены радиаторы  
—  установлено 10 больших отопительных 
прибора, и новый в кабинете технологии. 
Также поменяли стояки труб, установили 

терморегуляторы. Спон-
сорскую помощь школе 
оказали предпринимате-
ли поселка.  

По детским садам: 
№3 принят комиссией с 
небольшими замечани-
ями, которые в ближай-
шее время устранят; в 
Крестовке садик принят 
без замечаний.  К учеб-
ному готовы детские 
учреждения полностью 
готовы.  

По «Подготовке жилого фонда к зим-
нему периоду» рассказал Валерий Обухов. 

— Хочу добавить по школе: гидравли-
ческие испытания внутренняя система ото-
пления прошла. Также УК «Уютный дом» 
проработали по промывке и гидравлическим 
испытаниям свой жилой фонд — Октябрь-
ская, 5, 6, 9, 9Б. Получили положительный 
результат от «Иркутскэнерго» по тепловым 
системам ул. Академическая, 9, 11, 15.  Ин-
женерная инфраструктура в полном объеме 
будет готова к зиме к 15 сентября. 

Закрывая заседание Думы депутаты по-
благодарили друг друга за работу и пожела-
ли успехов. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО 

ДУМА — РАБОТА ЗАКОНЧЕНА  
Последнее заседание депутатов Думы состоялось в августе.  
13 сентября пройдут выборы нового состава местного  
представительного и законодательного органа.  

Праздник открылся во-
кально-хореографической 
постановкой «Вальс Бай-
кал», в котором приняли 
участие ансамбль «Сюр-
приз» и солист вокального 
ансамбля «Tutti» Андрей 
Привалов.

День Байкала жители 
поселка уже давно привык-
ли отмечать как свои дни 
рождения. Поэтому нам с 
особенным чувством хоте-
лось поздравить юбиляров 
Листвянки. Это сделал и.о. 
главы ЛМО Андрей Серге-
евич Ушаров — прозвучали очень 
теплые и искренние слова в адрес 
жителей, отметивших 85- летний 
юбилей — это Курбанова Нина 
Дмитриевна, Зуева Наталья Дми-
триевна, Сиволонская Людмила 
Анатольевна, Белозерцева Тамара 
Васильевна — и отпраздновавших 
80-летие: Бобровская Надежда 
Антоновна, Слугин Сергей Петро-
вич, Фомина Екатерина Алек-
сандровна, Берденникова Алла 
Васильевна, Выгодская Галина 
Михайловна. На нашем празднике 
присутствовали супруги, прожившие 
в браке 55 лет — Гольдман Иван 
Аронович и Маргарита Ивановна, 
поздравляем вас от всей души!

В торжественной обстановке мы 
поздравили почетного жителя посел-
ка, замечательного человека, кото-

рый посвятил свою жизнь величай-
шему   озеру — Валентину Ивановну 
Галкину. Успехом ее профессиональ-
ной деятельности всегда были трудо-
любие, высокая работоспособность, 
жизнелюбие, стремление познать 
природу Байкала и желание сохра-
нить его экологическую целостность. 
Спасибо вам за неоценимый вклад в 
развитие науки о нашем Байкале! 

В августе отметил юбилей наш 
любимый дом культуры. Ему испол-
нилось 60 лет! И достойным подар-
ком клубу стал выполненный ремонт 
фасада. 

На Дне Байкала мы объявили 
победителей ежегодного конкур-
са «Лучшая усадьба». В этом году 
он был особенным, посвященным 
75-летию Великой Победы, и прово-
дился среди тружеников тыла, детей 
и вдов ВОВ. Участники  конкурса — 

Давыдовская Галина 
Ильинична, Гольдман 
Маргарита Ивановна, 
Митянина Олеся Алек-
сеевна, Воронов Миха-
ил Викторович, Чибисо-
ва Валентина Констан-
тиновна — награждены 
памятными подарками.  

Не могли не отметить 
наших волонтеров — Со-
фью Марининскую, Веру 
Сафонкину, Екатерину 
Лоскутову, Ольгу Пота-
пову. В разгар пандемии  
они бескорыстно оказы-

вали помощь пожилым жителям по-
селка — шили маски, доставляли 
лекарства. Большое спасибо нашим 
благотворителям — Петрову Нико-
лаю Алексеевичу, Петрову Геннадию 
Сергеевичу, Гороховой Елене Нико-
лаевне, Афанасьевой Надежде Вита-
льевне. 

