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Пока не избран председатель Думы 
заседание начал Александр Машкин —  
председатель ТИК Иркутского района. 
Объявив итоги голосования, он поздравил 
народных избранников с победой и вручил 
удостоверения. С этого момента началась 
работа новой Думы на территории Ли-
ствянского муниципального образования.  

Из числа депутатов прошлого созыва в 
новый состав были переизбраны трое — 
Анна Евстафьева, Михаил Воронов, Алек-
сандр Демидов. Также в числе тех, кто 
уже успел поработать в четвертом созыве 
молодой депутат Иван Рец. Остальным на-
родным избранникам еще предстоит вни-

кать в работу. Главное, чтобы было жела-
ние и энергия сообща отстаивать интересы 
жителей на всех уровнях власти. 

Первым делом депутатов новой Думы 
стало избрание председателя. Согласно 
регламенту Думы ЛМО, голосование было 
тайным. Комиссия в составе трех человек 
из числа депутатов (Михаил Чупров, Со-
фья Бунтовская, Максим Глазков) провела 
выборы председателя в полном соответ-
ствии с законодательством. Было выдви-
нуто две кандидатуры — Михаил Воронов 
и Александр Демидов. За Михаила Викто-
ровича проголосовали четверо, за Алек-
сандра Евгеньевича — шесть депутатов из 

десяти. Александр Демидов под аплодис-
менты занял место председателя Думы. 

Первое заседание Думы прошло в фор-
мате определения депутатов, которые зай-
мут значимые должности в законодатель-
ном органе. Вторым решением депутатов 
стало избрание заместителя председателя 
Думы. На это место было предложено три 
кандидатуры — Денис Юрьев, Иван Рец и 
Анна Евстафьева. Самоотвод взял Денис 
Юрьев. По итогам тайного голосования 
заместителем председателя Думы стал 
Иван Рец, набрав семь 
голосов.  

Согласно Уставу, 
избрание постоянной 
комиссии по Уставу, ре-
гламенту и депутатской 
этике решили провести 
в режиме открытого 
голосования. Председа-
телем комитета едино-
гласно избран Михаил 
Чупров.  

Позднее депутаты в 
рабочем режиме опре-
делят составы других 
комиссий и комитетов. 

Еще один важный вопрос решили депу-
таты —  согласовали  постоянный день и 
время своих заседаний. Теперь это каждая 
третья среда месяца в 14.00. 

В финале и.о. главы Андрей Ушаров 
обратился к каждому депутату с просьбой 
предоставить в администрацию все собран-
ные в ходе предвыборных кампаний вопро-
сы и обращения жителей для дальнейшей 
согласованной работы по их решению. 

Лариса Шкатова  

На территории избирательного округа №1явка составила 43,8%. Из 895 че-
ловек, включенных в список избирателей, в голосовании приняли участие 392.  
По округу шло 19 кандидатов. Наибольшее число голосов набрали: Юрьев Денис 
Ильич — 158 голосов (40,31%), Воронов Михаил Викторович — 132 голоса 
(33,67%), Евдокимова Юлия Владимировна — 131 голос (33,42%), Бунтовская 
Софья Николаевна —103 голоса (26,28%), Демидов Александр Евгеньевич — 
98 голосов (25%). 

Согласно итоговому протоколу, на территории Листвянского МО в округе №2 
явка на избирательные участки составила 38,47%. Из 863 человек по спискам в 
голосовании приняли участие 332 избирателя. По округу шло 12 кандидатов. Де-
путатами стали: Евстафьева Анна Викторовна — 147 голосов (44,28%), Чупров 
Михаил Михайлович — 127 голосов (38,25%), Рец Иван Евгеньевич — 127 
голосов (38,25%), Рябошапко Илья Евгеньевич — 97 голосов (29,22%), Глазков 
Максим Александрович — 90 голосов (27,11%). 

18 сентября избранные депутаты были зарегистрированы в Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии. 

Администрация ЛМО

Уважаемые наши учителя, на-
ставники, ветераны педагогического 
труда!

Сердечно поздравляем вас с 
праздником! Ваша профессия одна 
из самых почетных и гуманных. 
Своей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладыва-
ете прочную основу для развития и 
роста учеников. Именно от вас за-

висит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее по-
коление. И здесь нашему поселку есть чем гордиться. 

