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 НАША С ВАМИ ПОБЕДА!
— Уважаемые жители 

Листвянского МО! Поздрав-
ляем вас с наступающим 
великим праздником — 
Днем Победы! 

Для нас, россиян,  
9 мая — это гордость, го-
речь утрат и светлая память. 
Мы помним и чтим наших 
ветеранов, участников ВОВ. 
Заботимся о вдовах, детях 
войны. Каждый год под-
готовка к этому великому 
празднику объединяет жителей — мы вместе выхо-
дим на субботники, убираем поселок, наводим чисто-
ту. В колонне «Бессмертного полка» идут близкие и 
родные ветеранов к памятнику погибших воинов. Там, 
в минуту молчания, объявленную в память о тех, кто 
не вернулся, мы чувствуем себя частью чего-то обще-
го и великого. Частью могучей страны. 

Сегодня мы говорим огромное спасибо ветера-
нам, всем, кто отстоял победу, защищал родину, не 
жалея своих жизней ради близких и родных. Великий 
ваш подвиг никогда не будет забыт!

Новые поколения россиян должны знать о славе 
и боевых подвигах воинов-освободителей, о Воору-
женных Силах России. Наши ребята навсегда должны 
уяснить главное завещание дедов и прадедов: любить 
свою страну – это значит, прежде всего, защищать 
ее. Защищать свой край, свой город, поселок, свой 
народ. Защищать от всего, что мешает нам сегодня 
жить достойно. И если мы справимся — это и будет 
наша с вами победа. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ,  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

С уважением администрация, депутаты Думы ЛМО 

Уникальное место нашего 
региона и всей страны Байкал 
притягивает не только гостей 
на отдых, но и первых лиц 
региона на субботники — гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев принял участие 
в уборке территории поселка. 

— Радует, что жители 
поддерживают такие акции 
— сказал губернатор Игорь 
Кобзев. — Мусора достаточ-
но много. Собрали около 30 
мешков. В основном бутылки 
и пластик. Отдельно будем 
вести работы по ликвидации 
аварийных деревьев. 

— С помощью предста-
вителей области, губернатора 
Игоря Ивановича Кобзева, 
работников администрации 
Иркутского района и мэра Ле-
онида Фролова, учащихся и 
педагогов нашей школы, депу-
татов Думы, местных жителей 
мы смогли привести в порядок 
территорию Листвянки! — на-
писал в инстаграм и.о. главы 
ЛМО Андрей Ушаров. 

В самой Листвянке более 
100 активистов и неравнодуш-
ных жителей убирали улицы 
и придомовые территории от 
скопившегося мусора. 

— Этот субботник — пер-
вое совместное мероприятие 
депутатов Думы 5-го созыва, 
— делится впечатлениями 
Софья Бунтовская, депутат 
Думы ЛМО. — Мы с Михаи-
лом Чупровым и с Максимом 
Глазковым принимали уча-
стие в уборке улицы Гудина. 
Мусора за зиму накопилось 
много, пришлось даже ехать 
за дополнительными мешка-
ми. Анна Евстафьева вместе 
с Юлией Евдокимовой органи-
зовали школьников на уборку 

берега Байкала. Депутат Илья 
Рябошапко тоже среди акти-
вистов. Горжусь своими кол-
легами — они не испугались 
грязной работы и убирались 
на совесть, подавая пример 
остальным. 

Участие в субботнике при-
няли и самые маленькие жи-
тели — детсадовцы вместе с 
родителями! В рамках месяч-
ника чистоты следующая убор-
ка пройдет в Листвянке 1 мая. 

Лариса Шкатова 

Дума началась с «Отчета об испол-
нении бюджета за 2020 год», присут-
ствующих подробно проинформировала 
Наталья Запорожская, начальник финан-
сово-экономического отдела администра-
ции ЛМО. Все цифры депутатам уже оз-
вучивались — вопросы по бюджету, его 
корректировке выносятся практически на 
каждое заседание. 

У депутатов и жителей возникли во-
просы по работе МУП «Рынок Листвян-
ки». Было решено на ближайшее заседа-
ние пригласить руководство рынка с разъ-
яснениями по доходности предприятия, 
арендной плате и взаимоотношениям с 
предпринимателями. По самому отчету 
депутаты также попросили дополнитель-
ных разъяснений. По предложению и.о. 
главы Андрея Ушарова, было решено пе-
ренести вопрос на следующее заседание 
Думы с предварительным рассмотрением 
на комитете. 

