
В ноябре отметила свой юбилей наша уважаемая жительница 
Макарова Евгения Петровна. 

Поздравляем с днем рождения — здоровья, счастья вам на дол-
гие годы! 

Всю жизнь Евгения Петровна проработала в Листвянке швеей — мастер своего 
дела, она могла сшить любую вещь на вкус заказчика. Швейная мастерская — дере-
вянное двухэтажное здание — стояла на территории Лимнологического института, 
напротив Караванки. Жизнь не баловала Евгению Петровну — одна воспитала троих 
детей, справлялась как могла. Своим терпением, незлобивостью заслужила уваже-
ние односельчан. И сегодня к ней обращаются жители с просьбой помочь что-нибудь 
сшить — никому не отказывает. Спасибо вам!

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Поздравляем юбиляра! 
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В преддверие Дня народ-
ного единства сотрудники ад-
министрации и дома культуры 
Листвянки запустили дис-
танционный патриотический 
проект. К участию в нем были 
приглашены все жители муни-
ципалитета. 

— Мы предложили одно-
сельчанам создать эскиз само-
го оригинального герба нашего 
поселка, — говорит Андрей 
Ушаров, и.о. главы Листвян-
ского МО. — Лучшие работы 
станут основой для разработки 
герба ЛМО. 

Требованием к творче-
ским работам: использование 
особенностей нашей прибай-
кальской территории, подбор 
символов, аллегорий и цветов. 
Наши земляки с интересом от-
неслись к предложенному про-
екту — свои замечательные 
работы создавали и дети, и 
взрослые. 

Марина Некрасова (11лет) 
описывает свою работу так: 
«Листвянка находится на бере-
гу озера Байкал, рядом исток 
Ангары. На Ангаре мы летом 
на удочку ловили леща. Когда 
едешь в Листвянку, открыва-
ется вид на прекрасные горы 

и каждый день они по-новому 
красивы. Часто приходилось 
наблюдать нерпу вблизи бе-
рега». Следующую работу нам 
представил Саша Берсанов (4 
года): «Мы с мамой подгото-
вили герб нашего поселка. Мы 
решили, что МЫ ЕДИНЫ ког-
да мы ВМЕСТЕ, но вместе не 
только взрослые и дети, но и 
вместе с ПРИРОДОЙ! Поэтому 
изобразили все, что нас окру-
жает — солнышко, облака, 
деревья, наш любимый Байкал 
и рыбок!» Также в проекте при-
няли участие: Лена Потапова, 
Виктория Говорина, Варвара 
Головачева и Евгений Рыба-
ченко. Наши участники по-

старались отобразить главные 
достопримечательности малой 
родины — лазурный цвет Бай-
кала, Байкальские ворота из 
лиственницы, омуль, красави-
цу-нерпу. 

Проект завершился 30 но-
ября. 

— Все работы, выпол-
ненные нашими земляками 
очень творческие, красивые, 

и мы рады, что жители с удо-
вольствием откликнулись и 
приняли в нем участие. Мы 
отсмотрели предоставленные 
проекты — выбрать лучшие 
было очень трудно. Самые 
значимые для Листвянки эле-
менты и станут основой для 
создания герба, — подытожил 
Андрей Ушаров. 

Также в рамках проекта 
«Когда мы вместе, мы едины» 
прошел мастер-класс на тему 
«Домашний оберег своими 
руками». Его провела житель-
ница Листвянки Галина По-
моргайло. Мастер не только 
научила делать своими руками 
«куклу – домашний оберег», но 
и рассказала историю и тради-
ции ее создания. Специалисты 
ДК сделали видеосюжет ма-
стер-класса, который вы мо-
жете посмотреть в социальных 
сетях. 

Тамара Нахаева,  
художественный  
уководитель ДК 

Поздравление — а это целый 
видеофильм с участием солист-
ки эстрадного вокального ансамбля 
«TUTTI» Марии Головачевой — раз-
местили в местных социальных сетях, 
и все мамочки смогли не только его 
посмотреть, но и принять непосред-
ственное участие. 

Организаторы предложили жи-
телям идею, от которой невозможно 
было отказаться. Проект фотокосплей 
«Мы так с тобой похожи, мама» вы-
звал шквал эмоций. Мамы отправля-
ли фотографии с детьми, фантази-
ровали и устроили целое костюмное 
шоу. Мы даже не предполагали с 
каким интересом примут нашу идею 
участники проекта, а болельщики 
горячо поддерживали претендентов, 
проставляя сердечки. В результате 
наше скромное сообщество из 20 че-
ловек выросло аж до 200!