Несмотря на сложные времена, связанные с удаленной учебой, вы с 
огромной самоотдачей выполняете свою работу. Не считаясь со временем, 
здоровьем, проводите часы за компьютером, чтобы наши дети могли полу-
чать полноценное обучение. Спасибо вам! Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников!  

Администрация, Дума ЛМО

С днем пожилого человека! 
Уважаемые жители Листвянского МО, наши мудрые и почтенные — с праздником! 
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и по-

колений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. Пусть годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит 
надолго! Пусть здоровье будет крепким, настроение хорошим, а жизнь в радость! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Красочные концертные но-
мера, яркие костюмы, много-
образие работ — на фести-
валь «Хоровод ремесел на 
земле Иркутской» съехались 
лучшие мастера Прианга-
рья.  Листвянку на фестивале 
представляла мастерица Рита 
Николаевна Жданова. В пред-
дверии фестиваля в онлайн-
формате проходил фотосмотр 
достижений мастеров народ-
ных ремесел и декоративно-
прикладного творчества «Оза-
ренные красотой ремесла», в котором Рита 
Николаевна была награждена дипломом за 
высокое исполнительское мастерство в но-
минации «Традиционный народный костюм», 
«Вязание».

На фестивале Рита Жданова была со 
своей наставницей Галиной Усовой. Масте-
рицы не только делают кукол, но еще вяжут, 
занимаются изготовлением русских народ-

ных костюмов. Более того, 
Рита Николаевна в этом году 
стала лауреатом фестиваля 
II степени в номинации «На-
родный костюм». Она приняла 
участие в областной выстав-
ке-конкурсе народных реме-
сел «Сибирь мастеровая» в 
номинации «Народная кукла», 
который прошел 22 сентября  
в Иркутском Краеведческом 
музее. Суть конкурса – со-
ревнование мастеров в изго-
товлении изделий народных 

ремесел на заданную тему в течение одного 
дня. Мы поздравляем нашего талантливого 
мастера, который к тому же в сентябре от-
метил свой день рождения! Дорогая Рита 
Николаевна —  желаем вам здоровья, 
успехов, прекрасного настроения и неисчер-
паемых творческих идей! 

Ольга Потапова   
 руководитель клубного формирования

ДУМА  
В НОВОМ 
СОСТАВЕ 
Первое заседание депутатов Думы 
ЛМО в новом составе прошло в 
доме культуры 25 сентября. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ: ИТОГИ 
13 сентября состоялись выборы депутатов Думы Листвянского МО 
пятого созыва. В состав новой Думы было избрано 10 депутатов.  РЕМЕСЕЛ ХОРОВОД

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» уже в пятый раз прошел 
Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремесел на земле 
Иркутской» — одно из самых красивых событий области. 
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НАВЕДЕМ ПОРЯДОК  
СВОИМИ РУКАМИ  
В СВОЕМ ПОСЕЛКЕ!

Уважаемые жители Листвянского муниципального образования! Администрация  муни-
ципалитета объявляет месячник уборки территории с 24 сентября по 24 октября 2020 г.

Искренне надеемся, что вы поддержите нас. Все мы являемся очевидцами того, что 
еще до объявления месячника на территории муниципального образования проводится 
определенная работа: организована уборка улиц и сбор случайного мусора, обрезка де-
ревьев.

Обращаемся к жителям с просьбой активно поддержать меры, предпринимаемые 
администрацией поселения в вопросах благоустройства, принять участие в субботниках, 
проявить гражданскую позицию и не допускать захламления улиц и нарушений правил 
благоустройства. Жителям необходимо привести в надлежащее состояние фасады домов, 
заборы и прилегающие к домам территории.  

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, общественных 
организаций рекомендовано организовать мероприятия по благоустройству и наведению 
санитарного порядка на закрепленных территориях своими силами или на договорных ус-
ловиях со специализированными организациями.

Пусть участие каждого из нас в судьбе родного поселка станет примером общей ответ-
ственности за будущее нашего поселения. Только благодаря совместной и открытой заботе 
наши дети и внуки будут жить в чистом, зеленом и, главное, достойном уважения поселке. 

