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Весна радует: солнце стало ярче, те-
плее, пение птиц отвлекает от учебных 
заданий на уроке. В марте начались се-
рьезные учебные испытания для ребят 
4-11 классов. Первые Всероссийские 
проверочные работы написаны учащими-
ся 4-8, 11 классов; пробные экзамены 
по выбранным предметам в 9, 11 клас-
сах пройдены. В текущем учебном году 
серьезные изменения произошли в гря-
дущей итоговой аттестации будущих вы-
пускников. Учащиеся 9 класса будут пи-
сать контрольную работу в формате ОГЭ 
по выбранному ими предмету уже в сере-
дине мая, а испытания в виде экзаменов 
по русскому языку и математике пройдут 
в последнюю неделю мая. Учащиеся 11 
класса обязательно сдают русский язык и 
определяются с остальными предметами 
в зависимости от того, какое образование 
они планируют получать (высшее, сред-
нее профессиональное). На родитель-
ском собрании в выпускных классах вся 
информация об изменениях в ГИА-2021 
была подробно представлена. Желаем 
ребятам серьезно отнестись к финальной 
4 четверти и настроиться на рабочий лад! 

Каникулы – это время отдыха, но, 
главное, чтобы оно было безопасным. 
Традиционно перед каникулами мы по-
святили этому время, проговорили  ос-
новные правила, которых должны придер-
живаться ребята. Перед началом каникул 
команда юных спасателей отправились 

в «Юбилейный» (база г.Ангарска) на 2-х 
дневные учебные сборы «Школы безопас-
ности». Пополняем ряды юными ребятами 
(4 и 5 классы). Несмотря на возраст, им 
пришлось справляться с заданиями: реа-
нимация пострадавшего, подъем и спуск 
с поднятием пострадавшего (на «обвяз-
ках») и другое. Уставшие, но довольные 
вернулись домой! Следующие состязания 
пройдут в апреле. 

Накануне каникул команда 4 класса 
приняла участие в районных спортивных 
соревнованиях «Президентские состяза-
ния» в Пивоваровской школе. Проявили 
свою сплоченность и организованность, 
желание победить! Хочется отметить и 

команду 3 класса из четверки творческих 
ребят, которые в течение месяца про-
ходили региональные квест-испытания 
«Байкальская палитра». Среди 32 команд 
Иркутской области они оказались в десят-
ке лучших! Все задания были связаны с 
Байкалом и посвящены «Году Байкала» в 
Иркутской области. 

Не успели оглянуться, как подошло 
время принимать уже «новых» первокла-
шек в школу. 25 марта мы пригласили их 
на День открытых дверей — знакомство 
со школой состоялось! 

 Анна Евстафьева, директор школы

На заседание пришли депутаты Думы Ли-
ствянского МО и 8  жителей поселка, также 
присутствовали представители районной ад-
министрации. 

Андрей Сергеевич начал выступление:     
— В силу того, что я не являюсь действу-

ющим главой, это скорее предоставление ин-
формации, нежели отчет, в связи с этим де-
путаты не должны проводить голосование. В 
остальном я детально расскажу о проделанной 
работе. 

Отчет и.о главы состоял из показателей 
работы администрации за 2020 год, в основ-
ном это запланированные работы, пополнение 
и расходование бюджета ЛМО. В 2020 году в 
связи с пандемией и стабильно ухудшающейся  
ситуацией в экономике страны, власти при-
шлось нелегко. Но Листвянскому МО удалось 
сохранить социальную направленность бюд-
жета. Ни одно направление работы не было 
заброшено: хоть и в меньших объемах, чем 
в прошлые годы, но все же осуществлялось 
благоустройство территории, решение ком-
мунальных вопросов, ремонт дорог. Большое 
внимание уделялось работе с населением.  