Следующий вопрос в повестке — «О 
внесении изменений в бюджет Ли-
ствянского МО на 2021 год». Вопрос 
касался статей бюджета о проведении ка-
дастровых работ на кладбище, разработки 
проекта по корту, прохождения экспертиз, 
проведения ремонта дорог в муниципали-

тете, установки дорожных 
знаков. Депутаты согла-
совали предложенные 
изменения. И перешли к 
вопросу «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав ЛМО». Ранее 
народные избранники при-
няли решение внести изменения в Устав 
в соответствии с поправками в 131 ФЗ. 
Как пояснила докладчик Юлия Стрижова, 
консультант юридического отдела адми-
нистрации ЛМО, кроме этого поступила 
инициатива депутата о включении в Устав 
еще одной нормы, которая предусматри-
вает уменьшение сроков рассмотрения 
депутатского запроса — он сокращен до 
15 дней. Все это было учтено в проекте 
решения. Прокуратурой была проведена 
проверка документа, а в поселке прошли 
публичные слушания. Депутаты большин-
ством голосов согласовали изменения в 
Устав. 

Жители, пришедшие на заседание, 
озвучивали на Думе наболевшие вопро-
сы. Один из них касался ликвидации в 
Листвянке банкоматов. На него ответил 
депутат Максим Глазков:

— Я этот вопрос решал непосред-

ственно с представителями банка. Банк 
убирает банкоматы не только в Листвян-
ке, но и по области. Я предложил поме-
щение под банкоматы, мне ответили, что 
они не подходят по безопасности. 

Сложившуюся ситуацию также пояс-
нил и.о. главы ЛМО Андрей Ушаров:

— Действительно сегодня под уста-
новку банкоматов предъявляются очень 
жесткие требования. Это касается поме-
щений и условий безопасности. Мы со 
своей стороны провели переговоры с «Те-
плым станом» о размещении там банко-
мата — он установлен. Предложили раз-
местить банкоматы в гостиницах «Маяк» 
и «Байкал», однако руководство отелей 
нам отказало. Сегодня нужно определить-
ся с помещениями и только тогда можно 
будет возобновить переговоры с банком. 

Следующее заседание Думы состоит-
ся по графику в мае.

 ГОТОВИМСЯ К 9 МАЯ 
7 мая в 17.00 — Театральная постановка «Концерт-
ная бригада» в ДК. 
9 мая в 11.00 — праздничный митинг, посвященный 
76-ой годовщине Победы в ВОВ (у памятника погиб-
шим воинам). 
Маршрутное такси из Николы отходит в 10.30.
9 мая в 12.30 — чаепитие для тружеников тыла, де-
тей войны в ДК. 

С ВЕЛИКИМ ДНЕМ 9 МАЯ! 
Уважаемые жители Листвянки! 

Наступает самый важный день в жизни каждого 
из нас — День Победы! Коллектив школы от души 
поздравляет вас с этим великим праздником! 

76 лет назад наши деды и прадеды победили в са-
мой страшной войне. Невозможно даже представить, 
что им пришлось преодолеть. Не жалея сил, здоровья 
и своих жизней, они подарили жизнь нам, своим по-
томкам. 

За все то, что нас окружает сегодня, за друзей, 
родных и близких, возможность работать и растить 
детей – земной поклон ветеранам, участникам войны. 
Те, кто ушел, навсегда останутся в наших сердцах.

Хочется верить, что мы сможем хоть в какой-то 
степени быть достойными великого подвига нашего 
народа! С праздником! 

Коллектив Листвянской школы 

Время чистоты 
Апрель — время наведения чистоты после холодной и снежной зимы. Первый 
субботник в рамках месячника состоялся в Листвянке 18 апреля. 

Отчеты и решения 
21 апреля прошло очередное заседание депутатов  
Думы Листвянского МО. 

Вместе с жителями на субботнике губернатор региона 
 и мэр Иркутского района. 

Школьники дружно подключились к уборке. 
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Богата талантами наша земля — еже-
годно мы проводим подобные выставки, 
гордясь нашими мастерами. В этот раз 
много работ было представлено в технике 
алмазной мозаики — это выкладка акри-
ловыми стразами красочных картин по 
схемам. Алмазная мозаика требует мень-
ше сил и времени, чем вышивание, но в 
результате получается яркая, насыщенная 
картина, которая никогда не поблекнет и 
не выцветет. Эту технику прекрасно освои-
ли Татьяна Ивановна Шамшурина и Мари-
на Семеновна Букоткина. 

Особенное место занимает вышив-
ка. Ею увлекаются искусницы нашего по-
селка Екатерина Александровна Фомина, 
Татьяна Николаевка Микаилова и Татьяна 
Александровна Колегова. Работы их уди-
вительной красоты — это буйные пейзажи 
и яркие цветы. 