Совместными усилиями создадим комфортные условия! Первой на субботник вышла 
администрация ЛМО в полном составе  — навели порядок в поселке Ангарские хутора, 
по обочинам вдоль трассы. Собрано около 50 пакетов мусора! Давайте, как в старые 
добрые времена, вместе уберем наши улицы и площади,  накопившийся мусор, дрова, 
пиломатериалы и т.п. Отремонтируем заборы, изгороди, полисадники. Раньше субботники 
были массовым явлением, в них принимало участие большинство жителей, школьники, 
молодежь. Возродим традиции! 

Верим, что каждый с пониманием отнесется к наведению порядка на своих прилегаю-
щих территориях, местах общего пользования и наше муниципальное образование будет 
по-настоящему экологически-чистым, уютным и комфортным. 

Администрация Листвянского МО, тел. 490-260

В перечень под снос попала гости-
ница «Мандарин». Западно-Байкальская 
межрайонная природоохранная проку-
ратура провела по обращениям жителей 
Листвянки проверку законности возве-
дения данного гостиничного комплекса 
и выявила нарушения. В результате про-
верки было установлено, что объект рас-
положен на территории Прибайкальского 
национального парка, построен с наруше-
нием градостроительных и экологических 
норм, санитарно-эпидемиологического 
и противопожарного законодательства. 
Владельцами в установленном порядке 
не были получены необходимые согласо-
вания, не проводилась государственная 

экологическая экспертиза, необ-
ходимые инженерные изыскания. 
Все это могло печальным образом 
сказаться на безопасности сотруд-
ников и отдыхающих. 

Выявленные нарушения про-
куратура сочла неустранимыми и 
предъявила иск о сносе строения. 
Требования надзорного органа 
удовлетворены судом. Несмотря на 
то, что решение суда не вступило в 
законную силу, владельцы гостево-
го дома «Мандарин» приступили к 
сносу самовольных построек. 

Напомним, что ранее Иркут-
ским районным судом приняты ре-

шения о сносе гостиниц, расположенных 
по следующим адресам: ул. Горького, 29 
Ж, Островского, 2, Академическая 1/1, 
Островского, 48, Партизанская, 4, Горь-
кого, 15, Чапаева, 29, Чапаева, 117. 

Решение по гостинице, расположен-
ной по ул. Островского, в настоящее вре-
мя исполнено: теперь вместо трехэтажно-
го недостроя здесь чистая площадка. Что 
касается гостиницы по ул. Горького, 29 Ж, 
службой судебных приставов принимают-
ся меры по ее сносу. В отношении иных 
гостиниц решения Иркутского районного 
суда еще не вступили в законную силу. 

Администрация Листвянского МО

ГОСТИНИЦА — ПОД СНОС 
Иркутский районный суд постановил снести еще одну гостиницу  
в нашем поселке. Процесс уже запущен. 

УЧИТЕЛЬ, ДРУГ, 
НАСТАВНИК 

— Дорогие учителя, по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником! Каж-
дый, кто выбрал однажды эту 
профессию, понимает, какую 
важную роль он сыграет в 
жизни каждого ребенка. Учи-
тель – это не просто человек, 
делящийся знаниями, это на-
ставник, друг, воспитатель. 

Примите искренние слова благодарности за не-
легкий труд, который заставляет порой отодвинуть 
собственные проблемы, трудности, семейные дела 
на второй план. Учитель – это единственная про-
фессия, которая не подчиняется правилам трудово-
го дня, она является образом жизни. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, любви и гармонии в семье, 
отзывчивых детей и благодарных родителей! 

В очередной раз нам, учителям, приходится бо-
роться с «вирусной напастью», вынужденно перехо-
дить на дистанционную форму обучения. Призываю 
родителей и ребят ответственно относиться к свое-
му здоровью! Внешние признаки насморка, покаш-
ливания могут оказаться началом более серьезного 
заболевания. После выхода с дистанта на очное 
обучение с целью сохранения здоровья учащихся 
и работников школы усилится пропускной режим в 
школе, не будут допускаться до занятий взрослые и 
дети с признаками ОРВИ. По окончанию дней каран-
тина школа пройдет полную обработку помещений 
(заключительная дезинфекция) с привлечением 
сторонней организации. 