В праздничной программе про-
звучали музыкальные номера в ис-
полнении вокального ансамбля «Со-
звездие ИМОС», «Байкалочка», вока-
листов Анны Кузьменцовой, Дмитрия 
Марченко, Ольги Филипповой, Та-
тьяны Ланской,  хореографического 
ансамбля  «Сюрприз». 

 Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

Дорогие ребята, педагоги и родите-
ли, вот и наступил долгожданный и волнительный День знаний! 
Позади остались яркие летние деньки, успешно пройденные экза-
мены выпускниками школы и волнения родителей о начале ново-
го учебного года. Впереди — новые горизонты, яркие открытия, 
дружеские встречи и полезные достижения. 

1 сентября Листвянская школа вновь распахнула свои двери 
для любознательных малышей, будущих первоклассников! Желаем 
всем ребятам уверенно идти по пути знаний к вершине, а рядом 
будут верные друзья, любимые родители и родные учителя! 

С волнением мы ждали и переживали, как начнется учебный 
год. Для нас стало радостной новостью, что школа будет вести за-
нятия в очном режиме. С 1 сентября внесены изменения в режим 
работы школы, но все это делается ради сохранения здоровья на-
ших детей. При входе в школу у учащихся и педагогов будет изме-
ряться температура, за каждым классом закреплен один учебный 
кабинет, педагоги будут приходить на уроки, на переменах кабинеты 
будут обрабатываться дезсредствами и проветриваться, вход роди-
телей в школу будет ограничен, массовые мероприятия запрещены. 
Надеемся, что соблюдая все эти правила, мы сохраним здоровье 
друг друга и не допустим  распространения вирусной инфекции.

Благодарим отзывчивых людей, которые оказали помощь в 
подготовке школы к новому учебному году: Подашова Артема Ио-
сифовича, Филатову Екатерину Викторовну, Копченко Елену Вла-
димировну, Медунецкую Ирину Геннадьевну, Березовскую Татьяну 
Валерьевну; родителей, которые приняли участие в подготовке 
учебных кабинетов. Надеемся, что учебный год станет интересным, 
насыщенным событиями — по крайней мере, мы постараемся сде-
лать его таким для любимых учеников! 

Анна Евстафьева, директор школы   

СЕРДЦЕ СИБИРИ – ВЕЛИКИЙ БАЙКАЛ
День Байкала в нашем поселке отметили 29 августа. Долгожданный праздник прошел, как 
это уже стало заведено в этом году, при небольшом собрании народа.  Но не стал от этого 
менее ярким и важным. 

НАСТУПИЛА 
ШКОЛЬНАЯ 
ПОРА
Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний, 
прошла в 1 и 11 классах, 
в остальных — классные 
часы. Все мы с радостью 
встретились! 
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Нередко молодые люди недоумева-
ют: для чего нужно сдавать нормы ГТО, 
что это дает? Здоровье, крепкую, гармо-
нично развитую фигуру, гибкость, силу 
и ловкость – поверьте, это немало. За-
нятия спортом и наличие значка должны 
стать модной тенденцией сегодняшнего 
дня. Но, конечно, главное, для чего нуж-
ны нормативы ГТО и что дает их сдача 
— это здоровье, хорошее самочувствие 
и радость жизни. А в долгосрочной пер-
спективе — еще и увеличение продол-
жительности жизни. 

15 августа 25 активных и спортивных 
жителей Листвянки разного возраста 
сдавали нормы ГТО. Среди них подавля-
ющее большинство — это взрослые, что 
очень радует, ведь они не только подают 
пример молодежи, но и поддерживают 
высокий физический уровень и здоро-
вье. Особенно хочется отметить Анну 
Харуновну Рец — 10 ступень. Она не 
только выполнила, а даже перевыпол-
нила нормы! Например, тест на гибкость 
вместо +2 сделала +15, пресс норма 
11 раз — сделала 20!  Очень радует, 
что у нас в поселке есть такие бодрые и 
спортивные жители. 

Как и раньше, за сдачу нормати-
вов полагаются золотые, серебряные и  
бронзовые значки. В нашем поселке за 
это время их получили около 50 чело-
век, из них немалое число составляют 
обладатели «золота».  

ГТО позволяет любому, даже если 
он не имеет хорошей спортивной под-
готовки, проверить свои силы. Особенно 
важно, когда наравне с детьми в сдаче 
ГТО участвуют и взрослые — их родите-
ли, учителя, тем самым подавая пример 
здорового образа жизни.