— В администрацию поступило более 
3000 обращений, в том числе 1641 от граж-
дан.  По всем проведена соответствующая ра-

бота, — проинформировал и.о главы ЛМО.
Андрей Сергеевич подробно рассказал о 

деятельности администрации и выполненных 
работах за 2020 год, поблагодарив население 
поселка за оказанную помощь. Первоочеред-
ное право задавать вопросы было предостав-
лено депутатам. Говорили обо всем, и о мо-
ментах, далеко выходящих за рамки «отчета», 
скопившихся за много лет.  Основное внима-
ние заострили на генеральном плане. Сегодня 
он признан недействительным.  

— Листвянка осталась без генерального 
плана — отстоять документ нам не удалось, 

поскольку принятый в 2016 году генеральный 
план не имел на то необходимых согласований 
с Министерством экономического развития. То 
есть процедура по его согласованию не была 
доведена до конца, — пояснил Андрей Уша-
ров. — Не вижу смысла искать виноватых, 
ведь первоочередной вопрос — как исправить 
ситуацию? Выход я вижу таким: нами уже раз-
работаны все документы на получение субси-
дии и подана заявка на разработку документов 
территориального планирования. Работа по 
разработке нового генерального плана начнет-
ся в этом году. 

На заседании прозвучали актуальные 

темы: водоснабжение поселка, обустройство 
парковок, штатное расписание культурно-спор-
тивного клуба, строительство корта в Николе, 
судьба остановленных «китайских» строек. От-
вечал на вопросы Андрей Ушаров: 

— По вопросу недостроев: многие дела 
еще в судах. Что касается самих строек — во-
прос я прорабатывал с руководством региона 
по поводу возможности передачи строений в 
муниципальную собственность. Была иници-
атива от предпринимателей, чтобы достроить 
объекты и предать на определенный срок в му-
ниципалитет под детские сады, например. Пока 
однозначного ответа от правительства области 
нет — на сегодняшний день прорабатывается 
правовая база для воплощения таких мыслей 
в жизнь. Работу мы прекращать не намерены. 

Хотя на глобальные вопросы точного отве-
та дать невозможно, по остальным и.о. главы 
предложил наладить работу комитетов Думы 
и проработать каждый возникший сегодня во-
прос. 

Андрей Ушаров обозначил направления и 
задачи, которые администрации предстоит ре-
шать в 2021 году.  

— Основными задачами, как для админи-
страции, так и для депутатов, остаются: работа 
с жителями, обеспечение нормальной работы 
всего хозяйства поселения; доведение до ло-
гического завершения работы по генеральному 
плану, приведение в порядок дорог ЛМО, на-
бережная, чистая вода, канализационно-очист-
ные сооружения, реконструкция дороги по ул. 
Горького, юридическая работа по правовой 
зоне, в которой мы живем.

Депутаты и жители задавали вопросы, вы-
слушивали ответы, соглашались или не согла-
шались. Заседание закрыто, люди расходятся. 
Многие еще долго обсуждают отчет, обмени-
ваются мнениями. 

Анна Александрова  
 

Активная школьная жизнь
Вот и закончились весенние каникулы, самая длинная учебная четверть позади.  Как ее прожили 
наши ученики, в чем преуспели — в этом материале. 

Администрация  
отчиталась за работу 
На внеочередном заседании Думы, прошедшем 30 марта в доме 
культуры, депутаты заслушали отчет и.о. главы ЛМО Андрея Ушарова.  
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С днем работников 
культуры! 

Уважаемые сотрудники ДК нашего поселка,  
от всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Благодаря вашим идеям и кро-
потливому труду Листвянка живет 
интересной, насыщенной жизнью. 
Многие праздники, концерты, про-
водимые в нашем поселке, стали 
традиционными и пользуются боль-
шой популярностью среди жителей 
и гостей.  

Вы вырастили не одно твор-
ческое поколение талантливых 
ребят. Многие, покидая стены ДК, продолжают творче-
ский путь в других коллективах, выбирают творчество 
своей профессией. А к вам приходят новые воспитанни-
ки, которые с удовольствием занимаются в различных 
кружках, танцуют и поют. В стенах ДК создаются удиви-
тельные проекты, ансамбли и танцевальные коллективы 
побеждают на конкурсах и фестивалях районного и об-
ластного уровней.  Вы сами не стоите на месте, посто-
янно совершенствуя мастерство. И даже дистанционные 
мероприятия стали вам ступенькой к новым вершинам: 
вы теперь делаете видеоролики, снимаете фильмы, ве-
дете социальные группы на радость односельчанам. 