К сожалению, в этом году не состоится тради-
ционный День самоуправления. Учителям и ребя-
там нравится этот праздник, когда они могут поме-
няться местами, и учебный день выглядит совсем 
по-другому. Но внешние обстоятельства не смогут 
лишить нас возможности лишний раз сказать до-
брые слова в адрес своего учителя. Поздравляю 
вас, коллеги! 

Анна Евстафьева, директор школы

Эта памятная дата напрямую связа-
на с событиями в Беслане, произошед-
шими в сентябре 2004 года. Можно 
с уверенностью говорить, что борьба 
с терроризмом на сегодняшний день 
является одной из важнейших задач 
нашего государства.

В настоящее время терроризм — 
одна из главных угроз безопасности 

современному миру. Слово «террор» 
в переводе с латыни означает «ужас». 
Террористы своими действиями пы-
таются запугать людей. Нагнетание 
страха необходимо террористам для 
изменения общественных настроений, 
ведь террористические акты действуют 
на психологию человека и общества в 
целом.

Установление в России Дня со-
лидарности в борьбе с терроризмом 
– это сохранение памяти обо всех не-
винных жертвах жестоких террористи-
ческих актов. Традиционно к этому дню 
в разных городах страны приурочено 
проведение различных памятных акций 
и просветительских мероприятий. Наш 
дом культуры не остался в стороне — 
подготовил и провел акцию памяти 
погибшим. Был показан  небольшой 
видеофильм «Вместе против террора», 
который призывает людей быть более 
бдительными. Помните, мы должны 
быть едины в своем намерении всеми 
силами противостоять терроризму. Мы 
вместе против террора! 

 
Потапова Ольга 

руководитель клубного формирования

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
ТЕРРОРА 
3 сентября в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом по всей 
стране вспоминали жертв 
террористических актов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
27 сентября – День воспитателя 

и работника дошкольного 
образования. 

Уважаемые работники детских садов 
поселка Листвянка!  

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Трудна и ответственна 
ваша работа: от того, какие нравственные 
ценности и правила поведения вы сфор-
мируете в ребёнке, зависит его дальней-
шая взрослая жизнь. Все мы родом из 
детства. И замечательно, когда, взрослея, 
мы понимаем и ценим работу, проделан-
ную нашими воспитателями.    

Пусть терпение, мудрость и любовь к 
детям не покидают вас! Пусть работа при-
носит радость, родители ценят ваш труд, а 
дети дарят улыбки и заряжают энергией! 
Крепкого вам здоровья, профессиональ-
ных успехов, личного счастья, ярких впе-
чатлений и позитивных эмоций! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

НАГРАДИЛИ ВОЛОНТЕРОВ
10 сентября на главной площади Листвянки встретились 
волонтеры района в рамках Всероссийской акции #МыВместе.  

В праздничной обстановке участники акции — это 128 волонтеров Ир-
кутского района — получили награды Президента России, благодарственные 
письма от правительства Иркутской области и мэра Иркутского района. 

По всей стране в составе волонтеров проекта #МыВместе работают поч-
ти 119 тысяч добровольцев. Они обрабатывали заявки от маломобильных 
граждан и пожилых людей, доставляли продукты, лекарства, шили и разда-
вали средства индивидуальной защиты и предметы первой необходимости. 
На территории Листвянского МО в период пандемии работали наши неравно-
душные жители поселка —  Марининская Софья, Лоскутова Екатерина, Са-
фонкина Вера, Потапова Ольга. Спасибо вам за доброту и отзывчивость! 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования
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Единый платеж – 
возможность уплатить 
все налоги заранее 

Граждане могут уплачивать налог на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги, налог на доходы физических лиц (при 
отсутствии у работодателя возможности удержать исчисленную 
сумму налога - п. 6 ст. 228 НК РФ) при помощи единого на-
логового платежа (ЕНП). Это аналог электронного кошелька в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», 
куда граждане перечисляют средства добровольно. Причем фор-
мировать его можно в любое время, в том числе несколькими 
платежами, что позволяет до наступления срока уплаты, который 
для всех этих налогов заканчивается 1 декабря, накопить необ-
ходимую сумму.