Евгения  Станиловская, спортинструктор ЛМО   

 У здания дома культуры Листвянки 
был организован прием вторсырья (ма-
кулатуры, пластика, стекла, металла, ба-
тареек, ламп, старой одежды). 

 Добровольцы благотворительного 
фонда «Подари Планете Жизнь» орга-
низовали соревнования по сдаче наи-
большего количества вторсырья — за 
что пологались небольшие призы. Также 
рассказали участникам об экопривычках 
и прочли познавательную лекцию о вре-
де тех или иных отходов.

Победителями конкурса стали семья 
Трофимовых и Кошкина Н. А. Они полу-
чили полезные подарки: многоразовые 
пакеты для овощей и фруктов и про-
довольственные экосумки. Также всем 
участникам конкурса подарили памятные 

магниты с иллюстрациями полезных эко-
привычек. 

Если человечество не встанет на путь 
правильной утилизации и переработки 
отходов, вся планета и ее жители будут 
безвозвратно отравлены — предостере-
гает Благотворительный Фонд «Подари 
Планете Жизнь!», организовывая такие 
масштабные акции.

Нам в свою очередь хотелось бы вы-
разить искреннюю признательность всем 
организаторам мероприятия и каждому 
участнику за активную жизненную пози-
цию, заботу об окружающей среде и на-
шем великом озере Байкал! 

Ольга Потапова, 
руководитель клубного формирования

СКАЖИ МУСОРУ НЕТ!
19 августа на территории Листвянского МО прошла третья масштабная 
региональная  акция «#Скажи_мусору_нет!», которую проводит 
Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь». 

ГТО — МЫ СПРАВИЛИСЬ! 
Наши жители успешно сдали нормы ГТО. 

Под флагом 
страны
22 августа  в нашем поселке  
прошло мероприятие, 
посвященное 26 – годовщине 
празднования Дня Российского 
флага « Триколор моей 
России».  

С давних времен и до наших 
дней флаг считается символом 
независимого государства или на-
рода. Он всегда символизировал 
национальную честь. Государствен-
ному флагу, как святыне, отдаются 
высшие государственные почести. 
Достоинство его защищается вну-
три страны и за ее пределами. 

Праздничное мероприятие было 
открыто торжественной эстафетой 

наших спортсменов Павлом Захаро-
вым, Даниилом Герасимовым, Жан-
ной Шкурко. Спортсмены с особой 
гордостью несли Российский трико-
лор. Завершилась эстафета на при-
чале водружением полотнища. 

В такие минуты испытываешь 
особую гордость за свою Родину. 
Внесли свою частичку патриотизма 
артисты из п. Горячий ключ — это 
вокальный  ансамбль «Подснеж-
ник», исполнив песню «Россия, мы 
дети твои». Также замечательная 
песня о России прозвучала в ис-
полнении жительницы Листвянки 
Анны Кузьменцовой. 

Завершилось праздничное ме-
роприятие флешмобом хореогра-
фического ансамбля «Сюрприз».

Тамара Нахаева, художественный 
руководитель ДК

Сила  
и здоровье  
8 августа 2020 года прошло 
традиционное спортивно-
массовое мероприятие — XXXI  
Всероссийский олимпийский 
день, организатором которого 
выступает Олимпийский 
комитет России. Листвянка 
приняла активное участие. 

Этот праздник спорта ежегод-
но проводится с целью массового 
привлечения россиян к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового 
образа жизни.

В этот день все любители спор-
та при соблюдении необходимых 
мер безопасности смогли проявить 
себя. В Листвянском МО по улице 
Судзиловского на детской спор-
тивной площадке прошли соревно-
вания по волейболу и футболу. В 
тренажёрном зале состоялись со-
стязания по настольному теннису.  

Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и мо-
лодости! Участники получили заряд 
отличного настроения, физических 
сил и положительных эмоций, были 
награждены почетными диплома-
ми.  Благодарим всех, кто принял 
активное участие в празднике.  

 Евгения Станиловская,  
спортинструктор ЛМО  

Праздник 
молодых 
День молодежи в этом 
году отметили в середине 
августа — на берегу залива 
в Новогрудинино собралось 
35 представителей из 
муниципальных образований 
Иркутского района. 

Это талантливые юноши и де-
вушки, которые проявили себя в 
спорте, учебе, волонтерской, па-
триотической, общественной дея-
тельности и стали победителями 
конкурсного отбора на награжде-
ние. Листвянское МО на празднике 
представили София Станиловская 
и Мария Головачева.