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие и щедро 
отдаете жителям  богатство своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к творче-
ству и стремление привить эту любовь подрастающему 
поколению. Желаем вам крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии, вдохновения, осуществления самых 
смелых идей и проектов, новых профессиональных до-
стижений!   

С уважением, администрация ЛМО

Учебные сборы: «С трудными заданиями справились!» 
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 Несмотря на 
то, что зима не 
хотела сдавать 
свои полномочия и 
приготовила всем 
сюрприз в виде 
холодного, по-
рывистого ветра, 
праздник состо-
ялся! Хотя и был 
перенесен с улицы 
в стены дома куль-
туры.  

Мероприятие 
началось с празд-
ничного шествия. 
Зазвучали народ-
ные мелодии и все 
артисты и участники 
праздника с шумовыми инстру-
ментами громко и весело вошли 
в концертный зал, выстраиваясь 
в большой и дружный хоровод, 
зазывая в него всех зрителей. 
Главным украшением праздника 
были скоморохи, замечательные 
ведущие  — волонтеры культуры, 
студенты БГУ Кирилл Бурыкин, 
Илья Степанцов, Ульяна Конева 
и Кристина Сенцова. Ребята, как 
настоящие профессиональные 
артисты, задавали праздничный и 
веселый тон нашему гулянию. 

Множество конкурсов и празд-
ничных номеров подготовили спе-
циалисты дома культуры.

В них («Кто быстрее на метле», 
«Перетягивание каната», «Частуш-

ки»; «Кузнечик», «Удочка», «Бой 
мешками», «Рыбалка», «Блины») 
с удовольствием приняли участие 
юные и взрослые жители поселка. 
Творческие номера подчеркива-
ли колорит народного праздни-
ка (хореографический ансамбль 
«Сюрприз» и вокальный ансамбль 
«Tutti»).   «Щедрая Масленица» 
завершилась чаепитием с блина-
ми. А всем участникам артисты и 
организаторы пожелали: «Пусть в 
этот день все печали и невзгоды 
навсегда уйдут из вашего дома. А 
весна-красна принесет множество 
счастливых и радостных момен-
тов!». Пусть так и будет! 

Тамара Нахаева, 
 художественный руководитель ДК

Организатором выступила Ас-
социация «Защитим Байкал вме-
сте» (руководитель Татьяна Бута-
кова). На выставке представлены 
фотопроекты, которые раскрыва-
ют величие, несравненную красоту 
природы и озера. Участники работ 
— профессиональные фотографы 
и жители поселка. 

В процессе работы над про-
ектом был создан видеофильм, в 
котором авторы рассказывают о 
Байкале, о своем видении и ощу-
щении жизни.   

— Байкал бывает разный — 
солнечный, он светится голубиз-
ной. Но для меня он интересен 
суровый, —рассказывает худож-
ник Владимир Осипов. — Это мое 
любимое состояние Байкала. Хотя 
он меняется каждые три минуты. 

— Как я вижу будущее Бай-
кала? Главное, чтобы он остался 

хотя бы таким какой есть сейчас, 
— говорит Олег Тюрюмин.  

— 56 лет я живу в Листвянке 
и не мыслю себя в другом месте, 
— рассказывает Михаил Во-
ронов. — Жить здесь не сильно 
комфортно сегодня: работы нет, 
3/4 поселка на рыбном рынке. Да 
и Байкал изменился к худшему — 
бедное наше богатое озеро… 

Создатели фоторабот искрен-
не переживают за судьбу Байкала 
— это чувство сквозит в их проек-
тах. Глядя на эти работы, при всей 
красоте, уникальности природы 
и самого озера нас не покидает 
чувство щемящей тоски… Что-то 
неуловимое, тревожащее душу, 
передали нам в своих работах ав-
торы. И мы, любуясь, разделяем 
их тревогу.   