В этом году к числу уплачиваемых налогов не только добав-
лен НДФЛ, но и изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет 
предстоящих платежей. В первую очередь, из средств еди-
ного налогового платежа производится погашение недоимки 
и задолженности (при их наличии). Зачет в счет предстоящих 
платежей будет произведен  в течение 10 дней со дня направ-
ления налогоплательщику налогового уведомления, если единый 
налоговый платеж был уплачен ранее. Если ЕНП осуществлен по-
сле направления налогового уведомления, то зачет производится  
со дня поступления платежа в бюджетную систему. Налоговая 
служба самостоятельно распределит данные средства по соот-
ветствующим счетам. 

Также  заплатить налоги можно с помощью электронного сер-
виса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Физическим лицам», в том числе заполнив 
платежное поручение и за третьих лиц.Единый налоговый платеж 
доступен в «Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и в данном сервисе.

Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» можно в любой налоговой инспекции, предъ-
явив паспорт, или через Единый портал госуслуг, а также при 
наличии электронной подписи. «Личный кабинет» позволяет об-
щаться с налоговой службойпрямо из дома или офиса, не посе-
щая инспекцию. Налогоплательщик может получать информацию 
ирешать все вопросы начисления и уплаты налогов, сдавать де-
кларацию 3-НДФЛ и заявлять налоговые вычеты через интернет 
с соблюдением режима конфиденциальности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2020 г. № 76

Об отмене действия 
административных 

регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг.

Руководствуясь статьей 48 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ста-
тьями 51 и 55 Градостроительного кодекс РФ, 
постановлением Совета Министров РСФСР 
от 13.02.1986г. №71 «О создании Прибай-
кальского национального парка в Иркутской 
области», пунктом 2 статьи 94, пунктом 1 и 

6 статьи 95 Земельного кодекса РФ, пунктом 
1 постановления Верховного Совета РФ от 
27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении го-
сударственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик 
в составе Российской Федерации, краев, об-
ластей, автономной области, автономных 
округов, городов Москва и Санкт-Петербург 
и муниципальную собственность», Поло-
жением о Минприроды России, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2015г. №1219, статьями 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального образования, 
администрация Листвянского муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить действие следующих админи-

стративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг:

1) «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства»;

2) «Выдача разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию». 

2. Признать утратившими силу:

1) абзац 5 пункта 1 постановления Главы 
Листвянского муниципального образования 
от 07.05.2013г. №69 «Об утверждении ад-
министративных регламентов Листвянского 
МО»;

2)  подпункт 2 пункта 1 постановления Ад-
министрации Листвянского муниципального 
образования – Администрации городского 
поселения от 05.02.2018г. №14 «Об утверж-
дении административных регламентов Ли-
ствянского МО».

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наша Листвянка» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского му-
ниципального образования (www.listv-adm.
ru).

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на юридический 
отдел администрации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2020 г. № 77

Об утверждении Инвестиционной программы 
ООО «Сибирская строительная компания» «В 
сфере водоотведения (очистка сточных вод) по 

отдельному объекту системы водоотведения 
– Канализационные очистные сооружения на 
территории Листвянского муниципального 

образования Иркутская область, Иркутский район, 
61 км. Байкальского тракта на 2019-2023 годы.

На основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.13г. №641 «Об инвестиционных программах 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение», Постановлением Правитель-
ства РФ от  12.02.1999г. №167 «Об утверждении правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ» руко-
водствуясь ст.ст. 6,24, 48 Устава Листвянского МО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Инвестиционную программу ООО «Сибирская стро-

ительная компания» «В сфере водоотведения (очистка сточных вод) 
по отдельному объекту системы водоотведения – Канализационные 
очистные сооружения на территории Листвянского муниципального 
образования Иркутская область, Иркутский район, 61 км. Байкальско-
го тракта на 2019-2023 годы». (Прилагается)

