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С Международным женским днем! 
Уважаемые девушки, женщины Листвянского МО! 

Поздравляю вас с наступающим весенним  
праздником — 8 марта! 

Международный женский день — это не просто дань традициям, это 
прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем 
вам — самым юным представительницам прекрасного пола, мамам, 
учителям, воспитателям детских садов, работникам почты, сотрудни-
цам музея, работницам нашей больницы. Самым разным женщинам, 
которых мы встречаем каждый день, и которые  трудятся в Листвянке, 
чтобы наша жизнь стала лучше. Спасибо вам, дорогие женщины, за 
чуткость, мудрость, терпение, радость и тепло, которыми вы искренне 
делитесь с нами. Вы — пример для всех: детей, близких и родных, кол-
лег по работе. Ваше влияние на этот мир очевидно, ведь недаром ска-
зал писатель и философ Федор Достоевский: «Красота спасет мир!».  
В первую очередь эта фраза относится к женщине. 

От всей души поздравляю вас с 
8 марта! Пусть здоровье лишь при-
бавляется, крепнет, а жизненный 
тонус повышается! Будьте счастли-
вы, удачливы, успешны, любимы! 

С уважением,  
Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО

С 23 ФЕВРАЛЯ! 
Поздравляем мужчин Листвянского МО! 

23 февраля — замечательная дата в истории нашей страны, день 
памяти и гордости. Из поколения в поколение российские воины пе-
редают святые для каждого из нас понятия: честь, верность присяге, 
любовь к Родине. Нет для настоящего мужчины дела благороднее и 
справедливее, чем защита интересов Отечества. 

День защитника Отечества — праздник сильных и мужественных 
мужчин, тех, кто уже прошел суровую службу в армии, кто сегодня 
находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан. Желаем вам 
крепкого здоровья, сил душевных и физических, спокойного неба, 
мира и счастья в семьях! 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО 

 «Лыжня России - 2021»
Одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий 
в Листвянке — «Лыжня России». Ежегодно наши 
жители, независимо от возраста и спортивной 
подготовки, принимают в нем активное участие. В 
этом году соревнования проводились 13 февраля. 

Общий старт был дан в полдень — спортсмены в каждом из му-
ниципалитетов области встали на лыжню. Наша команда в составе 8 
человек стартовала по лыжне из Ангарских хуторов. Участники, за-
ряженные спортивным азартом, двинулись к финишу. Большинство 
из них не рассчитывают на личные рекорды и награды. Это праздник 
спорта, единения и радости. К тому же погода в этот день была заме-
чательной: кристально-белый снег создавал положительный настрой 
и эмоции участников. 

По итогам соревнований всем спортсменам вручили спортивные 
шапочки и общероссийские номера участников с логотипом «Лыжня 
России – 2021». 

Евгения Станиловская, спортивный инструктор 

 2021 год объявлен в Иркутской 
области «Годом Байкала». Органи-
заторами мероприятия в Листвянке 
выступают Правительство Иркут-
ской области и ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Церемонию откры-
тия проведет губернатор региона 
Игорь Кобзев. Перед гостями и жи-
телями поселка выступят иркутские 
фигуристы и детский творческий 
коллектив. Будет зажжен факел, 
сделанный из чистейшего байкаль-
ского льда. Затем на базе музея 
Байкала пройдут научные и эколо-
гические круглые столы. 

Самым главным событием, по-
священным открытию «Года Бай-
кала», организаторы называют 
международный хоккейный турнир, 
который состоится на льду в Боль-
шом Голоустном. Провести такую 
игру предложил Вячеслав Фетисов 
— легендарный советский хок-
кеист, посол доброй воли ООН по 
Арктике и Антарктике, первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи. 
В турнире также примут участие 
известные спортсмены-хоккеисты: 
Андрей Коваленко, Александр Яку-

шев, Алексей Касатонов, Валерий 
Каменский. В Иркутске в Ледовом 
дворце пройдут мастер-классы по 
хоккею для юных игроков. 

Администрация Листвянского 
МО предложила руководству ре-
гиона расширить перечень меро-
приятий, чтобы привлечь к нему и 
местных детей.

— Мы бы хотели, чтобы ребята 
из Листвянки тоже поучаствовали 
в мероприятии, — говорит Андрей 
Ушаров, и.о. главы ЛМО. — У нас 
очень развито хоккейное движение, 
и много детей увлекается этим ви-
дом спорта. 