Жюри определило 
победителей: 

1. Диплом первой 
степени — Анна и Ева 
Нижегородцевы, рабо-
та «Съели соседей. 
Идем за тобой», 86 
лайков.

 2. Диплом вто-
рой степени — Ни-
коль и Ирина Плесов-
ских, «Единое целое», 
77 лайков.

3. Диплом тре-
тьей степени: 

Дарья, Алиса и Василиса Курган, 
«Дружные девчонки», 42 лайка.

Полина и Светлана Семихватские, 
«Смена подрастает», 39 лайков.

Победители в номинациях:
«Схожесть с подлинником» — Со-

фья и Наталья Марининские, «Мы по-
хожи». 

«Креативность в реализации за-
мысла» — София и Евгения Стани-

ловские, «Отражение». 
«Успешность в передаче образа и 

настроения своей мамы»: 
 — Регина Схамутдинова и Татья-

на Шамшурина, 
«Мы с мамой 
вылечим весь 
мир». 

— Алёна и 
Дмитрий Игна-
тьевы, Денис 
К о л я д е н к о , 
«Мы за спорт!»

— Екатери-
на и Саша Бер-
сановы, «Мы с 
мамой блинчи-
ки печем!»

Все участники проекта будут на-
граждены дипломами и сладкими 
призами. 

В видеопоздравлении «Все краски 
жизни для тебя, родная 
мама...!» свои творческие 
работы представили наши 
маленькие воспитанники 
из студии «Акварельки». 
Руководитель кружка Ольга 
Потапова записала с юны-
ми маленькими художни-
ками небольшое интервью 
на тему: «Почему я люблю 
свою маму?», дети активно 
рассказывали про мам, по-
казывая рисунки своих лю-
бимых и родных.

У нас еще немало замечательных 
идей и проектов для жителей посел-
ка, с удовольствием приглашаем всех 
к участию! 

Благодарим всех, кто активно от-
кликается и с интересом участвует в 
конкурсах. А всех мам поздравляем с 
праздником!

Светлана Курбатова, директор ДК

Вместе создадим наш герб
В Листвянке реализован патриотический социальный проект «Когда мы вместе, 
мы едины». Организаторами проекта выступили дом культуры совместно с 
администрацией Листвянского МО. На основе лучших работ участников будет 
создан герб ЛМО.

За все тебя благодарю!
Так называлось дистанционное праздничное поздравление 
мамам Листвянского МО, подготовленное специалистами 
дома культуры. 

Герб Евгения Рыбаченко – 
ворота Байкала

Самый юный участник проекта 
Саша Берсанов (4 года) 

Автор этого проекта  
Лена Потапова 

С праздником, наши самые дорогие!
— Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всей души поздравляем 

вас с одним из самых теплых и душевных праздников — Днем матери!
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу 

долю испытания, каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой 
на свете человек — мама. Именно наши мамы открывают для нас этот пре-
красный и удивительный мир, учат видеть истинные ценности, прилагают все 
силы, чтобы вырастить своих детей добрыми, порядочными людьми. Наши 
мамы искренне радуются успехам, всегда поддержат и помогут одолеть все 
трудности. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддержи-
вают не только в детстве, ведь это так важно в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы не были. Быть матерью — большое 
счастье и огромная ответственность. Если бы не вы, дорогие наши мамы, не 

было бы всех тех, кто составляет гордость Листвян-
ского МО. Огромное вам спасибо и глубочайшая 

признательность за вашу высочайшую добро-
детель – воспитание своих детей. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, любви! 

С уважением, администрация ЛМО

Букоткина Марина 
Семеновна с мамой.

Почти одно лицо — Полина 
Семихватская с мамой 

Светланой. 
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С 1 сентября прошло 3 месяца учебно-
го года. Сейчас школа переживает нелег-
кие времена. И связано это, в первую оче-
редь, со сложившейся непростой ситуаци-
ей в стране и мире. Мы вместе — дети, 
родители и педагоги — должны стойко 
преодолеть все стрессовые моменты. По-
жалуйста, берегите себя и своих близких. 