В этот день перед гостями вы-
ступили творческие коллективы, 
также молодые люди поучаствова-
ли в эстафете «Веселые старты». 
Гостей и участников с праздником 
поздравила председатель комитета 

по социальной политике админи-
страции Иркутского района Екате-
рина Михайлова — она вручила 
благодарственные письма и пода-
рочные сертификаты.

Молодость — самая замеча-
тельная, яркая и насыщенная пора 
в жизни каждого человека! Пусть 
целеустремленность и сила духа, 
оптимизм и жизнелюбие помогут 
вам достичь высоких результатов 
в учебе и верно выбрать свой жиз-
ненный путь! 

Ольга Потапова, руководитель клубного 
формирования



НАША ЛИСТВЯНКА

3НАША ЛИСТВЯНКА№8 (117) АВГУСТ 2020

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 № 200-дгп

О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего 

муниципального финансового 
Листвянского муниципального 

образования Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного 

муниципального образования на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 

годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Ста-

тьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 24, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Передать полномочия по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля Ли-
ствянского муниципального образования Контроль-

но-Счетной палате Иркутского районного муници-
пального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

2. Заключить соглашение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов с Думой Иркутского район-
ного муниципального образования Контрольно-счет-
ной палатой Иркутского районного муниципального 
образования о передаче осуществления части полно-
мочия, за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета поселения.

3. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год 
утвердить в сумме 117847 рублей (Сто семнадцать 
тысяч восемьсот сорок семь рублей).

4. Объем межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий, 
и порядок их перечисления на 2022 и 2023 годы сто-
роны определяют дополнительными соглашениями, 
заключаемыми сторонами.

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

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

7.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Комитет по бюджету и финансам Думы 
Листвянского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРОСА 
ЖИТЕЛЕЙ ЛИСТВЯНСКОГО  

МО №1
«31» июля 2020 года

Настоящий протокол составлен на основании 
решения Думы Листвянского муниципального об-
разования от 19.05.2020г. № 195-дгп «О внесении 
изменений в Решение Думы Листвянского муни-
ципального образования № 188-дгп от 18.02.2020 
г. «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 порядке 
назначения и проведения опроса граждан на тер-
ритории Листвянского муниципального образова-
ния»» Комиссией в составе:

Председатель комиссии:
Ушаров А.С. - и.о. Главы администрации ЛМО
Члены комиссии:
Шумова Т.П. - председатель Думы Листвянско-

го МО;
Стрижова Ю.В. - консультант юридического 

отдела администрации ЛМО;
Секретарь комиссии:
Яковлева М.А. – специалист по организацион-

ным вопросам отдела администрации ЛМО

Число граждан, проживающих на территории 
Листвянского муниципального образования обла-
дающих правом на участие в опросе, составляет 
- 1809 человек.

Минимальное количество граждан участвую-
щих в опросе не менее 15% населения - 271 че-
ловек. 

Опрос проводился с 10 марта 2020г. по 30 июля 
2020г. Гражданам было предложено ответить на 
следующий вопрос: «О порядке расчета размера 
платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО на территории Листвянского муниципально-
го образования». Для выбора предоставлено три 
варианта:

Способ №1 (с человека) – Расчет платы по 
количеству граждан. При таком способе плату 
рассчитывают на каждого гражданина, который 
проживает в помещении. Если в помещении нет 
постоянно проживающих граждан, то плату рас-
считывают по количеству собственников кварти-

ры. Если в квартире проживает 1 человек: тариф 
на ТКО - 557,76 руб./куб.м. – в месяц, годовой 
норматив накопления ТКО - 1,56 куб.м. Расчёт 
производится по формуле:

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

Размер платы за ТКО в месяц с 1 человека со-
ставил 72,50 руб.

‼Пример: Размер платы за ТКО в месяц с 2 че-
ловек составит 145,00 руб.

Размер платы за ТКО в месяц с 3 человек со-
ставит 217,52 руб. и т.д.

Способ №2 (с площади) - Расчет платы по пло-
щади помещения. В этом случае в расчете платы 
за ТКО используют данные о площади помеще-
ния 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(та-
риф) 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) - раздель-
ный, когда частный сектор платит по Способу №1 
(с человека), а МКД по Способу №2 (с площади).

Комиссия установила: 
Количество граждан, принявших участие в 

опросе в Листвянском МО – 273 человека
Количество граждан, ответивших «с человека» 

- 177
Количество граждан, ответивших «с площади» 

- 91
Количество граждан, ответивших «дифферен-

цированный» - 3
Всего использовано 30 опросных листов, из 

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

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

опросным листам, Комиссия признала опрос со-
стоявшимся. За вариант «с человека» проголосо-
вало наибольшее количество граждан.