На выставке представлено много вя-
заных изделий. Ручное вязание сегодня 
остается одним из самых популярных ви-
дов рукоделия. Работы не только краси-
вы, но и практичны. Создавая их, авторы 
проявили вкус и фантазию. Десятки раз-
личных изделий, связанных крючком и 
спицами: кардиган, изящные палантины, 
крошечные пинетки, шали, кружевные 
салфетки и сказочные игрушки в технике 

«амигуруми». Эти обычные вещи превра-
тили в настоящие произведения искусства 
руки наших мастериц: Галины Владими-
ровны Поморгайло, Ольги Анатольевны 
Чумак, Татьяны Александровны Колеговой, 
Людмилы Константиновны Данилевской. 
А еще Людмила Константиновна освоила 
технику войлочного валяния — это теплые 
варежки и носки. 

И уже невозможно представить нашу 
выставку без тряпичной куклы настояще-
го мастера своего дела Риты Николаев-
ны Ждановой. К ней присоединилась и 
Людмила Федоровна Кузнецова. Царство 
тряпичных кукол — и совсем крохотные, 
и большие обрядовые. Куклы разных на-

родов и народностей России. Каждая 
сделана с душой, каждую хочется взять, 
рассмотреть поближе, прижать к себе. В 
каждой — характер и судьба созданного 
образа. Такие колоритные персонажи! 

Продолжая «тряпичную» тему, хоте-
лось бы отметить «чичковское плетение», 
в котором представлены добротные коври-
ки с красивым узором и лоскутное шитье. 

Интересно воплотила свои идеи из га-
зетной бумаги Татьяна Борисовна Люби-
нецкая. Она изготовила из бумажной лозы 
оригинальную корзину, конфетницу, ключ-
ницу, шкатулку, кашпо.

Удивительные изделия из джута, лент 
техники «канзаши», необыкновенно краси-
вые тарелочки в технике «декупаж» изго-
товила для украшения интерьера Татьяна 
Даниловна Белозерцева. 

Гальванопластика и украшения из на-
туральных камней. Гальванопластика – 
художественное покрытие предметов тон-
ким слоем металла, старая, проверенная 
технология, совсем непростая в исполне-
нии. И освоила эту технологию Наталья 
Викторовна Маркелова. Ее работы стали 
настоящим украшением нашей выставки. 
Броши, серьги, подвески завораживают. 
Изделия из натуральных камней с неверо-
ятными сочетаниями и комбинированием 

различных вариантов поистине являются  
эксклюзивными.

Продемонстрировать свои творческие 
способности в разделе «Прикладное твор-
чество» решили не только рукодельницы, 
но представители сильного пола. Евгений 
Рыбаченко предоставил гравюру села Ли-
ственичного — так оно выглядело в 1887 
году. Гравюра выжжена по дереву. А Алек-
сей Александрович Кошкин в свободное 
время черпает свое вдохновение в художе-
ственной резьбе по дереву, мастерски из-
готавливая ажурные шкатулки, сказочное 
настенное панно и многое другое. 

Каждая работа несет в себе частицу 
души, любовь и трепет, с которым его из-
готавливали мастера. Изделия местных 
умельцев привлекают внимание жителей и 
гостей. Приходите и вы на них полюбоваться! 

 Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Добро, как вечность, не имеет измерений 
И человечеству подвластна доброта.
Давайте, люди, станем чуточку добрее,
Не для чего-то и кого-то, просто так.

Мероприятие проходит ежегодно, его организатором 
является отдел развития физической культуры, массового 
спорта и молодежной политики Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского района. 15 апреля 
Листвянка приняла эстафету от Карлукского МО. 

Слова напутствий и благодарности о свершении добрых 
дел сказала представитель администрации Иркутского рай-
она Александра Борисова:

— Добрые люди собрались вместе для доброго дела! А 
это значит, что доброе настроение согреет добрые сердца! 

Эстафету принял и.о.главы Листвянского МО Андрей 
Ушаров с обещанием продолжить традицию добрых дел у 
нас в поселке. 

— Доброта – это неотъемлемая часть нашей жизни. 
Делать добро очень просто — стоит лишь улыбнуться и по-
верить в чудо. Каждый из нас своим трудом, поступками, 
мыслями и делами может сделать этот мир чуточку добрее!