Юбилей все ждали, к нему готовились. 
Однако, сегодня нам приходится менять 
свои планы в связи с внешними обстоя-

тельствами. Жаль, что не получится до-
брого праздника, как мечталось. Сколько 
поколений ребят, любимых учителей объ-
единяет школьная жизнь! Поздравляю 
своих коллег, кто посвятил педагогическо-
му делу много лет жизни, кто продолжает 
работать сейчас в нашей школе, с этим 
замечательным праздником — днем рож-
дения школы! Живите долго и счастливо, 
добрых воспоминаний о школьной жизни, 
процветания любимой школе!

В этом году Андронова 
Людмила Владимировна, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры, выпускница Листвян-
ской школы, отмечает 35-ле-
тие педагогического стажа. 
Как много благодарных ребят 
выпустила она во взрослую 
жизнь, как много тепла и тру-
да отдано любимому делу!

Грамотой министерства 
образования Иркутской об-
ласти награждена Евстафьева 
Анна Викторовна, директор 
школы, учитель начальных 
классов. Благодарностью ми-
нистерства образования реги-
она отмечена Панова Татьяна 
Анатольевна, учитель биоло-
гии. Грамотой Управления об-

разования — Морева Наталья Викторов-
на, учитель английского языка. Команда 
учителей начальных классов: Мамуркова 
Светлана Владимировна, Привалова Елена 
Витальевна, Сельникова Валентина Яков-
левна, Евдокимова Юлия Владимировна 
— все они стали победителями районного 
профессионального конкурса «Педагогиче-
ское проектирование».

Впереди — государственная итоговая 
аттестация для будущих выпускников 9 и 
11 классов. Проведены родительские со-
брания, сделан предварительный выбор 
экзаменов. Перенесены сроки итогового 

сочинения 11 класса с декабря на апрель. 
Ребята 9 класса определились с выбором 
итогового индивидуального проекта для 
защиты в апреле-мае. Никто не отменял 
и Всероссийские проверочные работы, ре-
зультаты которых в начале учебного года 
заставили сильно задуматься. Весь наш 
педагогический коллектив желает всем 
ученикам и родителям позитивного на-
строя, учебной мотивации, ответственного 
отношения к учению. С наступающим вас 
юбилеем, дорогие наши! 

Анна Евстафьева, директор школы

Нынче в сентябре я стала 
депутатом местного муниципа-
литета. Статус этот для меня 
новый и, безусловно, требует 
определенной ответственности 
— за людей, которые живут 
рядом, за поселок, за наше бес-
ценное озеро-море. 

Команда в Думе подобра-
лась хорошая – деятельная и 
ответственная. Правда, пока не 
хватает опыта. Из десятерых 
только четверо имеют депу-
татский стаж. Несколько раз в 
месяц мы собираемся в клубе 
составом Думы, комите-
тов или проводим личные 
встречи. Уже идут обраще-
ния от односельчан. 

Самым первым об-
ращением ко мне стала 
просьба разместить в по-
селке специальные ящики 
для сбора опасного для 
природы мусора: исполь-
зованных энергосберега-
ющих ламп и батареек. 
Всем известно, что одна 
пальчиковая батарейка за-
грязняет тяжелыми металлами 
около 20 квадратных метров 
грунта или 400 литров воды. А 
энергосберегающие лампы со-
держат ртуть, которая также мо-
жет попасть в окружающую сре-
ду. Особенно опасно, если такая 
лампа разобьется. Процесс уда-
ления ртути из ламп называют 
демеркулизацией. Эта работа 
ведется специализированными 
предприятиями с использовани-
ем специального оборудования. 
Ближайшее такое предприятие 

находится в городе Братске. Ад-
министрация Листвянки заклю-
чила с ним контракт и потому 
имеет возможность собирать и 
вывозить за пределы централь-
ной экологической зоны озера 
эти вредоносные отходы. 

Предприниматели Листвян-
ки, к которым я обратилась 
с просьбой поставить у себя 
в торговых точках ящики для 
сбора батареек и ламп, сразу 
откликнулись. Администрация 
поселка взяла на себя покупку 
контейнеров и размещение их в 
магазинах «Калинка» (Горького, 

75/1) и в хозмаге «Универсал» 
(Горького, 6). Такие же контей-
неры появились в Байкальском 
музее, а школе предоставлена 
емкость для сбора батареек. 