В помощь власти подключилось 
общественное движение «Живи на 
Байкале», на ледовой площадке 
которого состоится церемония от-
крытия. 

— Андрей Сергеевич предло-
жил купить клюшки для команды 
хоккеистов, чтобы Вячеслав Фети-
сов оставил каждому свой автограф 
— рассказывает Ольга Дертышни-
кова, председатель автономной не-
коммерческой организации «Живи 
на Байкале». — С такими клюш-
ками бороться за победу будет не 
только стимулом, но и честью! 

 Анна Александрова

«Год Байкала» откроем! 
Листвянка ожидает большого наплыва туристов и жителей региона. 7 марта на льду озера в 
нашем поселке пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию «Года Байкала». 

 По лыжне — к здоровью!

Как точно сказано о тех, кто 
стоит на защите нашей страны, бе-
режет мир наших граждан. В нашей 
школе февральские дни мы посвя-
тили героям, защитникам, воинам, 
сегодняшним мальчишкам и дев-
чонкам, которые в будущем могут 
стать ими. В рамках проекта «Кино-
уроки в школе» ребята посмотрели 
и обсудили фильмы «Наследники 
Победы», «Лошадка для героя». 
Старшие ребята на экскурсии в 
школьном музее с учителем Ми-
хаилом Викторовичем Вороновым 
еще раз окунулись в историческое 
прошлое наших земляков, ушедших 
на фронт. Для младших школьни-
ков была организована спортивная 
встреча, посвященная Дню защит-
ника Отечества, где они смогли 

проявить ловкость и находчивость в 
«Веселых стартах». 

В рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отече-
ства, мальчишки 5-11 классов при-
няли участие в челлендже «Зарядка 
под защитой». Под руководством 
сильных и смелых спасателей Бай-
кальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России ребята на бай-
кальском льду сделали зарядку, 
соревновались в беге на скорость, 
в метании льдин, перетягивании 
каната на скользкой поверхности 
и отжимании. Благодарим Вадима 
Рейтера за помощь в организации 
данного мероприятия! 

19 февраля состоялся долго-
жданный День здоровья на терри-
тории «Долина мечтателей» в Кре-

стовой пади. Мероприятие прошло 
совместно с комитетом по моло-
дежной политике Иркутского района 
и студенческим отрядом доброволь-
цев, которые помогли организовать 
лыжный биатлон с учащимися 4-11 
классов. Ребята играли в подвиж-
ные игры, разбивали бивуак, вари-
ли чай на костре. Все получили за-
ряд зимней энергетики и отличного 
настроения! Благодарим организа-
торов, прошло все здорово! 

Впереди прекрасный праздник 
дорогих и любимых женщин! Хочет-
ся поздравить милых дам и поже-
лать, чтобы берегли вас и окружали 
вниманием родные вашим сердцам 
люди. Будьте счастливы, здоровы!

Анна Евстафьева, директор школы

Ежегодная традиция «Вахта памяти»: 
Семен Митянин и Денис Оводнев. 

Участники соревнований в «Долине мечтателей». 

«Есть такая профессия –  
Родину защищать»!
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Наша команда 
играла на крытом 
хоккейном корте в 
Ушаковском МО в 
группе против ко-
манд Ушковского, 
Максимовско го , 
Мамонского МО и 
команды Хомутово. 

На открытии 
турнира играли с ко-
мандой Максимов-
щины — уступили 
9:1. Вторая игра 
против ушаковцев не 
обещала ничего хо-
рошего, так как в составе команды 
был мастер спорта международно-
го класса Александр Насонов. Но 
нотка позитива все-таки случилась 
— нападающий нашей команды 
Александр Камакин забил гол! И 
это был единственный пропущен-
ный гол ушаковцев до самого фи-
нала. Наша команда уступила 7:1. 

Далее был равный соперник 
— команда Хомутово. В прошлом 
турнире мы проиграли им 3:0. В 
этот раз настрой нашей команды 
после первых двух поражений был 
боевой. И закономерная победа — 
3:1!

Завершающая игра за третье 
место в группе против Мамон обе-
щала быть напряженной — у нас в 
активе несколько побед над ними. 
Первый гол был в ворота сопер-
ников! Но потом последовало не-
сколько неудачных моментов, двух-
минутное удаление с поля, пропу-
щенный гол… И поражение 3:1.