После торжественной части, которая закончилась пес-
ней «Байкал» в исполнении Андрея Привалова и флешмо-
бом от хореографического ансамбля «Сюрприз», сотрудни-
ки администрации отправились на уборку погоста в п. Нико-
ла, а школьники навели порядок на территории у памятника 
А. Вампилову. Спасибо всем, кто в такое непростое время 
находит в своем сердце место для добра и хороших дел! 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

ЭКОШКОЛА НА БАЙКАЛЕ
С 2015 года Листвянская школа 

является региональной площадкой 
«Школы экологического образования 
на Байкале». В 2019 году мы вошли 
в международный реестр экошкол 
«Зеленый флаг». В апреле в рамках 
«Года Байкала» в школе прошел ме-
тодический семинар «Школа экологи-
ческого образования», как предвари-
тельный итог реализации Программы 
развития школы. Его результатом 
станет выпуск методического сборни-
ка «ЭКОидей» педагогов школы. 

«БАЙКАЛОВЕДЕНИЮ» БЫТЬ!
Много лет в учебном плане на-

шей школы был предмет «Байкало-
ведение» — сначала в качестве экс-
перимента инновационной площад-
ки, затем составной обязательной 
частью плана. Планируем вернуть 
этот предмет в школьное расписа-
ние, так как понимаем, что ребята 
должны знать тайны природы Бай-
кала, особенности того места, где 
нам повезло жить. Сейчас педагоги 
включают в уроки по своим предме-
там содержание «Байкаловедения». 

НАШИ УСПЕХИ В ЭКОЛОГИИ
Ребята 2 класса на уроке русско-

го языка выполняли экологические 
задания и участвовали в эстафете. 
4 класс на уроке математики по-
знавал загадки глубин Байкала. 
Благодарим Софью Бунтовскую и 
Ирину Бухарову за участие в уроках 
и творческую встречу, посвященную 
журналу «Сибирячок»! 

На уроке английского языка де-
сятиклассники защищали мини-про-
екты «Проблемы экологии». Эколо-
гические тексты используются на 
факультативе «Грамотный читатель» 
во 2 классе. Экологические диктан-
ты прошли в 10-11 классах на уро-
ках русского языка, внеклассное 

занятие по краеведению «Экология 
души» проведено для 4 класса. Се-
миклассники познавали тему «Фор-
мирование экологического восприя-

тия на уроке музыки». Второкласс-
ники в теплый день отправились на 
природу и провели его плодотворно, 
а главное, позитивно: практическое 
занятие по разжиганию костра с со-
блюдением правил безопасности, 
стрельбе по мишеням, преодолению 
препятствий на пути. 

Первоклашки изготовили маски 
животных «Красной книги Иркут-
ской области» и провели «Зеленый 
марш», а участники ИЗО-студии 
изготовили буклеты-раскладушки 
«Здоровая планета». Экологические 
сказки, сочиненные учениками шко-
лы, украсили выставку рисунков. 

На уроках физической культуры 
ребята 3 и 6 классов окунулись в ин-
тересные спортивные задания «Ветры 
Байкала» и «Туристы на Байкале». По-
лучили яркие впечатления и заряди-
лись положительными эмоциями. 

В 5-6 классах прошло занятие 
«Воды России», в 4-ом — «При-
ключения электроники». Задания 
квест-игры «Зов тайги» с азартом 
выполняли команды 1, 3, 4 клас-
сов. Команды 6 и 7 классов при-
няли участие в устном журнале «22 

апреля – День Земли». С заданиями 
викторин «Родная природа в произ-
ведениях русских поэтов и писате-
лей» справились ребята 5-11 клас-
сов на уроках литературы, «Знатоки 
Байкала» — на уроках математики.

 
ВСЕ НА СУББОТНИК! 
Наступили теплые весенние дни, 

время наводить порядок во дворах, 
на берегу Байкала! В течение 2 лет 
помогаем администрации следить 
за чистотой территории у памятника 
Александру Вампилову. В этот раз 
старшие ребята и педагоги Панова 
Т.А. и Морева Н.В. организовали 
субботник: помыли памятник, под-
красили ограждение. 

15 апреля был передан очередной 
этап «Марафона добра» Иркутского 
района Листвянскому МО. Спешите 
делать добро! Учащиеся и работники 
школы приняли участие в субботнике 
«Чистый берег Байкала». Бережное 
отношение к природе Байкала, род-
ного поселка начинается с каждого 
из нас! Уверены — мероприятия, 
которые мы проводим с ребятами, 
станут важным звеном в воспитании 
личности, экологической ответствен-
ности молодого поколения.

Анна Евстафьева,  
директор школы, депутат Думы ЛМО

Золотые руки наших мастеров
С 10 апреля по 10 мая в доме культуры работает выставка «Золотые руки мастеров», где представлены 
творческие работы наших односельчан. 