 По образованию я биолог, 
потому вопросы экологии мне 
очень близки. Хотелось бы, что-
бы все мы стали экологически 
грамотнее. При стирке рекомен-
дую использовать стиральные 
порошки и моющие средства, 
которые не содержат фосфаты. 
Ведь эти вещества, попадая в 

воду, вызывают бурный рост 
нитчатой водоросли спироги-
ры. Наш Лиственничный залив 
очень страдает от сточных вод 
поселка и кораблей. Погибает 
губка и другие эндемики Байка-
ла. Вы можете сами посмотреть 
на эту печальную картину, найдя 
в интернете подводные съемки 
залива, сделанные лимнологом 
Игорем Ханаевым.

Другое обращение в мой адрес 
поступило от жителей улицы Лазо. 
Речушка, что течет в распадке, 
каждую зиму топит их дома. Наде-
юсь, эту проблему удастся решить 
общими усилиями. 

Очень хотелось бы повли-
ять на то, чтобы в Листвянке, 
наконец, привели в порядок на-
бережную, установили бы све-
товые опоры на берегу, снесли 

жуткие бетонные самострои 
последних лет. Чтобы были 
новые детские сады, хоро-
шая больница. Чтобы все 
стало красиво, современно. 
Пока всему этому мешают 
разные бюрократические 
препоны. Еще хочется, что-
бы здесь появились памят-
ники: казакам–первопро-
ходцам, Чехову, Высоцко-
му. У нашего поселка бога-
тейшая история, да только о 
том, что Чехов и Высоцкий 

бывали здесь, знает далеко не 
каждый.

 Пустых обещаний давать не 
стану. Но буду стараться сделать 
то, что смогу. То, что зависит от 
меня или моих сегодняшних кол-
лег. А вы, дорогие односельчане, 
обязательно обращайтесь. Кто, 
как не мы сами сможем сделать 
нашу жизнь хоть чуточку лучше. 

С уважением,  
Софья Бунтовская,  

депутат Думы ЛМО 

Односельчане прекрасно знают эту 
активную и спортивную женщину — 
Мария Федоровна была председате-
лем Совета ветеранов, с праздниками 
лично поздравляла каждого ветерана 
войны и труда, собирала самых ини-
циативных для участия в спартакиадах 
района. 

— Быть энергичной жизнь научи-
ла, — говорит Мария Федоровна. — 
Да я сама не из робких, всегда была 
общественным лидером, увлекала за 
собой. И в профсоюзе, и в комсомоле, 
и в партии состояла. Выросла в много-
детной семье (седьмая из восьми де-
тей) в Куйтунском районе, всегда мы 
друг за друга горой стояли, помогали 
родителям. Всю жизнь занималась 
спортом — парашютным, велосипед-
ным, конькобежным, не бросила и во 
время учебы в Ангарском Политехни-
ческом техникуме (входила в состав 
сборной Иркутской области). 

Спорт и свел супругов — познако-
мились в секции конькобежцев в 1959 
году, в 60-м поженились, с тех пор 
вместе. 

— Свадьбы как таковой не было, 
просто пошли в ЗАГС 15 ноября и рас-
писались, никто не знал, — смеется 
Мария Федоровна. — Это было усло-
вие Виталия — не отпускал меня на 
спортивные сборы без штампа в па-
спорте. Настоящая свадьба была поз-
же, только через год, в родном селе 
— гуляли несколько дней. 

Жизнь шла своим чередом — по-
сле техникума Мария закончила ин-
ститут, работала на заводе, родила 
сына и дочь. Дети выросли на примере 
родителей активными и спортивными: 
сын входил в состав сборной команды 

союза по конькам (живет в Листвян-
ке), дочь — кандидат в мастера спор-
та (живет с семьей в Америке). 

— Без Виталия Николаевича я 
бы не была такой, — отмечает Ма-
рия Федоровна. — Он всегда меня 
поддерживал. Сам закончил школу 
механизаторов, работал на учебном 
комбинате. Был директором спортив-
ных сооружений, спортивной школы, 
возглавлял спортлагерь на 48 км 
Байкальского тракта – 23 года там 
проработал. Только в 75 лет ушел на 
пенсию. 

На вопрос «В чем секрет вашего 
семейного счастья?», оба отвечают: 
«В любви, и, особенно, в уважении и 
терпении. Чтобы люди стали одним 
целым нужно съесть не один пуд соли. 
Мы вместе уже 60 лет! Многое пере-
жили, перетерпели, но сохранили те-
плые и нежные отношения». 