Не обидно проигрывать чемпи-
онам! По итогам встречи: первое 
место заняла команда Ушаковки, 
второе — Марково, третье — 
Максимовщина.

Наша команда стала 6-ой из 9 
команд-участниц турнира.

Не будем забывать, что наша 
команда самая возрастная. И это 
уже делает нам честь, ведь и на-
кал борьбы, и скорость игры, и 
выносливость у нас наравне с 
молодыми игроками. Хочу отме-
тить бессменного капитана нашей 
команды Виктора Марининского, 
вратаря Евгения Тарасова, защит-
ников Александра Ципак, Олега 
Трошкина, Александра Светлако-
ва, нападающих Александра Кама-
кина, Алексея Рожкова, Алексан-
дра Трошкина. Кстати Саша Кама-
кин — лучший бомбардир нашей 
команды, забивший три мяча за 
турнир! 

Иван Рец,  
спортивный инструктор КСК ЛМО

— Ни для кого уже не секрет, 
что населенные пункты, входящие 
в состав Листвянского муници-
пального образования расположе-
ны в границах особо охраняемых 
природных территорий (Прибай-
кальский национальный парк) и 
правовой режим использования 
этих территорий отличается от 
общего делового оборота, к кото-
рому мы так все привыкли.

Ранее мы уже писали о по-
рядке получения разрешения на 
строительство, в том числе ин-
дивидуальных жилых домов, но 
сегодня население столкнулось с 
еще одной проблемой: что делать, 
если на основании разрешения 
на строительство, выданного ад-
министрацией ЛМО, жилой дом 
уже возведен, какой орган власти 
должен вводить его в эксплуа-
тацию? Если руководствоваться 
Градостроительным кодексом 
(ч.2 ст.55) разрешение на ввод в 
эксплуатацию выдает орган, вы-
давший разрешение на строитель-
ство. Однако, территория особо 
охраняемых земель находится в 
ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ.

В данном вопросе нам помог 
разобраться суд, который указал, 

что Положением о Министерстве, 
а также в совокупной связи с 
нормами Градостроительного ко-
декса, разрешение на ввод в экс-
плуатацию выдает все-таки Мини-
стерство. Для этого необходимо 
сформировать пакет документов, 
перечисленный в ч.3 ст.55 ГрК 
РФ (разрешение на строитель-
ство (уведомление о соответствии 
планируемого строительства), 
технический план здания (строе-
ния, сооружения), правоустанав-
ливающие документы на земель-
ный участок и.т.д.). 

Если при вводе в эксплуатацию 
возникли трудности или вопросы, 
вы можете обратиться в юри-
дический отдел администрации 
Листвянского МО, специалисты 
помогут разобраться в любой си-
туации. 

Игра на «Кубок мэра» 
13 февраля в муниципальных образованиях Ушаковское 
и Молодежное стартовал турнир по хоккею с мячом на 
«Кубок мэра Иркутского района». 

Есть ответ
Как ввести уже построенный дом в эксплуатацию? 
Этот вопрос не один год волнует жителей нашего 
поселка. Теперь порядок действий разъяснили судебные 
инстанции. Об этом рассказал Андрей Ушаров, и.о. 
главы Листвянского МО. 

В пятницу, 26 февраля, депу-
таты вновь собрались в доме куль-
туры. Вел заседание заместитель 
председателя Думы Иван Рец. Все 
заседание длилось 39 минут. На 
нем присутствовал представитель 
прокуратуры Иркутского района по 
видеосвязи. 

На повестке три утвержденных 
вопроса. Первым рассмотрели «О 
внесении изменений в бюджет 
ЛМО на 2021 год», присутству-
ющих проинформировал  Андрей 
Ушаров, и.о. главы ЛМО. За из-
менения депутаты проголосовали 
единогласно. 

Вопрос «О внесении изме-
нений в Устав ЛМО» подробно 
обсуждался на одном из коми-

тетов Думы. На заседании Юлия 
Стрижова, консультант юридиче-
ского отдела, еще раз напомнила 
депутатам основные положения 
Устава, поступившие замечания 
и предложения. Поправки в Устав 
продиктованы требованиями изме-
нившегося (в части формулировок) 
федерального законодательства. 
Поэтому принятие их является обя-
зательным. 

— Мы все подробно обсуди-
ли на комитете, сейчас админи-
страция пояснила каждую статью 
дополнительно, поэтому не вижу 
никаких препятствий принять из-
менения в Устав, — подытожила 
депутат Анна Евстафьева. 