2. Постановление Администрации Листвянского муниципального 
образования №27 от 30.04.2020г. «Об утверждении Инвестиционной 
программы ООО «Сибирская строительная компания» «Повышение 
надежности и энергетической эффективности систем водоотведения 
(очистки сточных вод) рп Листвянка Листвянского МО, Иркутского 
района на 2019-2023гг.» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша Ли-
ствянка» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образова-
ния (www.listv-adm.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Текст Инвестиционной программы и приложения  
к Постановлению см. на оф. сайте администрации listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
Дата выхода: 30.09.2020
Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
Газета Администрации Листвянского муниципального  
образования Иркутского района.4

Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 500 экз. Заказ 02/01-10

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2020 г. № 75

Об определении мест, 
предназначенных для выгула 

домашних животных на территории 
Листвянского муниципального 

образования.
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 № 489-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Правилами благоустройства терри-
тории Листвянского муниципального образова-
ния, утвержденными решением Думы №102-дгп 
от 27.10.2017г. «Об утверждении правил благо-
устройства территории Листвянского муници-
пального образования»ст. ст. 6, 24, 48, 50 Уста-
ва Листвянского муниципального образования, 
администрация Листвянского муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие территории 

для выгула домашних животных на территории 
Листвянского муниципального образования с 
установкой соответствующих знаков:

1) рабочий поселок Листвянка – слева от 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030104:426; между земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 38:06:030107:69 и 
38:06:030104:107;

2) поселок Никола – между земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 38:06:030202:27 
и 38:06:030202:30;

3) поселок Ангарские Хутора – между ав-
томобильной дорогой Иркутск - Листвянка и 
земельным участком с кадастровым номером 
38:06:030301:351;

4) поселок Большие Коты – между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 
38:06:030401:207 и 38:06:030401:381. 

2. Появление с домашними животными запре-
щается:

- на детских спортивных площадках;
- на территории парков, скверов, местах мас-

сового отдыха;
- на территориях детских, образовательных и 

лечебных учреждений;
- в организациях общественного питания, ма-

газинах.
    Действие настоящего пункта не распростра-

няется на собак-поводырей.
3. Выгул домашних животных допускается 

только под присмотром их владельцев.
4. Выгул собак на специально отведенных ме-

стах допускается без намордника и поводка.
5. Экскременты домашних животных после 

удовлетворения последними естественных по-
требностей должны быть убраны владельцами 
указанных животных и размещены в мусорные 
контейнеры, предназначенные для сбора твер-
дых бытовых отходов.

6. За нарушение требований, указанных в пп. 
1, 2, 3, 4, 5 настоящего постановления, владель-
цы домашних животных привлекаются к адми-
нистративной ответственности в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

7. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его официального обнародова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на должностных лиц ад-
министрации, уполномоченных на осуществле-
ние контроля за соблюдением требований Пра-
вил благоустройства территории Листвянского 
муниципального образования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2020 г. №78

О проведении месячника по 
санитарной очистке территории 
Листвянского муниципального 

образования в период с 24.09.2020 г.  
по 24.10.2020 г.

Во исполнение Федерального закона от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 
173-оз «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области 
благоустройства территории муниципальных 
образований Иркутской области», руководству-
ясь постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 3 
апреля 2018 года № 181 «О проведении месяч-
ника по санитарной очистке территорий муници-
пальных образований иркутского района», ста-
тьями 24, 48 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Листвянского 

муниципального образования с 24 сентября по 
24 октября 2020 года проведение месячника по 
санитарной очистке.

2. Провести 3 октября 2020 года субботник по 
санитарной очистке и благоустройства террито-
рии Листвянского МО.

3. Утвердить состав комиссии по организа-
ции месячника по санитарной очистке террито-
рии Листвянского муниципального образования 
(Приложение № 1).

4. Предложить руководителям организаций 
всех форм собственности провести мероприятия 
по санитарной очистке прилегающей территории 
в пределах границ ответственности.

5. Предложить председателям садоводческих 
товариществ «Труд Ветера-на», «Байкал», «Ни-
кулиха», «Ангарские хутора», «Турист» прове-
сти мероприятия по санитарной очистке подве-
домственных территорий, в том числе:

5.1. Организовать ликвидацию стихийных сва-
лок вокруг садоводств.

5.2. Провести рекультивацию земель после 
ликвидации свалок.