«Марафон добра»  
в Листвянке
На территории Листвянского МО состоялась 
торжественная передача эстафеты «Марафон 
добра-2021». 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

 Семейная пара «Мопсы» (грунтованный 
текстиль). Автор Галина Черемычкина. 

Выставка достижений в творчестве наших жителей. 

Чисто и красиво у памятника  
А. Вампилову. 

Учимся вместе: туристы на Байкале. 
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В фильме красочно представлена уди-
вительная природа и обитатели Байкала. 
Высокие горы, бурные реки, обширные 
степи, дремучие леса, скалистые берега, 
озеро с чистейшей водой, растения и жи-
вотные-эндемики. Огромное разнообразие 
уникальных природных ландшафтов. Та-
ежные леса из пихты и лиственницы, раз-
нотравные луга, реликтовые рощи, речные 
долины, мелководные заливы, прибрежные 
полосы. Все это Байкал. 

Необыкновенно богатая байкальская 
фауна поражает своим многообразием — 
более 2550 видов живых существ. Здесь 
обитают: росомаха, бурундук, горностай, 

ласка, лисица, косуля, сибирский бурый 
медведь, благородный олень, изюбрь, 
рысь, кабарга и многие другие животные. 
Все они, так же, как птицы, рыбы, создали 
свой уникальный, особенный мир. Мир Бай-
кала. Человек — неотъемлемая его часть. 
Именно от человека зависит сохранится ли 
эта удивительная красота, экология Бай-
кала. Надеемся, посмотрев этот фильм, 
люди станут внимательнее и бережнее от-
носиться к озеру, к его обитателям. 

 Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования 

Юрий Гагарин покорил неизвестное 
пространство и открыл космическую эру. 
С тех пор День космонавтики отмечается 
ежегодно. 

Наш дом культуры в честь этого 
праздника подготовил интеллектуальную 
онлайн-викторину «Первый космонавт 
Земли — освоение космоса». Участники 
узнали интересные факты об истории по-
корения космоса человеком, вспомнили 
о знаменитых людях, стоящих у исто-
ков космоведения — это выдающийся 
исследователь, крупнейший ученый в 
области воздухоплавания, авиации и 
космонавтики Константин Циолковский, 

космонавты Юрий Гагарин и Алексей 
Леонов, первая женщина, полетевшей в 
космос Валентина Терешкова, и, конеч-
но, знаменитые собаки Белка и Стрелка, 
совершившие космический полет на ко-
рабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. 

Участники клубного формирования 
«Акварельки» подготовили выставку 
рисунков «Космос». В работах детей — 
просторы Галактики, планеты и звезды, 
удивительный мир космоса, который за-
вораживает и восхищает! 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Конкурсанты от 5 лет и старше пред-
ставили свои творческие номера в трех 
номинациях: «Эстрадный танец» (включая 
народную стилизацию), «Современное на-
правление хореографии» и «Народно-сце-
нический танец».

В состав жюри вошли: специалисты 
отдела культуры комитета по социальной 
политике администрации Иркутского рай-
она, преподаватели Областного колледжа 
культуры и искусств. Жюри просмотрело и 
оценило 54 танцевальных номера. 

Наш ансамбль представил два номера 
в номинации «Народно-сценический та-
нец» в двух возрастных категориях. Учиты-
вая период пандемии, мы больше года не 
выезжали на конкурсы. Но смогли подго-
товиться и выступить достойно. Результат 
порадовал: 

— танец «Валенки» — III место; 
— танец «Скоморошья сороконожка» 

— II место!
Поздравляем хореографический ан-

самбль «Сюрприз» с победой! 

Спасибо всем участникам поездки: кон-
курсантам — за выступление, родителям 
и бывшим выпускникам ансамбля Светла-
не Исаевой и Никите Житихину — за по-

мощь и моральную поддержку! Отдельное 
спасибо Светлане Исаевой за фото и видео 
съемку. Выражаем благодарность водите-
лю микроавтобуса Анару Рамизу Гурбанову 

за безопасное вождение и своевременное 
прибытие к месту проведения конкурса. А 
также Максиму Александровичу Глазкову 
за предоставленный транспорт.

Будем продолжать творить и радовать 
жителей поселка, района и области своим 
творчеством! 