Народные избранники еди-

ногласно проголосовали. Теперь 
необходимо провести публичные 
слушания. 

Третьим вопросом в повест-
ке шел «О внесении измене-
ний в решение Думы ЛМО от 
29.12.2020г. «Об утверждении 
плана работы Думы на первое 
полугодие 2021 год». Депутаты 
представили свои предложения в 
план. Все они являются важными и 
учтены в окончательном варианте 
плана. Единогласно принято поло-
жительное решение.

Очередное заседание пройдет 
по графику в марте. 

Организационный отдел 
администрации

Решения 
приняты 
Очередное заседание Думы, 
намеченное на 17 февраля,  
ввиду отсутствия кворума 
для принятия решений, 
было перенесено на конец 
месяца. 

Депутаты в работе. Денис Юрьев и Максим Глазков

— Я его до того 
дня даже в глаза не 
видела, — с улыбкой 
вспоминает Шпилева 
Валентина Васильевна. 
— Откуда он только 
взялся. Заслал сватов, 
а мои родители были 
категорически против. 
«Ну ладно, — говорит, 
— раз не хочешь за 
меня замуж, так хоть 
проводи до порога». Ну 
я и вышла провожать. 
А он схватил меня и на 
коня! Так и увез! 

Отчаянный парень 
Саша родился далеко 
от здешних мест — в 
городе Моршанске на 
севере Тамбовской об-
ласти. Родителей сво-
их никогда не знал — в 
7-месячном возрасте был подбро-
шен в детский дом. Там и вырос. 
Закончил 7 классов и решил по-
смотреть белый свет. Сбежал из 
детского дома и рванул в Тверь на 
Урал. Работал маляром, штукату-
ром. Потом опять рванул — теперь 
в Сибирь, в город Зиму. 

— Места эти влекли меня, 
— рассказывает Александр Ми-
хайлович. — Красота, мощь, при-
рода. Стал трактористом, потом на 
комбайне работал. Был столяром, 
плотником, скотником. Все про-
фессии освоил. Рукастый парень 
был. 

Сходил в армию — 4 года слу-
жил во флоте. А вернувшись, по-
ехал строить корабли в Листвянку. 
Так тут и остался. 

Валентина Григорьева, в отли-
чие от мужа своего, была не столь 
отчаянной. Родилась в Черемхов-
ском районе в селе Грязнуха (ныне 
город Саянск). Семья была не-

большая, двое детей. Мама рабо-
тала дояркой в колхозе, папа дома 
строил. Валя получила три класса 
образования. И в 12 лет уже по-
шла работать — нужно было по-
могать родителям. Юная телятница 
ловко справлялась со своими по-
допечными — ухаживала, корми-
ла. Подросла и стала дояркой. Как 
все деревенские, работой никакой 
не гнушалась. Выросла спокойной 
и приветливой девушкой. 

— Вот рассказать кому, так не 
поверят, — говорит Валентина Ва-
сильевна. Ведь и время уже было 
не стародавнее, 1961 год. А такое 
произошло. Приехал парень из со-
седней деревни ко мне свататься 
— мы о нем и не слыхали, да и 
замуж я тогда не хотела! Родители 
сразу отказали — человек незна-
комый. А он обманом — пошла его 
провожать, схватил и увез. 

— Говорить, что сразу влю-
бился, неправда, просто завелся, 

что отказали. Любовь 
уже позже пришла, с 
годами — продолжает 
рассказ жены Алек-
сандр Михайлович. — 
Привез ее домой, она 
рыдает. Ну в феврале 
увез, а в марте заре-
гистрировались. Потом 
уж к родителям на по-
клон. 

— Вот и живем уже 
60 лет. Дети родились 
— четверо. Все рядом: 
дочь в Листвянке, двое 
детей в Зиме, и сын в 
старом родительском 
доме в Саянске. 

В 1973 году при-
ехали в Листвянку, 
сначала жили у тетки 
жены, потом квартиру 
мужу дали. Валентина 

Васильевна работала на детской 
турбазе, на судоверфи. Александр 
Михайлович строил корабли. 

— С годами вспоминается 
только хорошее. Главное, со-
хранить мир в семье, — говорит 
Валентина Васильевна. — И что-
бы обязательно здоровье было. А 
богатство наше — родные и близ-
кие: четверо детей, 10 внуков и 18 
правнуков! 