Мы от души поздравляем вас, до-
рогие юбиляры, с такой важной датой 
семейной жизни! Пусть жизнь дарит 
вам незабываемые мгновения, здо-
ровье, оптимизм, любовь на долгие 
годы! 

Анна Александрова 

Школе — 50 лет! 
В декабре нашей любимой школе исполняется 50 лет. Свой юбилей 
школа отметит не так как планировала, однако праздник не станет от 
этого менее радостным и заслуженным. 

Есть задача –  
реши ее 

Вместе 60 лет! 
Серьезный 60-летний юбилей совместной жизни 
отпраздновали в ноябре наши односельчане — Мария 
Федоровна и Виталий Николаевич Новичковы. 

В Думе решаем вопросы. Депутаты Софья 
Бунтовская и Анна Евстафьева 

— 35 лет отдала школе Людмила 
Владимировна Андронова, учитель русского 

языка и литературы.

Анна Викторовна Евстафьева награждена 
грамотой министерства образования области 

Наталья Викторовна Морева, учитель английского языка.
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Праздник этот — ремесла 
Домашнего очага,
Праздник не безделья –
Праздник рукоделья!
Как этот праздник наступает,
Весь народ гулять идет.
Очень весело, с задором
Песни русские поет!

В народе праздником Кузьминки провожа-
ют осень и радостно встречают зиму. Специ-
алисты дома культуры в дистанционном фор-
мате постарались рассказать историю этих 
народных гуляний. 

Люди в старину говорили: «Кузьминки – об 

осени поминки». Русский народ считал святых 
братьев Косьму (Кузьму) и Дамиана (Демья-
на) покровителями кузнецов и женщин-руко-
дельниц. Кузьма и Демьян покровительству-
ют свадьбам, а своим молотом на небесной 
наковальне выковывают брачную цепь, затем 
помогают семьям жить в ладу и гармонии. 

На праздничных посиделках девушки из-
готавливали чучело Кузьмы, набивали его 
соломой, одевали штаны, рубаху, опоясывали 
чучело кушаком. Заводили песни, танцы и не-
пременно проводили так называемые «поце-
луйные игры». После завершения праздника 
чучело выносили из дома, раздергивали по 
соломинке, и сжигали. 

Эти традиции сегодня в большинстве сво-
ем забыты. Поэтому дом культуры старается 
обращаться к фольклору, ведь именно так мы 
даем знания истории и культуры молодым по-
колениям и пробуждаем интерес к старине, 
традициям и обычаям. 

Народная культура помогает нам сориенти-
ровать самовыражение детей в художествен-
ной сфере во всех направлениях: музыке, тан-
цах, слове, изобразительной деятельности, 
актерской игре, выявить природные способно-
сти и задатки для дальнейшего развития.  

Тамара Нахаева,   
художественный руководитель ДК

Дистанционная викторина о спор-
те «Сделай здоровый выбор!» носила 
познавательный характер. Мы рас-
сказали о различных видах спорта, а 
также вдохновили самых маленьких 
жителей на отгадывание спортивных 
загадок. 

Запущен дистанционный флэш-
моб «Делай как я и добавь свое 
движение!». Активные и спортивные 
жители присылали нам свои видеоро-
лики, из которых сейчас монтируется 
полноценный фильм. Его мы разме-
стили на официальном сайте ЛМО.

Прошло и очное спортивное ме-
роприятие «Движение — жизнь». 
Участники совершили поход на ка-
мень Черского — получили море по-
зитивных эмоций и уникальные фото 
природы Байкала! 

Даже в условиях пандемии мы 
продолжаем привлекать наших одно-
сельчан к здоровому образу жизни, 
к занятиям физической культурой и 
спортом. Присоединяйтесь! 

Евгения Станиловская, спортивный 
инструктор МУК «КСК» ЛМО

Здоровье спортом укреплять
Спортом в Листвянке занимаются даже во время пандемии. 
Специалисты дома культуры провели несколько спортивных 
мероприятий дистанционного и очного характера. 

Кузьминками встретили зиму!
14 ноября дом культуры провел в дистанционном формате праздник встречи 
зимы и проводов осени «Кузьминки». 