Лариса Шкатова 

Зиму проводили блинами
Весна-красна наступила со «Щедрой Масленицей», 
которую отпраздновали  в нашем поселке 14 марта.  

«Все, что жизнью обещано,
Все придет как весна,
Если рядом есть женщина,
Если любит она».

Этими строчками мы открыли долгожданный кон-
церт «Ее величество  женщина». Встречу со зрителя-
ми начали с видеоролика, в котором были запечатле-
ны фотографии самых чудесных моментов из жизни 
жительниц поселка.  

Первыми поздравить с праздником наших мам и 
бабушек поспешили самые маленькие артисты — это 
Листвянский детский сад. Торжественную часть кон-
церта открыл с поздравлением и.о. главы Андрей Сер-
геевич Ушаров. 

— Дорогие наши жен-
щины! От всего сердца по-
здравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта. 
Именно с вами в жизни каж-
дого человека связано все са-
мое хорошее и светлое. Ваши 
доброта и терпение, великоду-
шие, мудрость и любовь всег-
да были предметом восхище-
ния, вдохновляли на великие 
дела. Благодаря женщине 
незыблемыми остаются такие 
ценности, как семья, дети, 
дом. Мы благодарны вам за 
огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах 
жизни Листвянки! 

За теплыми словами последовало вруче-
ние цветов — всем женщинам и девочкам 
в зале преподнесли нежные весенние тюль-
паны. Концерт продолжился праздничными 
номерами. Песни исполнили солисты Андрей 
Привалов, Марина Букоткина, Анна Лутик, 
Валерий Усков, Анна Кузьменцова, Варвара 
Головачева, Ангелина  Безницкая (Больше-
реченская школа). Выступили творческие 
коллективы: вокальные ансамбли  «Байка-
лочка», «Tutti», «Озорные нотки» (Листвян-
ская школа),    хореографический ансамбль 
«Сюрприз».  

Дружно, радостно, соскучившись по яр-
ким праздникам, мы отметили 8 марта.  И 
начали подготовку к новым встречам.  

 
Тамара Нахаева,  

художественный руководитель ДК

7 марта состоялась долго-
жданная товарищеская встреча 
со спортивной школой по хок-
кею города Шелехова команды 
«Сибскана». Участвовали игроки  
2011-2012 годов рождения. 
Наши ребята уверенно победили 
со счетом 9:2! 

21 марта прошла ответная 
игра с командой ИВАТУ (де-
кабрьскую игру в Иркутске ребя-
та проиграли). Ответственность 
и, естественно, волнение после 
выездного разгромного пораже-
ния повлияли на настрой игро-
ков — в первом периоде мы 
уступили со счетом 0:1. После 
перерыва вторая ошибка защит-
ника при выносе мяча из зоны, 
команда соперника удвоила пре-
имущество — 0:2 к середине второго периода. При 
большем количестве моментов и контроле мяча 
наши хоккеисты не смогли из-за волнения довести 
атаку до логического завершения, то есть до удара 
по воротам. Самое интересное началось в середине 
второго периода: Егор Иванов «обокрал» двух по-
терявших мяч соперников и вышел один на один с 
вратарем с левого фланга. Но увы — удар выше 
ворот. После пары замен и сказанных в поддерж-
ку ребятам слов, Игорь Камакин обыграл на левом 
фланге нескольких соперников и выдал голевую пе-
редачу точно в клюшку Глебу Иванову. Счёт 1:2. Бо-
лельщики в восторге! Когда до конца встречи оста-
вались считанные минуты, наша команда сравняла 
счет. Миша Усольцев в борьбе у ворот соперника 
выхватывает мяч и наносит бросок. ГОЛ — 2:2!    

Болельщики знают, что такое буллиты — время 
зрелищ, когда можно оценить мастерство исполня-

ющих броски хоккеистов. Первыми выходят хокке-
исты ИВАТУ. Регламент — по пять хоккеистов, в 
случае ничьей — до первого не забитого мяча.