16 марта Шпилевы отметят 
60-летие совместной жизни. А 19 
марта вся дружная семья соберет-
ся в родительском доме за боль-
шим столом. 

Мы от души поздравляем Ва-
лентину Васильевну и Александра 
Михайловича с юбилеем! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни, 
радости и счастья в кругу родных 
людей! 

Лариса Шкатова 

Вместе 60 лет! 
60 лет назад Александр, после отказа родителей выдать за него красавицу Валентину, 
украл невесту и увез к себе в деревню. Молодые зарегистрировались и вот уже 60 лет 
живут в любви и согласии. 
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Футбол в валенках 
Валенкобол — так назывались необычные соревнования, 
приуроченные к 23 февраля. 

Ледовый футбол в валенках прошел на территории Большеречен-
ского МО. Пока взрослые соревновались на ледовом поле в самой 
лучшей обуви зимы, для детей проводилась эстафета. А для всех при-
сутствующих работала полевая кухня. Как хорошо шли в зимний денек 
гречневая каша, сладкие пироги, блины с горячим ароматным чаем.

Наша команда заняла почетное третье место. Участники получили 
море положительных эмоций. Спасибо организаторам за необычный 
и замечательный праздник! 

 Евгения Станиловская, спортивный инструктор ЛМО 

К празднику мужчин! 
23 февраля наша страна отметила 
торжественный праздник – День защитника 
Отечества. Праздником он стал в 1918 году, 
как день рождения Красной Армии. С 1946 
году переименован в День Советской Армии 
и Военно-Морского флота. Сегодня это День 
защитника Отечества. 

Дорогие защитники Отечества: бывшие, настоящие 
и будущие! Специалисты дома культуры и творческие 
коллективы поздравляют вас с праздником! Спасибо 
вам за каждый наш день, за спокойные ночи, радост-
ные моменты, счастливую жизнь. В качестве подарка 
мы подготовили дистанционную праздничную програм-
му «Мужество, доблесть и честь», в которой приняли 
участие хореографический ансамбль «Сюрприз» (млад-
ший и старший составы), вокальный ансамбль «Tutti».

К празднику мужчин была приурочена дистанцион-
ная, информационно - тематическая программа «Геор-
гий Победоносец», повествующая о житие святого Геор-
гия. Образ Святого на протяжении всей русской истории 
вдохновлял защитников Отечества, а высшей военной 
наградой в Российской империи был, как и сейчас, ор-
ден Святого Георгия. 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

Валенки теперь спортивная обувь футболистов! 

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 марта 2021 года в 14.00 назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Думы Листвянского МО «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского 
муниципального образования». 

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание дома культу-
ры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения Думы Листвянского МО «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования» можно 
подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, а также в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального об-
разования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения Думы 
Листвянского МО «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципально-
го образования» принимаются в письменной форме в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка до 19 марта 2021 года 14.00.

Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2021 г.  №11

Об утверждении мероприятий перечня 
проектов «Народных инициатив», 
порядка организации работы по 
его реализации и расходования 

бюджетных средств

В целях эффективной реализации в 2021 
году мероприятий перечня проектов «На-
родных инициатив», сформированных на 
29.01.2021 г. собранием граждан, в соответ-
ствии с Положением о предоставлении и рас-
ходовании в 2021 году субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
«Народных инициатив», утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской обла-
сти от 14 февраля 2019 года №108-пп «О пре-
доставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти на реализацию мероприятий перечня про-
ектов «Народных инициатив», руководствуясь 
пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, 
статей 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Листвянского муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия перечня проектов 

«Народных инициатив», реализация которых 
в 2021 году осуществляется за счет средств 
местного бюджета в объеме 61 500 (Шестьде-
сят одна тысяча пятьсот) рублей и субсидии из 
областного бюджета, предоставляемой в целях 

софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в объеме 451 
200 (Четыреста пятьдесят одна тысяча двести) 
рублей:

- Текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения в Листвянском муници-
пальном образовании – 512 700 (Пятьсот две-
надцать тысяч семьсот) рублей.

2. Установить ответственных должностных 
лиц администрации и период реализации ме-
роприятий: 

- Савельева Галина Анатольевна – ведущий 
специалист администрации Листвянского МО, 
период реализации мероприятий – до 30 дека-
бря 2021 года. 