Татьяна Якимова,  
руководитель ансамбля «Сюрприз» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2021 г. № 38

Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 

Листвянского муниципального образования». 
В целях организации муниципальной функции по осущест-

влению муниципального жилищного контроля на территории 
Листвянского муниципального образования, в соответствии 
со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 
595-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности», 
руководствуясь ст.ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, Глава Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории Листвянского муници-
пального образования» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Наша Листвянка» и размещению на 
официальном сайте администрации Листвянского муници-
пального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение  к Решению 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 19 апреля 2021 г. № 39

О проведении месячника по санитарной очистке 
территории Листвянского муниципального 

образования в период  
с 23.04.2021 г. по 23.05.2021 г. 

Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-оз «Об от-
дельных вопросах регулирования административной ответственности 
в области благоустройства территории муниципальных образований 
Иркутской области», руководствуясь постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 9 апреля 2021 
года № 187 «О проведении месячника по санитарной очистке террито-
рий муниципальных образований Иркутского района», статьями 24, 48 
Устава Листвянского муниципального образования, администрация Ли-
ствянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Листвянского муниципального об-

разования с 23 апреля по 23 мая 2021 года проведение месячника по 
санитарной очистке.

2. Провести 1 мая 2021 года субботник по санитарной очистке и бла-
гоустройства территории Листвянского МО.

3. Утвердить состав комиссии по организации месячника по сани-
тарной очистке территории Листвянского муниципального образования 
(Приложение № 1).

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

5. Предложить председателям садоводческих товариществ «Труд 
Ветерана», «Байкал», «Никулиха», «Ангарские хутора», «Турист» про-
вести мероприятия по санитарной очистке подведомственных террито-
рий, в том числе:

5.1. Организовать ликвидацию стихийных свалок вокруг садоводств;
5.2. Провести рекультивацию земель после ликвидации свалок;
5.3. Организовать сбор и вывоз ТБО.
6. Предложить председателям лодочных кооперативов провести ме-

роприятия по санитарной очистке подведомственных территорий.

7. Жителям индивидуального частного сектора, а также жителям 
многоквартирных домов провести мероприятия по санитарной очистке 
придомовых территорий.

8. Предложить директору ООО «Уютный дом» (Мишаков С. Г.) ор-
ганизовать уборку, очистку подведомственных территорий. Обеспечить 
организованный сбор и своевременный вывоз КГО, ТБО, сухой расти-
тельности и веток с придомовой территории многоквартирных домов.

9. Предложить директору ООО «БС Сервис» (Тынаургин И. Н.) ор-
ганизовать уборку, очистку подведомственных территорий. Обеспечить 
организованный сбор и своевременный вывоз КГО, ТБО, сухой расти-
тельности и веток с придомовой территории многоквартирных домов.

10. Предложить директору общеобразовательной школы р.п. Ли-
ствянка, заведующим дошкольных образовательных учреждений, глав-
ному врачу Листвянской больницы организовать очистку прилегающих 
территорий.

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

12. Предложить директору МУП «Рынок Листвянки» организовать 
очистку подведомственных территорий (ул. Горького, 111, территория 
рынка на ул. Исток Ангары).

13. Ведущему специалисту ЖКХ администрации Листвянского МО 
(Якимов А. С.) организовать работу по ликвидации стихийных свалок; 
взять под контроль очистку прилегающих территорий к садоводствам, 
лодочным кооперативам, также взять под контроль приведение в надле-
жащий вид объектов благоустройства (скамейки, урны и т.д.). Организо-
вать аншлаги о запрещении свалок мусора, в том числе в водоохранных 
зонах.

14. Утвердить график мероприятий по организации и проведению ме-
сячника по санитарной очистке (Приложение 2).

15. При выявлении нарушений в области благоустройства территорий 
муниципальных образований принять меры по привлечению виновных 
лиц к административной ответственности.

16. Ведущему специалисту ЖКХ – Якимову А. С. в срок до 30 мая 
2021 года информацию об итогах проведения месячника представить в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

17. Обнародовать настоящее постановление посредствам размещения 
на стендах и на официальном сайте Листвянского МО.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение  к Решению см. на оф. сайте администрации  
listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

Все о космосе
12 апреля мы отмечали День космонавтики. Именно в этот 
день 60 лет назад, в далеком 1961 году, состоялся первый  
в мире полет космического корабля с человеком на борту. 

Знаешь ли ты землю Байкальскую?
Ко Дню экологических знаний, отмечаемому в рамках «Года Байкала» 
в регионе, сотрудники ДК сделали познавательный фильм «Знаешь ли ты 
землю Байкальскую». 