После первых пяти исполнений ничья 3:3. Вто-
рой круг и волнение нарастает, право на ошибку 
нет. Выход к нашим воротам игрока ИВАТУ, но Сер-
гей Говорин, защищавший ворота, парирует бросок 
соперника. Однако нужно реализовать свой буллит 
для победы: Иван Таушканов готовится к броску. 
Свисток судьи, нервы на пределе. Хитрым приемом 
Иван заставляет вратаря соперника совершить 
ошибку, и закатывает мяч в левый угол ворот. ГОЛ 
и заслуженная победа в борьбе с равным соперни-
ком! 

Благодарю, ребята, за интереснейшую игру, а 
болельщиков за поддержку! Набирайтесь новых сил. 

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО 

Байкал в фотографиях
С 5 марта по 10 мая под эгидой «Года Байкала» в доме 
культуры проходит фотовыставка под названием «Люди 
Байкала». 

Хоккейный сезон закрыт
Нынешний хоккейный сезон был насыщен играми разных уровней. Участие в них 
принимали и взрослые и совсем юные игроки. Игры были зрелищными и результаты 
во многом порадовали. Особенно последняя игра, которой хоккеисты закрыли сезон.

Зрители снова с нами!
Первый очный концерт после долгого перерыва был посвящен  
Международному женскому дню 8 марта.  

«Рыбачить» в доме культуры тоже интересно!

Каждая дама получила цветок из рук и.о. главы ЛМО

Мы соскучились  
по ярким праздникам!

Художник Владимир Осипов любит суровый Байкал (с сыном)



Вода отведена —  
ждем обещанного 
Весна вступила в свои права и талые воды речки 
Крестовка вновь подошли к усадьбам жителей.  Борьба 
с наводнением шла несколько дней, прежде чем речка 
и ручей успокоились. 

Особенно ощутили на себе послед-
ствия выхода из русла речки Крестов-
ка жители улиц Судзиловского — вода 
подошла к семи приусадебным участ-
кам.  На место сразу прибыли сотруд-
ники администрации, спасатели МЧС и 
пожарно-спасательной службы.  

Задачей было сделать пропилы по 
руслу реки до озера, чтобы вода могла 
беспрепятственно уйти в Байкал. Спа-
сатели шли пропилами с двух сторон: 
сверху реки и от Байкала. Работала 
спецтехника. В первый день были про-
ведены все работы, однако за ночь об-
разовался лед и пришлось повторять 
мероприятия — сотрудники админи-
страции и жители поселка сделали 
это. Опасность была устранена. 

— Уже не в первый раз на нашей территории объявляется режим повы-
шенной готовности, — рассказал Андрей Ушаров. В том, что река каждую 
весну доставляет проблемы жителям, нет вины власти.  Расчистка реки — 
полномочия Министерства природных ресурсов. Мы регулярно ставим их 
в известность, пишем письма, требования. Сегодня ситуация вновь вышла 
из-под контроля: из-за бездействия Минприроды мы вынуждены бороться 
с этой проблемой в одиночку. 

Администрация муниципалитета делает все, чтобы решить вопрос раз-
лива реки раз и навсегда путем попадания в госпрограмму. 

— Мне пришлось побывать практически во всех кабинетах правитель-
ства региона. На сегодня вопрос по выделению средств на проведение ме-
роприятий по проектированию очистки и руслорегулирования реки стоит на 
контроле у губернатора Иркутской области, — подытожил и.о. главы ЛМО. 

Организационный отдел администрации ЛМО

НАША РАБОТА

3НАША ЛИСТВЯНКА№3 (124) МАРТ 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образования»

19 марта 2021 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89, в здании дома культуры Листвянского муниципального образования прово-
дились публичные слушания по рассмотрению проекта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Листвянского муниципального образования».

Присутствовали: жители Листвянского муниципального образования – 2 человека.
Председатель: консультант юридического отдела администрации – Стрижова Ю.В. сооб-

щила, что администрация Листвянского муниципального образования проводит публичные 
слушания по рассмотрению проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвян-
ского муниципального образования». От участников публичных слушаний вопросов, замеча-
ний и иных предложений, касающихся изменений и дополнений Устава Листвянского муни-
ципального образования, не поступило. Письменных замечаний и предложений не поступило.