Подготовка отчета об использовании субси-
дии из областного бюджета и представление 
его в срок до 1 февраля 2022 года в министер-
ство экономического развития Иркутской об-
ласти возлагается на Савельеву Галину Анато-
льевну – ведущего специалиста администра-
ции Листвянского МО

3. Утвердить порядок организации работы 
по реализации мероприятий перечня проектов 
«Народных инициатив» и расходования бюд-
жетных средств (прилагается).

4. Финансово-экономическому отделу обе-
спечить внесение изменений в Решение думы 
о бюджете Листвянского МО на 2021 год в ча-
сти отражения расходов на реализацию меро-
приятий перечня проектов «Народных иници-
атив» с учетом Порядка организации работы 
по реализации мероприятий и расходования 
бюджетных средств и бюджетной классифи-
кацией.

5. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Наша Листвянка» и на 
официальном сайте администрации Листвян-
ского МО.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

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

При расчете налога на имущество 
кадастровая стоимость объекта 
уменьшается на законодательно 
установленную величину

В Иркутской области расчет налога на иму-
щество физических лиц в зависимости от када-
стровой стоимости впервые будет осуществлен в 
2021 году - при расчете налога за прошлый год.  
При этом налоговая база в отношении квартиры 
и части жилого дома определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади 
этой квартиры (части жилого дома); в отноше-
нии комнаты или части квартиры - уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 10 кв. м их 
площади; в отношении жилого дома - 50 кв. м об-
щей площади.

Налоговая база в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида (квартира, 
часть квартиры, комната, жилой дом, часть жи-
лого дома), находящегося в собственности фи-
зических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади 
квартиры, (части квартиры, комнаты) или 7 кв. 
м общей площади жилого дома (части жилого 
дома) в расчете на каждого несовершеннолетне-
го ребенка.

В этом году гражданам к уплате 
предъявят налог по имуществу, 
введенному в эксплуатацию после 
1 января 2013 года

В этом году в Иркутской области налог на 
имущество физических лиц за 2020 год до-
полнительно будет исчислен исходя из када-
стровой стоимости в отношении более 230 
тыс. объектов недвижимости (квартир, жи-
лых домов, гаражей и других объектов), вве-
денных в эксплуатацию после 1 января 2013 
года. До прошлого года налог на имущество 
физических лиц в нашем регионе исчислялся 
в зависимости от инвентаризационной стои-

мости объектов на основании сведений, пред-
ставленных органами технической инвентари-
зации до 1 марта 2013 года (по состоянию на 
01.01.2013). После этого сведения в налого-
вую службу не предоставлялись. 

В соответствии с законом Иркутской обла-
сти от 12.11.2019 №112-оз «Об установлении 
единой даты начала применения на территории 
Иркутской области порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» с налогового периода 2020 
года налог на имущество физических лиц в от-
ношении всех объектов недвижимости будет 
исчисляться, исходя из кадастровой стоимости.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2021 № 19-дгп

О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального 
образования на 2021 год и 

плановый период  
2022-2023 гг.

В связи с уточнением местного бюд-
жета Листвянского муниципального 
образования по доходам и расходам, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального 
образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, 
ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского му-
ниципального образования,

Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования 
от 29.12.2020г.№ 15-дгп «О бюджете 
Листвянского муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» изменения в приложение 
№ 1,5,6,7,8,9,10,13,14,15 изложить в но-
вой редакции (прилагается).

Утвердить верхний предел муници-
пального долга Листвянского муници-
пального образования на:

 1 января 2022 года в сумме 
5033,35860 тыс. руб., в т. ч. верхний 

предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2023 года в сумме 6598,27853 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 7654,00353 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наша Листвянка и на интер-
нет-сайте администрации www.listv 
-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Думы 
Листвянского муниципального  

образования И.Е. Рец.

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

О стеклоомывающей 
жидкости

В отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района 
из службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской 
области поступила информация о 
том, что в Курганской области в 
ходе административного расследо-
вания Управления Роспотребнад-
зора по Курганской области выяв-
лена стеклоомывающая (незамер-
зающая) жидкость «Kristall Off» 
(-15ОС) и «Kristall Off» (-30ОС), 
изготовитель ООО «Киров Авто-
хим», 610025, г. Киров, пер. Авто-
транспортный, д. 4 (юридический 
адрес) с содержанием метанола 
не соответствующая требовани-
ям Главы II раздела 5 Единых са-
нитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к това-
рам, подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому надзору (кон-
тролю), утвержденных Решением 
Комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 (прилагается).