«Сюрприз» на высоте! 
24 апреля хореографический ансамбль «Сюрприз» принял участие 
в ежегодном конкурсе хореографических коллективов «Праздник 
Терпсихоры», который проходил в селе Оёк. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

О выявлении в обороте 
фальсифицированной продукции
Из Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области поступила информация о том, что на по-
требительском рынке субъектов Российской Фе-
дерации выявлена молочная продукция, а именно: 
сыры фальсифицированные жирами немолочного 
происхождения, производителями которых соглас-
но маркировке являются:

- ООО «Продуктовая База №1» (адрес произ-
водства: Республика Татарстан, Алексеевский рай-
он, с. Ялкина, ул. Зеленая, д.31);

- ООО «МИЛ-КОПТ» (адрес производства: Ре-
спублика Татарстан, Высокогорский район, Адьдер-

мышское сельское поселение, Промышленная зона 
Сая Территория, здание 6);

- ООО «Гудпродукт» (адрес производства: Ре-
спублика Татарстан, Алексеевский район, ул. Кос-
монавтов, д.22).

В ходе проведенных мероприятий установлено, 
что вышеуказанные изготовители по указанным в 
маркировке адресам деятельность по производству 
молочной продукции не осуществляют.

В связи с высокой вероятностью нелегально-
го производства и оборота фальсифицированной 
продукции, направляем данную информацию для 
сведения, а также для информирования заинтере-
сованных лиц.

В соответствии с приказом 
МУ МВД России «Иркутское» за 
территорией Листвянского МО 
закреплен старший лейтенант по-
лиции Булдаков П.А., участковый 
уполномоченный полиции отдела 
полиции № 10 МУ МВД России 
«Иркутское». Также территорию 
обслуживает инспектор по д е -
лам несовершеннолетних майор 
полиции Строкина Марина Нико-
лаевна. 

За 12 месяцев 2020 года на 
территории муниципального обра-
зования совершено 55 преступле-
ний, что на 30% ниже показателей 
прошлого года. Как отрицательный 
момент следует указать, что со-
вершено 3 тяжких преступлений 
против жизни и здоровья граждан, 
а также допущено совершение 1 
факта открытого хищения чужого 
имущества. 20 фактов преступле-
ний связаны с тайным хищением 
чужого имущества.

Данные преступления совер-
шаются в основной своей массе 
лицами не проживающими на тер-
ритории Листвянского МО, кроме 
того не работающими, из них 20% 
раннее привлекались к уголовной 
ответственности.

На профилактическом учете 
состоит 15 человек, в том числе: 
ранее судимых — 11 человек. Из 
них:

— 3 условно освобожденные;
— 1 — состоящий под адми-

нистративным надзором; 
 — 3 осужденных к наказа-

нию, не связанному с лишением 
свободы; 

— 1 состоящий на профучете 
категории «наркоман»; 

— 3 состоящие на профучете 
категории «семейный дебошир»;

— 2 неблагополучных семьи. 
Несовершеннолетних лиц, 

подлежащих постановке на учет 
ОДН за противоправные деяния не 
установлено.

Кроме того участковым упол-
номоченным полиции проводится 
работа по контролю за соблюдени-
ем правил хранения и пользовани-
ем за 478 владельцами граждан-
ского оружия.

За истекший период сотрудни-
ками полиции выявлено 27 адми-
нистративных правонарушений, в 
том числе 7 за распитие спиртных 
напитков и нахождение в обще-
ственном месте в нетрезвом виде, 
3 — за несоблюдение родителя-
ми обязательств по воспитанию 
детей.

На территории Листвянского 
МО регулярно проводится профи-
лактическая работа, направлен-
ная на недопущение совершения 
правонарушений и преступлений 
при проведении множества куль-
турно-массовых и спортивных ме-
роприятий. 

Сотрудники принимали уча-
стие в профилактических меро-
приятиях: «Нелегальный мигрант», 
«Улица», «Должник», «Мак», 
«Гараж», «Контрафакт», «Дача», 
«Быт». С сотрудниками ОДН про-
ведены операции «Семья», «Без-
надзорник».

Участковым уполномоченным 
полиции в составе комиссии в 
целях предотвращения террори-
стических актов проводились про-
верки посещений школы и трех 
детских садов, Листвянской рай-

онной больницы и ФАП в п. Боль-
шие Коты, почтового отделения, 
а также мест массового собрания 
граждан.

На постоянной основе прово-
дятся совместные рейды с сотруд-
никами администрации ЛМО по 
выявлению стихийных свалок, не-
санкционированных мест продажи, 
в том числе рыбной продукции. А 
также осуществлялось посещение 
неблагополучных семей и лиц, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации.

Участковый пункт поли-
ции расположен по адресу: 
рп.Листвянка, ул. Октябрьская, 
4, помещение 1. 