Председатель комиссии:Ушаров А.С. 

Члены комиссии: Шумова Т.П.,  
Стрижова Ю.В.

Секретарь комиссии: Яковлева М.А.

УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЛЕНА  
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ТУЛУНЕ

Управление Росреестра по Иркутской области поставило на кадастровый учёт введенную в 
эксплуатацию новую детскую поликлинику в Тулуне. Информация об объекте внесена в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Новый филиал детской поликлиники является подразделением Тулунской городской больницы. 
Общая площадь трёхэтажного здания составляет 882,8 кв. м. Кадастровая стоимость объекта 
установлена в размере 5 615 994 рублей. Право собственности на здание зарегистрировано за 
Иркутской областью.

Постановка на кадастровый учёт и регистрация прав на медицинское учреждение проведены 
Управлением Росреестра по Иркутской области в кратчайшие сроки – за один день.

По информации правительства Иркутской области, новая детская поликлиника будет обслужи-
вать около 2,5 тысяч детей, проживающих в районе железнодорожного вокзала и близлежащих 
сельских населенных пунктов Тулунского района. Это позволит разгрузить действующую поликли-
нику, которая расположена на другом конце города.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 августа 2020 № 202-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 Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Листвянского муни-
ципального образования от 25.12.2019г. №179-дгп 
«О бюджете Листвянского муниципального обра-
зования на 2020 год» изменения в приложение №1, 
№5, №7, №9, №13 изложить в новой редакции (при-
лагается).

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Наша Листвянка и на интернет-сайте администра-
ции www.listv-adm.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.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 № 199-дгп

О передаче на 2021 год части 
полномочий по решению вопроса 

местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения».

В целях эффективного осуществлении задач, 
возложенных на органы местного самоуправления 
городского поселения Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 7, 14, 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 24, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Передать на 2021 год на уровень Иркутского 

районного муниципального образования часть пол-
номочий по решению вопроса местного значения 
Листвянского муниципального образования (посе-
ления):

1.1. «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения» (пункт 8 статья 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ):

1.1.1. разработка проектов правовых актов в об-
ласти предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории поселений;

1.1.2. предоставление информации для поселе-
ний из плана действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на территории 
Иркутского района; 

1.1.3. осуществление сбора и обмена инфор-
мацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-
диспетчерскую службу Иркутского района (ЕДДС 
МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») (Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»);

1.1.4. предоставление информации для поселе-
ний из плана эвакуации населения Иркутского рай-
она при различных видах чрезвычайных ситуаций;

1.1.5. планирование мероприятий по подготовке 
территорий поселений к приему и размещению эва-
конаселения пострадавшего от чрезвычайных ситу-
аций на территории поселений;

1.1.6. проведение практических учений и тре-
нировок с работниками администрации поселения 
по предупреждению   и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, подготовка проектов документов по тре-
нировке по предупреждению   и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций; 

1.1.7. создание и обеспечение готовности сети 
наблюдения и лабораторного контроля на базе орга-
низаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовлен-
ных для решения задач, связанных с обнаружением 
и идентификацией различных видов заражения и 
загрязнения для прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций на территории поселений;

1.1.8. предоставление информации о поселении 
по вопросам переданных полномочий по запро-
сам в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области, в 
прокуратуру Иркутского района, в Главное управле-
ние Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области и в другие уполномоченные ор-
ганизации.

2. Финансовое обеспечение осуществления 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, производится за счет предоставляемых 
бюджету Иркутского районного муниципального 
образования межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Листвянского муниципального образования, 
которое в 2021 году составляет 24791,50 рублей 
(двадцать четыре тысячи семьсот девяносто один 
рубль 50 копеек).

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» и на интернет-сайте админи-
страции www.adm-list.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Комитет по бюджету и финансам 
Думы Листвянского муниципального образования.

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 11 августа 2020 № 201-дгп

О передаче части полномочий 
по решению вопросов местного 

значения «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения» 

на 2021 год.
В целях реализации полномочий по осуществле-

нию профилактических мер, направленных на пред-
упреждение террористической и экстремистской 
деятельности, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации Листвян-
ского муниципального образования от 08 августа 
2019 г. № 64 «Об утверждении порядка определения 
объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету ИРМО из бюджета Листвянского МО на 
осуществление в 2021 году органом местного са-
моуправления ИРМО полномочий по решению во-
просов местного значения», статьей 24, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

 РЕШИЛА:
1. Передать на 2021 год Иркутскому районному 

муниципальному образованию следующие полно-
мочия по вопросам местного значения «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения»:

1) разработка и реализация муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений; 

2) организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасно-
сти, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной 
продукции, проведению разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

3) направление предложений по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений в органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации».