С целью недопущения реализа-
ции упомянутой стеклоомывающей 
жидкости, для обеспечения защиты 
жизни и здоровья населения, в слу-
чае выявления на потребительском 
рынке Иркутского района указан-
ной продукции, просим вас со-
общить в отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского 
района по тел: 8 (3952)71-80-32, 
либо в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области по 
тел: 8(3952)24-33-17.

Отдел потребительского рынка 
администрации  

Иркутского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г.  № 26

О назначении публичных 
слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта 

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Листвянского муниципального 
образования»

В целях выявления и учета мнения и 
интересов жителей Листвянского муни-
ципального образования по вопросу со-
циально-экономического развития Ли-
ствянского муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке 
организации проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального об-
разования от 15 февраля 2012 года № 126-
дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, глава адми-
нистрации Листвянского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу рассмотрения проекта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образова-
ния».

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Листвянского муниципаль-
ного образования» возложить на юридиче-
ский отдел администрации Листвянского 
МО.

Председателем публичных слушаний 
назначить Васёва А.В. – начальника юри-
дического отдела администрации Ли-
ствянского МО;

Секретарем – Стрижову Ю.В. – консуль-
танта юридического отдела администра-
ции Листвянского МО.

3. Провести публичные слушания 
19.03.2021г. в 14.00 час. по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома Культуры).

 4. Письменные замечания и предложе-
ния по вопросу рассмотрения проекта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образо-
вания» принимать в администрации Ли-
ствянского МО (664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2) в ра-
бочие дни с 08-00 до 17-00 часов, либо по 
почте с даты опубликования извещения о 
назначении публичных слушаний до 14-00 
ч. 19.03.2021г.

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

   6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

   7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2021 г.  № 9

Об утверждении 
плана мероприятий по 

противодействию коррупции в  
администрации Листвянского 
муниципального образования 

на 2021-2023 годы
В целях исполнения положений Феде-

рального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», ст.ст. 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования

ПОСТАНАВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить План мероприятий по про-

тиводействию коррупции в администра-
ции Листвянского муниципального обра-
зования на 2021-2023 годы согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление с приложением в газете «Наша Ли-
ствянка» и разместить на официальном 
сайте Листвянского муниципального об-
разования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Приложения к Постановлению см. 
на официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru в разделе 
«Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2021 г.  № 12

Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению
Руководствуясь статьей 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руко-
водствуясь ст. ст. 6, 24, 48 Устава Листвян-
ского муниципального образования, адми-
нистрация Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предо-

ставляемых специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8 
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение, согласно 
приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, предо-
ставляемых специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела в 
соответствии со ст. 12 Федерального за-
кона  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» при отсутствии 
супруга, близких родственников,  иных 
родственников, либо законного предста-
вителя умершего  или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц,  взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего на дому, на улице или 
в ином месте после  установления органа-
ми внутренних дел его личности, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 года.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Листвянского 
муниципального образования № 03 от 
27.01.2020 «Об установлении стоимости 
гарантированного перечня услуг по по-
гребению».

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наша Листвянка».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на специалиста 
по социальным вопросам Столярову Та-
тьяну Михайловну.

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

Приложения к Постановлению см. 
на официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru в разделе 
«Нормотворчество»

МУК «КСК» Листвянского МО объявляет набор в секцию  
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ детей от 7 до 9 лет. Просмотр состоится 
на корте в п. Никола 10 марта с 14.00 до 16.00. При себе иметь 

коньки. т. 8(908)6629655, Иван Рец.

В Иркутской области 
льготами по налогу на 
имущество в 2020 году на 
муниципальном уровне 
пользовались более 8 
тыс. граждан

Право установления дополни-
тельных льгот по налогу на иму-
щество физических лиц на муни-
ципальном уровне предоставлено 
представительным органам мест-
ного самоуправления. 

За 2019 год (при уплате налога 
в 2020 году) более 8 тыс. жителей 
региона предоставлены льготы в 
соответствии с решениями органов 
местного самоуправления на об-
щую сумму около 4 млн рублей. 

В Иркутской области отдельны-
ми муниципалитетами установлены 
льготы для граждан, получающих 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца, для несовершеннолетних детей, 
находящихся под опекой и попечи-
тельством, для почетных граждан. 
Более подробную информацию о 
льготах по имущественным на-
логам  в каждом муниципалитете 
можно узнать на сайте ФНС России.