Результаты голосования: ЗА – 2, ПРОТИВ – 0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать И.о. главы Листвянского МО Ушарову А.С. и председателю 

Думы Листвянского МО Демидову А.Е. внести изменения и дополнения в Устав Листвянского 
муниципального образования

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний  М.А. Яковлева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 г.  №33

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Листвянского 
муниципального образования на 2021-

2023 годы.

В целях обеспечения безопасности населе-
ния Листвянского муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в соответствии с Фе-
деральным Законом  от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», пунктами 8, 9 и 24  статьи 
14 главы 1 Федерального Закона № 131-ФЗ от 
06 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную целевую про-

грамму «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций на территории Листвян-
ского муниципального образования на 2021-
2023 годы» (Далее – Программа) (Приложение 
№ 1). 

2.Установить, что в ходе реализации Про-
граммы ежегодной корректировке подлежат 
мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюд-
жета.

3.Опубликовать настоящее постановление 
с приложением в газете «Наша Листвянка» 
Листвянского МО и на интернет-сайте www.
listv-adm.ru.

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

И.о главы Листвянского МО А.С. Ушаров
Целевую программу  см. на официальном 

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

Всем на радость и веселье!
В детском саду подрастает творческое и талантливое поколение ребят. 

Творческие и талантливые.  

Детский сад Листвянки: пер-
вый корпус «Радуга», второй — 
«Солнышко», какие названия! А, 
главное и дети сюда ходят такие 
же солнечные и яркие! Отступила 
пандемия и они готовы творить, 
познавать и радовать педагогов 
и родителей своими успехами. 
С начала года в детском саду 
прошло уже много различных 
мероприятий. Но основные на-
чались весной, это, конечно же, 
«8 марта» и «Масленица». Те 
праздники, к которым необходи-
ма особенная подготовка. И мы 
все постарались. 

Праздничная программа к 8 
марта «Букет цветов для мамы»  
была пропитана любовью и ла-
сковым отношением детей к своей маме. Родите-
лям пока нельзя присутствовать на мероприятии, 
но мы искренне читали стихи для мам, исполняли 
частушки, пели песни и водили хороводы, как будто 
выступали перед ними. Праздник получился милым 
и добрым. А 5 марта четверо ребят из средней груп-
пы (Аня Привалова, Аня Андреева, Макар Кочетков, 
Степан Митянин) приняли участие в праздничном 
концерте в доме культуры.  Со сцены они читали 
стихи и пели частушки, сорвав шквал аплодисмен-
тов! Но самое главное, что детям понравилось при-
нимать участие в большом поселковом мероприя-
тии. Уверена, маленькие артисты вырастут и станут 
творческой гордостью Листвянки.

Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с домом культуры и готовы радовать односель-
чан новыми творческими номерами. За свое первое 
выступление ребята получили Благодарственные 
письма за подписью и.о. главы ЛМО Андрея Сер-
геевича Ушарова. 

А тут и Масленица подоспела! Ну, это совсем 
другое дело, старинный народный праздник. Здесь 
и «Чучело Масленичное» и блинчики, и забавы да 
развлечения. Все это мы постарались воссоздать 
на небольшом мероприятии, которое провели для 
детей. Всем на радость и веселье! 
 Марина Бутакова, музыкальный руководитель МДОУ 

ИОМО «Листвянский детский сад»      
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2021 № 22-дгп

Об утверждении Положения 
о муниципальном дорожном 

фонде Листвянского 
муниципального образования.

В целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капитального 
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов, в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 5 
части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Листвянского 
муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образо-
вания

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о муници-

пальном дорожном фонде Листвянского 
муниципального образования.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Думы Листвянского МО от 
20.11.2013 года № 80 «О создании муни-
ципального дорожного фонда».