 Народные традиции живут и сегодня

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 6-дгп

Об избрании постоянной комиссии 
по мандатам, Уставу, Регламенту 

и депутатской этике, избрание 
председателя комиссии.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 24, 31, 34, 49 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, статьями 
6, 7, 8, 10, 12, 17, 50 Регламента Думы Листвянско-
го муниципального образования, Дума Листвянско-
го муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Избрать в состав постоянной комиссии по 

мандатам, Уставу. Регламенту и депутатской этике 
следующих депутатов Думы Листвянского муни-
ципального образования:

  1. Чупрова Михаила Михайловича.
  2. Демидова Александра Евгеньевича.
  З. Воронова Михаила Викторовича.
2. Председателем комиссии назначить Чупрова 

Михаила Михайловича. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Наша Листвянка» и на интернет-сайте админи-
страции www.listv-adm.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2020 г. № 94

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 

комплексного пространственного 
и территориального развития 

Листвянского муниципального 
образования на 2020 – 2023 годы».  

В целях создания устойчивого развития тер-
ритории, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан на территории Ли-
ствянского муниципального образования, в 
соответствии со ст. 8, 9, 24, 25 главы 3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Обеспечение комплексного пространственно-
го и территориального развития Листвянского 
муниципального образования на 2020 – 2023 
годы».

2. Муниципальную программу «Обеспече-
ние комплексного пространственного и терри-
ториального развития Листвянского муници-

пального образования на 2019 – 2022 годы», ут-
вержденную постановлением администрации 
Листвянского муниципального образования № 
24 от 06 апреля 2020г., признать утратившей 
силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Наша Листвянка» и на сайте www.listv-
adm.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования (обнародования).

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

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

Приложение (Мунициальную программу) 
 к Постановлению см. на  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2020 г. № 79

О внесении изменений в 
муниципальную целевую 

программу «Развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры 

- комплекс канализационных 
очистных сооружений р.п. 

Листвянка 61 км Байкальского 
тракта на 2021-2022 годы».  

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», По-
рядком принятия решений о разработке дол-
госрочных целевых программ Листвянского 
муниципального образования, их формиро-
вания и реализации, утв. Постановлением 
главы Листвянского МО от 04.04.2012 г. № 
29/1, Программой комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Ли-
ствянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области на 
2016 – 2030 годы», утв. решением Думы 
Листвянского МО от 28.06.2016 г. № 43-дгп, 
статьями 6, 24, 48 Устава Листвянского му-
ниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Развитие объектов коммуналь-

ной инфраструктуры - комплекс канали-
зационных очистных сооружений р.п. Ли-
ствянка 61 км Байкальского тракта, на 2021-
2022 годы» утвержденной Постановлением 
администрации Листвянского МО № 46 от 
29.06.2020 г. следующие изменения: в пун-
кте 4.1 муниципальной целевой программы 
таблицы № 1 изложить в новой редакции 
(приложение таблица), в пункте 4.2 муни-
ципальной целевой программы добавлен 
механизм реализации программы – «В 1 
квартале 2021 года планируется проведение 
электронного аукциона и заключение кон-
тракта на разработку проектной докумен-
тации. Разработка проектной документации 
по объекту «Реконструкция комплекса ка-
нализационных очистных сооружений р.п. 
Листвянка. 61 км Байкальского тракта» и 
прохождение экспертиз по проекту плани-
руется в течение 2021-2022 гг. Оплата за 
выполненные работы производится после 
разработанной проектной документации и 
положительного заключения экспертизы».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка», а также 
на официальном сайте Администрации Ли-
ствянского муниципального образования 
listv-adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Приложение (Мунициальную 
программу) 

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

разделе «Нормотворчество»

Встречаем

вместе

НОВЫЙ
ГОД!

P.S. Все мероприятия  
проходят   
дистанционно. 

20 декабря 
 Дистанционное открытие 

 Новогодней праздничной Ёлки 
 с видеопоздравлением 

 от Деда Мороза и Снегурочки
 

Праздничные номера от творческих 
коллективов дома культуры п. Листвянка
 «ЗДРАВСТВУЙ ПРАЗДНИК 

НОВОГОДНИЙ»
 

 С 1 по 17 декабря 
 Дистанционный новогодний проект
 «ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ 

НОВЫЙ ГОД!»
 

 С 15 по 22 декабря 
 Дистанционный конкурс 

 «ОКНО В НОВЫЙ ГОД»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 1-дгп

О назначении секретаря заседаний 
Думы Листвянского муниципального 

образования.
В соответствии с Федеральным законом №131-

ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8, 50 Регламента Думы Листвян-
ского муниципального образования, статьей 24, 49 
Устава Листвянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить секретарем Думы Листвянского му-

ниципального образования  специалиста по органи-
зационным вопросам администрации Листвянского 
муниципального образования Яковлеву Марию 
Александровну.