2. Объем межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Листвянского муниципального 
образования Иркутскому районному муниципаль-
ному образованию на осуществление части полно-
мочий, определить в размере 10 504,88 (десять 
тысяч пятьсот четыре рубля восемьдесят восемь 
копеек) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» и на интернет-сайте админи-
страции www.adm-list.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Комитет по бюджету и финансам 
Думы Листвянского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования Т.П. Шумова

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

Уважаемые жители Иркутского района!
Законом Иркутской области  от 20.08.2020 №74-оз «О дополнительной мере со-

циальной поддержки семей, имеющих детей» установлена новая мера социальной под-
держки семьям, в которых дети родились в период с 31 августа 2002 –го по 10-е мая 
2004 года включительно.

Семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, будет производиться единов-
ременная денежная выплата в размере 10000 рублей. 

Право на получение выплаты предоставляется одному из родителей, усыновителей 
(удочерителей), попечителю, имеющему гражданство Российской Федерации, прожи-
вающему на территории Иркутской области, на каждого совместно  проживающего с 
ним ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Феде-
рации. 

Обращение за выплатой до 1 декабря 2020 года.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство за-

конного представителя;
2. Решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории Иркутской области – в случае отсутствия в паспорте за-
конного представителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Ир-
кутской области;

3. Свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также их па-
спорта или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство;

4. Акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя – в случае об-
ращения попечителя;

5. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) законного 
представителя по месту жительства в жилом помещении совместно с законном пред-
ставителем.

Законный представитель вправе предоставить документы, указанные в п.3 (в части 
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), 4, 5.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
• Путем личного обращения в управление социальной защиты по месту житель-

ства (пребывания) законного представителя.
• Через организации почтовой связи. Документы, представляются в копиях, за-

веренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствие с за-
конодательством на совершение нотариальных действий;

• В форме электронных документов, порядок оформления которых определяет-
ся правовым актом министерства;

• Через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

ОГКУ «Управление социальной защиты по Иркутскому району» н 
аходится по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74.

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Телефон «горячей линии» 52-66-19. 

Выплаты семьям, имеющим детей 
в возрасте от 16 до 18 лет

В Иркутской области, как и по всей России, 
вводятся штрафы для должностных и юриди-
ческих лиц за самовольную перепланировку 
помещений в многоквартирном доме. Это свя-
зано с вступлением в силу изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях РФ.

«Ранее статья 7.21 КоАП предусматривала 
ответственность за самовольную переплани-
ровку помещений только для граждан. Штраф 
составлял (и сейчас составляет) от одной до 
полутора тысяч рублей. Теперь же за порчу 
жилого помещения или его оборудования либо 
использование жилого помещения не по на-
значению должностным лицам будет назначен 
штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а 
юридическим лицам – от 20 до 30 тысяч ру-
блей. Самовольное переустройство и перепла-
нировка любого помещения в многоквартирном 
доме, в том числе подвалов или первых эта-
жей, повлекут для должностного лица штраф 
от 4 до 5 тысяч рублей, для юридического 
лица – от 40 до 50 тысяч рублей», – поясняет 
эксперт Кадастровой палаты по Иркутской об-
ласти Татьяна Сукотнова.  

Эксперт уточняет, что самовольными явля-
ются переустройство и перепланировка поме-
щений в многоквартирном доме, проведенные 
при отсутствии документа, подтверждающего 
согласование этих действий, или проведенные 
с нарушением утвержденного проекта.

Чаще всего к трагичным последствиям 
приводит самовольная перепланировка по-
мещений на первых этажах или в подвалах 
многоквартирного дома, владельцами которых 
являются юридические лица. 

«Индивидуальный предприниматели будут 
нести ответственность за такие нарушения как 
юридические лица», – уточняет Татьяна Сукот-
нова.  

Эксперт отмечает, что помимо админи-
стративной ответственности за самовольное 
переустройство или перепланировку жилых 
помещений к виновным могут быть применены 
меры гражданско-правового характера – соб-
ственник или наниматель такого помещения 
обязан привести жилье в прежнее состояние.  

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРИАНГАРЬЯ: ЮРЛИЦА ЗА САМОВОЛЬНУЮ  
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ