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка и на интернет-
сайте администрации www.listv -adm.
ru. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2021 г.  № 28

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 про-
ектов «Народных инициатив», сфор-
мированных на 29.01.2021г. собранием 
граждан, в соответствии с Положением 
о предоставлении и расходовании в 2021 
году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий 
перечня проектов «Народных инициа-
тив», утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 
февраля 2019 года №108-пп «О предо-
ставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов «Народ-
ных инициатив», руководствуясь пун-
ктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, 
статей 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Листвянского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия перечня 

проектов «Народных инициатив», реали-
зация которых в 2021 году осуществля-
ется за счет средств местного бюджета в 
объеме 61 530 (Шестьдесят одна тысяча 
пятьсот тридцать) рублей и субсидии из 

областного бюджета, предоставляемой 
в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образова-
ния, в объеме 451 200 (Четыреста пять-
десят одна тысяча двести) рублей:

- Текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения в Листвянском 
муниципальном образовании – 512 730 
(Пятьсот двенадцать тысяч семьсот 
тридцать) рублей.

2. Установить ответственных долж-
ностных лиц администрации и период 
реализации мероприятий: 

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

3. Утвердить порядок организации ра-
боты по реализации мероприятий переч-
ня проектов «Народных инициатив» и 
расходования бюджетных средств (при-
лагается). 

Подготовка отчета об использовании 
субсидии из областного бюджета и пред-
ставление его в срок до 1 февраля 2022 
года в министерство экономического 
развития Иркутской области возлагается 
на Савельеву Галину Анатольевну – ве-
дущего специалиста администрации Ли-
ствянского МО

4. Финансово-экономическому отделу  
обеспечить внесение изменений в Реше-
ние думы о бюджете Листвянского МО 
на 2021 год в части отражения расходов 
на реализацию мероприятий перечня 
проектов «Народных инициатив».

5. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Наша Ли-
ствянка» и на официальном сайте адми-
нистрации Листвянского МО.

6. Отменить постановление Админи-
страции Листвянского муниципального 
образования – Администрации город-
ского поселения от 29.01.2021г. №11 «Об 
утверждении мероприятий перечня про-
ектов «Народных инициатив».

7. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению главы Листвянского 
 муниципального образования от 03.03.2021 г. № 28 

Порядок организации работ по реализации мероприятий 
перечня проектов «Народных инициатив» в Листвянском 

муниципальном образовании на 2021 год.

 Настоящий порядок определяет организацию работ по реализации мероприятий 
«Народных инициатив» в 2021 году:

- Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в Листвянском муни-
ципальном образовании.

1. Объявить конкурсы, торги, аукционы, согласно утвержденного перечня меро-
приятий «Народных инициатив», срок проведения до 25 июля 2021 года. 

  Ответственный исполнитель: консультант юридического отдела Стрижова Ю.В.
2. Заключить договоры, муниципальные контракты.
  Ответственные исполнители: консультант юридического отдела Стрижова Ю.В., 

и.о.главы А.С.Ушаров.
3.  Произвести оплату выполненных мероприятий после подписания соответству-

ющих документов в сроки, согласно конкурсной документации. Ответственность 
возложить на начальника финансово-экономического отдела Н.Л.Запорожскую

4. Определить срок реализации мероприятий не позднее 30 декабря 2021 года.
5. Подготовить отчет по реализации мероприятий «Народных инициатив» Ли-

ствянского муниципального образования в срок до 1 февраля 2022. Ответственность 
возложить на начальника финансово-экономического отдела Н.Л.Запорожскую.

Приложение № 1 к Решению от 17.03.2021г. № 22 - дгп
Думы Листвянского МО

О муниципальном дорожном фонде 
Листвянского муниципального образования             

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает правила формиро-

вания и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Листвянского муниципального образования (далее — 
дорожный фонд).

1.2. Дорожный фонд – часть средств бюджета Листвянского 
муниципального образования, подлежащая использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Листвянского город-
ского поселения (за исключением автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения, автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и частных автомобильных дорог) (далее – автомо-
бильные дороги поселения), включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов Листвянского муници-
пального образования (далее Листвянское МО).

 
2. Порядок формирования дорожного фонда

2.1. Формирование бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Листвянского МО осуществляется в установленном 
порядке в соответствии с Планом мероприятий по подготовке 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ли-
ствянского МО утверждается решением о местном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета Листвянского МО за счет:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет Листвянского МО;

- арендной платы за земельные участки, расположенные в 
границах полосы отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности Ли-
ствянского МО;

- доходов от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения;

- государственной пошлины за выдачу администрацией Ли-
ствянского МО специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой 
в местный бюджет;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в 
бюджет Листвянского МО;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения, зачисляемой в бюджет Листвянского 
МО;

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения;

- прочих денежных взысканий (штрафов) за правонаруше-
ния в области дорожного движения;

- поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, областного и районно-
го бюджета в бюджет Листвянского МО на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

- безвозмездных поступлений в бюджет Листвянского МО 
от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест) и(или) на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворо-
вым территориям;

- денежных средств, поступающих в бюджет Листвянско-
го МО от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от воз-
мещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Листвянского МО или в связи с уклонением 
от заключения таких контракта или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
Листвянского МО в качестве обеспечения заявки на участие 
в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участни-
ка конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в 
иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- платы по соглашениям об установлении сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 

целях строительства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций;

- платы по соглашениям об установлении сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций, их эксплуатации;

- прочих денежных поступлений, предусмотренных в мест-
ном бюджете.

2.3. Перечисление безвозмездных поступлений от физиче-
ского или юридического лица на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог общего пользования в 
Листвянском МО осуществляется после заключения договора 
пожертвования между указанным физическим или юридиче-
ским лицом с одной стороны и местной администрацией Ли-
ствянского МО с другой стороны.

2.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году. При 
этом в БК РФ отсутствует норма в отношении того, что объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на положительную разницу меж-
ду фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом 
доходов местных бюджетов, учитываемых при формировании 
муниципального дорожного фонда.

2.5. Контроль за поступлением доходов дорожного фонда 
осуществляют администраторы доходов по каждому виду до-
ходов, зачисляемых в местный бюджет.

 
3. Порядок использования средств дорожного фонда

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда является администрация Листвянского МО.

3.2. Использование бюджетных ассигнований дорожного 
фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета, нормативными правовыми актами в сфере 
дорожного хозяйства, включая муниципальные программы, по 
следующим направлениям и видам дорожной деятельности:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, вклю-
чая проведение инженерных изысканий, специальных обсле-
дований и разработку проектной документации, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них, включая разработку документации по плани-
ровке территории в целях размещения автомобильных дорог, 
инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участ-
ков и подготовку территории строительства;

- проектирование и строительство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твер-
дым покрытием;

- обустройство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в целях повышения безопасности дорож-
ного движения;

- диагностика, проведение инженерных изысканий, специ-
альных обследований и паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них;

- мероприятия, направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения и снижение негативного влияния 
транспорта на окружающую среду, в том числе мероприятия 
по сокращению аварийности на участках концентрации до-
рожно-транспортных происшествий инженерными методами, 
включая обустройство наружным освещением, светофорными 
объектами, обустройство тротуаров (пешеходных дорожек), 
автобусных остановок, нанесение дорожной разметки, прове-
дение аудита дорожной безопасности;

- мероприятия, направленные на создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест);

- землеустроительные и кадастровые работы, в том числе с 
оформлением права собственности на земельные участки, за-
нятые автомобильными дорогами общего пользования местно-
го значения;

3.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Листвян-
ского МО, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Листвянского МО в очередном финансовом году.

3.4. Средства дорожного фонда Листвянского МО имеют 
специальное назначение и не подлежат изъятию или расходо-
ванию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью в 
отношении автомобильных дорог.

 
4.Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств дорожного фонда

4.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Ли-
ствянского МО (приложение № 1) подлежит обязательному 
опубликованию.

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Листвянского МО 4.3. 
Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату 
в бюджет Листвянского МО в случаях установления их нецеле-
вого использования, влекущего ответственность, установлен-
ную законодательством.