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

З. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 7-дгп

Об утверждении дня недели и 
времени проведения заседаний Думы 

Листвянского муниципального 
образования пятого созыва.

В соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8, 10, 50 Регламента Думы Листвян-
ского муниципального образования, статьей 24, 34, 
49 Устава Листвянского муниципального образо-
вания, на основании Протокола № от 25.09.2020 г., 
Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Определить проведение заседаний Думы Ли-

ствянского муниципального образования каждую 
третью среду месяца в 14:00 ч. в здании дома куль-
туры по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 2-дгп

Об избрании счетной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом №1 З 

1-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 8, 10, 50 Регламента Думы Листвян-
ского муниципального образования, статьей 24, 34, 
49 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, на основании Протокола № 1 от 25.09.2020г., 
Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Избрать в состав счетной комиссии следующих 

депутатов Думы Листвянского муниципального об-
разования:

 1. Чупрова Михаила Михайловича.
 2. Глазкова Максима Александровича.
 З. Бунтовскую Софью Николаевну.
  Председателем комиссии назначить Чупрова 

Михаила Михайловича.
3. Секретарем комиссии назначить Бунтовскую 

Софью Николаевну.
4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Наша Листвянка» и на интернет-сайте админи-
страции www.listv-adm.ru.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 3-дгп

Об утверждении форм бюллетеней по 
выборам председателя, заместителя 
председателя Думы Листвянского 

муниципального образования пятого 
созыва.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 24, 31, 49 Устава Листвян-
ского муниципального образования, статьями 8, 50 
Регламента Думы Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемую форму бюллетеня 

для проведения тайного голосования по выборам 
на должность председателя Думы Листвянского 
муниципального образования пятого созыва (При-
ложение №1)

2. Утвердить прилагаемую форму бюллетеня 
для проведения тайного голосования по выборам 
на должность заместителя председателя Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого со-
зыва (Приложение №2)

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

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

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 4-дгп

Об избрании председателя Думы 
Листвянского муниципального 

образования.
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 24, 31, 49 Устава Листвян-
ского муниципального образования, статьями 7, 8 
50 Регламента Думы Листвянского муниципаль-
ного образования, на основании Протокола № 2 от 
25.05.2020г. «Об итогах тайного голосования по 
избранию на должность председателя Думы Ли-
ствянского муниципального образования», Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Избрать председателем Думы Листвянского 

муниципального образования пятого созыва Деми-
дова Александра Евгеньевича.

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

З. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 № 5-дгп

Об избрании заместителя 
председателя Думы Листвянского 

муниципального образования.
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 24, 31, 49 Устава Листвян-
ского муниципального образования, статьями 7, 8, 
50 Регламента Думы Листвянского муниципаль-
ного образования, на основании Протокола № З от 
25.05.2020г. «Об итогах тайного голосования по 
избранию на должность председателя Думы Ли-
ствянского муниципального образования», Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Думы Ли-

ствянского муниципального образования пятого со-
зыва Рец Ивана Евгеньевича.

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

З. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель Думы Листвянского 
 муниципального образования А.Е. Демидов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 г. № 89

Об утверждении комплекса 
ограничительных и иных 

мероприятий, направленных 
на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).  

В целях снижения  рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Листвянского муниципального образования, 
руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», Указом Губернато-
ра Иркутской области  от 12 октября 2020 года № 
280-уг «О признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Иркутской области», Указом 
Губернатора Иркутской области  от 12 октября 2020 
года № 279-уг  «О режиме функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (в редакции от 02.11.2020 № 312-уг), 
в соответствии со ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Листвянское муниципальное обра-

зование территорией, на которой предусматривается 
комплекс ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

2. С учетом  повышенной туристической привле-
кательности территории Листвянского муниципаль-
ного образования, учитывать особенности ограни-
чительных мероприятий  в соответствии с Перечнем  
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
установленным Указом Губернатора Иркутской об-
ласти  от 12 октября 2020 года № 279-уг  «О режи-
ме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 
от 02.11.2020 № 312-уг) (далее – Указ Губернатора 
Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг (в редак-
ции от 02.11.2020 № 312-уг)).

3. Юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Листвянского муниципального 
образования, и физическим лицам, находящимся на 
территории Листвянского муниципального образо-
вания, руководствоваться Правилами поведения при 
введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Иркутской области, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на 
территории Иркутской области лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки) 
(приложение 1 к Указу Губернатора Иркутской обла-
сти от 12.10.2020 № 279-уг (в редакции от 02.11.2020 
№ 312-уг)).

4. Работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Листвянского муниципального об-
разования и применяющих вахтовый метод работы, 
метод сезонных работ, а также лицам, привлекаемым  
к работе вахтовым методом, для выполнения сезон-
ных работ, руководствоваться Правилами поведения 
при введении режима повышенной готовности на 
территории Иркутской области, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) для лиц, привлекаемым 
к работе вахтовым методом, для выполнения сезон-
ных работ, и работодателей, применяющих вахтовый 
метод работы, метод сезонных работ(приложение 2 к 
Указу Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 
№ 279-уг (в редакции от 02.11.2020 № 312-уг)).

5. Приостановить (ограничить) на период до ис-
ключения угрозы жизни и здоровью граждан, в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), деятельность организаций 

независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с Перечнем орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при-
ложение 3 к Указу Губернатора Иркутской области 
от 12.10.2020 № 279-уг (в редакции от 02.11.2020 № 
312-уг)).

Организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Листвянского муниципального об-
разования, вне зависимости от их форм собствен-
ности, организационно-правовых форм, а также 
индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щих деятельность на территории Листвянского му-
ниципального образования, и деятельность которых 
приостановлена (ограничена), руководствоваться 
Перечнем организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых приостановлена 
(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (приложение 3 к Указу Губернатора Ир-
кутской области от 12.10.2020 № 279-уг (в редакции 
от 02.11.2020 № 312-уг)).

6. Организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Листвянского муниципального об-
разования, вне зависимости от их форм собствен-
ности, организационно-правовых форм, а также 
индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющих деятельность на территории Листвянского 
муниципального образования, рекомендовать при 
осуществлении деятельности руководствоваться 
Рекомендациями по организации деятельности в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 для организаций, индивиду-
альных предпринимателей(приложение 5 к Указу 
Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 
279-уг (в редакции от 02.11.2020 № 312-уг)).

7. Директору МУК «Культурно-спортивный ком-
плекс» Листвянского муниципального образования 
Курбатовой С.И.  на период  до исключения  угрозы 
жизни и здоровью граждан, в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
ограничить работу клубных формирований (посеще-
ние кружков, спортивных секций и прочих занятий, 
проводимых в доме культуры и спортивном зале), в 
соответствии с приложениями 1, 3, 5 к Указу Губер-
натора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг (в 
редакции от 02.11.2020 № 312-уг).

8. Директору МУП «Рынок Листвянки» Шамину 
С.А. на период  до исключения  угрозы жизни и здо-
ровью граждан, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничить 
деятельность  ярмарки «Дары Байкала», осущест-
вляющей свою деятельность по адресам: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 111 и Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Исток Ангары, 2, в соответствии 
с приложением 1, 3, 5 к Указу Губернатора Иркут-
ской области от 12.10.2020 № 279-уг (в редакции от 
02.11.2020 № 312-уг).

9. Временно ограничить личный прием граждан 
в администрации Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области. 
Осуществлять личный прием граждан в админи-
страции Листвянского муниципального образования 
по предварительной записи, с интервалом в 1 час 
между посещениями.

Рекомендовать обращения граждан, в том числе 
юридических лиц, направлять в письменной форме 
по почтовому адресу: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2; либо в письменной форме в «Ящик для приема 
обращений граждан» по адресу:  664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, д. 2; либо в форме электронного доку-
ментооборота через официальный интернет-портал 
администрации Листвянского муниципального об-
разования - http://listv-adm.ru/, а также через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
по адресу: listvyanskoemo@mail.ru.

Действие настоящего пункта распространятся 
с 12 октября 2020 года на период до исключения  
угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

10. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Листвянского муниципального об-
разования – Администрации городского поселения 
от 19 марта 2020 года № 13 «О дополнительных ме-
рах по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» с 12 октября 
2020 года.

11. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, за исключением пунктов 8, 9 
настоящего постановления, которые действуют с 12 
октября 2020 года.

12. Настоящее постановление подлежит  офици-
альному опубликованию  в газете «Наша Листвян-
ка», а также на официальном портале администра-
ции Листвянского муниципального образования 
- http://listv-adm.ru/.

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

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