5.3. Организовать сбор и вывоз ТБО.
6. Предложить председателям лодочных коо-

перативов провести мероприятия по санитарной 
очистке подведомственных территорий.

7. Жителям индивидуального частного сек-
тора, а также жителям многоквартирных домов 

провести мероприятия по санитарной очистке 
придомовых территорий.

8. Предложить директору ООО «Уютный дом» 
(Мишаков С. Г.) организовать уборку, очистку 
подведомственных территорий. Обеспечить ор-
ганизованный сбор и своевременный вывоз ТБО 
с придомовой территории многоквартирных до-
мов.

9. Предложить директору ООО «БС Сервис» 
(Тынаургин И. Н.) организовать уборку, очистку 
подведомственных территорий. Обеспечить ор-
ганизованный сбор и своевременный вывоз ТБО 
с придомовой территории многоквартирных до-
мов.

10. Предложить директору общеобразова-
тельной школы р.п. Листвянка, заведующим до-
школьных образовательных учреждений, главно-
му врачу Листвянской больницы организовать 
очистку прилегающих территорий.

11. Директору МУК «Культурно-спортивный 
комплекс» Листвянского МО (Курбатова С. И.) 
организовать очистку территории, прилегающей 
к спортивному клубу (ул. Исток Ангары) и Дома 
культуры (ул. Горького, 89).

12. Предложить директору МУП «Рынок Ли-
ствянки» организовать очистку подведомствен-
ных территорий (ул. Горького, 111, территория 
рынка на ул. Исток Ангары).

13. Ведущему специалисту ЖКХ администра-
ции Листвянского МО (Якимов А. С.) организо-
вать работу по ликвидации стихийных свалок; 
взять под контроль очистку прилегающих терри-
торий к садоводствам, лодочным кооперативам, 
также взять под контроль приведение в надле-
жащий вид объектов благоустройства (скамейки, 
урны и т.д.). Организовать аншлаги о запреще-
нии свалок мусора, в том числе в водоохранных 
зонах.

14. Утвердить график мероприятий по органи-
зации и проведению месяч-ника по санитарной 
очистке (Приложение 2).

15. При выявлении нарушений в области бла-
гоустройства территорий муниципальных об-
разований принять меры по привлечению вино-
вных лиц к административной ответственности.

16. Ведущему специалисту ЖКХ – Якимову А. 
С. в срок до 30 октября 2020 года информацию 
об итогах проведения месячника представить в 
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания.

17. Обнародовать настоящее постановление 
посредствам размещения на стендах и на офици-
альном сайте Листвянского МО.

18. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Приложение к Постановлению см. на оф.  
сайте администрации listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество» 

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:
- Заражение человека происходит при 

тесном контакте с инфицированной (в т.ч. 
мертвой) домашней и дикой птицей при 
уходе, утилизации отходов, забое, контак-
те с загрязнёнными поверхностями;

- В ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу мяса и 
яиц больных птиц без достаточной терми-
ческой обработки.

- Опасны выделения зараженных птиц 
(слюна, назальный секрет, фекалии), ко-
торые, попадая на объекты окружающей 
среды (растения, в воздух,  воду), затем 
могут заразить человека через воду при 
питье и купании, а так же воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым путем, и 
через грязные руки.  К группе риска отно-
сятся лица, работающие на птицефабри-
ках, контактирующие с домашней птицей,  
охотники. Передача вируса от человека к 
человеку пока не зарегистрирована.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ 
ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА.

От заражения до первых признаков за-
болевания может пройти от нескольких 
часов до 5 дней. Заболевание птичьим 
гриппом начинается остро с озноба, повы-
шения температуры до 38°С и выше, мы-
шечных и головных болей, болей в горле, 
отмечались явления коньюктивита.  Воз-
можен водянистый жидкий стул, много-
кратная рвота. Состояние быстро ухудша-
ется. Через 2-3 дня появляется влажный 
кашель, часто с примесью крови, одыш-
ка. Затем может возникнуть затруднение 
дыхания. Возможно поражение печени, 
почек и мозга. Дети младшего возраста 
переносят заболевание в тяжёлой фор-
ме, тогда основным синдромам возможно 
присоединение энцефалита при этом от-
мечается сильная головная боль, рвота, 
нарушение сознания.

При появлении первых признаков за-
болевания необходимо срочно обратиться 
к врачу для установления диагноза и на-
значения адекватного и своевременного 
лечения, так как позднее начало лечения 
неизбежно приводит к развитию осложне-
ний.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ.
Необходимо избегать контакта с до-

машней и дикой птицей в домашних хо-
зяйствах, на рынках и в местах массового 
скопления птицы на открытых водоемах. 
Выгул домашней птицы должен прово-
диться только на частных подворьях граж-
дан.

В случае обнаружения павшей птицы в 
домашних подворьях граждан немедленно 
информировать местную ветеринарную 
службу

При контакте с потенциально инфици-
рованной или падшей домашней птицей, а 
также другими объектами, загрязнёнными 

фекалиями (сарай/загон и т.д.), необходи-
мо обязательное использование защитной 
одежды (маски, защитные очки, халаты, 
резиновые сапоги и перчатки). Указанная 
одежда используется и в случае забоя 
птицы, транспортировки тушек, а также 
уборки и дезинфекции территории частно-
го подворья.

После окончания работы использован-
ную защитную одежду снять вымыть руки, 
постирать одежду в горячей мыльной 
воде, затем принять душ. Перчатки, по-
лиэтиленовые пакеты и другие предметы 
одноразового использования уничтожить. 
Принадлежности многоразового исполь-
зования (резиновые сапоги и защитные 
очки) вычистить и вымыть с мылом/по-
рошком. После обработки указанных при-
надлежностей обязательно вымыть руки.

После контакта с потенциально инфи-
цированной птицей необходимо в течение 
7 дней контролировать температуру тела. 
В случае лихорадки выше 37,50С, а так-
же при появлении симптомов острого ре-
спираторного заболевания или инфекции 
глаз – немедленно обратиться в лечебно 
– профилактическое учреждение.

Не рекомендуется покупать для пита-
ния мясо птиц и яйца в местах несанкци-
онированной торговли на территориях, где 
регистрируются эпизоотии гриппа птиц. 
Для питья необходимо использовать толь-
ко бутилированную или кипяченую воду.

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ У ПТИЦ.
У птиц инфекция передаётся воздушно 

– капельным, пищевым  путями и через 
яйцо (цыплёнку от курицы – несушки).

У домашней птицы от момента зара-
жения до проявления явных клинических 
признаков болезни  проходит от одного до 
семи дней.

Симптомы болезни: У кур молодняка 
– молниеносное течение при отсутствии, 
каких – либо признаков. У взрослых кур   
повышенная  температура тела, взъеро-
шенность оперения, снижение  яйценоско-
сти, отказ от корма.  Отмечается цианоз 
кожных покровов, особенно в области 
глаз, ног и живота, опухание и почернение 
гребня и серёжек,   а также диарея.

У гусей и уток (домашних): нервные 
явления – дискоординация движений, пла-
вание «по кругу», запрокидывание головы, 
вращательное движение головой потря-
хиванием, искривление шеи, отсутствие 
реакции на внешние раздражители, отказ 
от корма и воды, респираторные признаки 
(синусит, истечение из носовых отвер-
стий), конъюнктивит и диарея.

У диких уток: птица ослаблена, не про-
являет обычного страха перед человеком;   
движение по суши неустойчивое, при беге 
переворачивается на спину; при плавании 
совершает хаотичное движение крылья-
ми. У диких гусей отмечаются те же сим-
птомы, а также    запрокидывание головы.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц – высоко контагиозная вирусная инфекция, которая может 
поражать все виды пернатых и   человека.
Источник инфекции – инфицированная дикая и домашняя птица.
Дикие водоплавающие, чайки и прибрежные виды птиц, являются 
природным резервуаром для вирусов гриппа А.   Этот огромный, 
стабильный, качественный и неизменный резервуар, кроме всего 
прочего, ещё и очень мобильный. Водоплавающие птицы могут 
переносить вирус на огромные расстояния, выделяя его значительные 
количества с фекалиями в окружающую среду, и при   этом, остаются 
здоровыми.