Время приема граждан: 
Вторник, четверг — с 17.00 

до 19.00. 
Суббота — с 15.00 до 16.00.
Круглосуточно прием граж-

дан осуществляется в Дежурной 
части OП-10 МУ МВД России 
«Иркутское» по адресу: г.Иркутск, 
ул. Трудовая, 9. Телефоны: 02,  
21-26-26.

Конфиденциальную информа-
цию о преступлениях, правонару-
шениях и лицах их совершающих, 
информацию о недостатках в ра-
боте подразделений полиции мож-
но сообщить по телефону доверия 
21-26-34. 

Организован прием интер-
нет-сообщений на сайте ГУ МВД 
России по Иркутской области 
www.38.mvd.ru

Захарова Т.В,  
начальник ОДН и ПДН  

OП-10 МУ МВД России 
«Иркутское» 

подполковник полиции

Внимание, 
пожары!

Ежегодно весна приносит с собой 
стихийное бедствие в виде пожаров. 
С установлением теплой погоды про-
исходит осложнение пожароопасной 
обстановки, что в первую очередь свя-
зано с возгораниями от проведения 
палов сухой травы, сжигания мусора. 
Апрель и май традиционно очень не-
благополучные месяцы по количеству 
пожаров и травмированных на них 
людей. Люди начинают сжигать мусор 
или сухую траву, не учитывая погодные 
условия, направление и силу ветра, 
близость построек. В итоге огонь вы-
ходит из-под контроля — сгорают жи-
лые дома и хозяйственные постройки. 
Люди в панике пытаются тушить огонь, 
получают ожоги, и даже, к сожалению, 
бывают смертельные случаи. 

Проведенный анализ пожаров по-
казывает, что причиной большинства 
возгораний является человеческий 
фактор. Именно неосторожность либо 
умысел людей – главная причина всех 
тех бедствий, которые приносят пожа-
ры. 

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О 
пожарной безопасности» граждане 
обязаны:

— соблюдать требования по-
жарной безопасности;

— иметь в помещениях и стро-
ениях, находящихся в их собствен-
ности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и проти-
вопожарный инвентарь в соответ-
ствии с правилами пожарной без-
опасности и перечнями, утвержден-
ными соответствующими органами 
местного самоуправления;

— при обнаружении пожаров 
немедленно уведомлять о них по-
жарную охрану или позвонить по 
номеру 112; 

— до прибытия пожарной охра-
ны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и ту-
шению пожаров.

Согласно Правилам противопо-
жарного режима РФ, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
16 сентября 2020 года: 

— 65: запрещается использовать 

противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строени-
ями для складирования материалов, 
мусора, травы и иных отходов, обо-
рудования и тары, строительства (раз-
мещения) зданий и сооружений, в том 
числе временных, для разведения ко-
стров, приготовления пищи с примене-
нием открытого огня (мангалов, жаро-
вен и др.) и сжигания отходов и тары.

- 66: на землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладений, 
запрещается разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или 
изделия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного са-
моуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и город-
ских округов, внутригородских райо-
нов.

- 67: правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях 
общего пользования вне границ на-
селенных пунктов, и правообладате-
ли территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее террито-
рии садоводства или огородничества) 
обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и 
покос травы.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жителей 
соблюдать меры пожарной безопас-
ности, а при возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в пожар-
ную охрану по телефону 101 или 112. 
Главное правило при возгорании — не 
поддаваться панике и не терять само-
обладания. 

Контактные данные ОНД и ПР 
по Иркутскому району: 664009, 
г.Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/
факс. 20-96-98), электронный ящик 
ondirkraion@yandex.ru.

И.П. Михеев,  
начальник ОНД и ПР 

 по Иркутскому району 
подполковник внутренней службы

Как работает полиция  
в Листвянке 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 г. № 36

«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 прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком 
принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ Листвянского муни-
ципального образования, их формирования 
и реализации, утв. Постановлением главы 
Листвянского МО от 04.04.2012 г. № 29/1, 
Программой комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Листвянско-
го 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 муниципального об-
разования, администрация Листвянского му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую про-

грамму «Развитие объектов коммунальной 
инфраструктуры - комплекс канализацион-
ных очистных сооружений р.п. Листвянка 61 
км Байкальского тракта, на 2021-2022 годы» 
утвержденной Постановлением администра-
ции Листвянского МО № 79 от 06.10.2020 г. 
следующие изменения: в пункте 4.1 муни-
ципальной целевой программы таблицы № 
1 изложить в новой редакции (приложение 
таблица № 1).

2. Постановление вступает в силу с даты 
подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 11 февраля  
2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша Листвянка», а также на офи-
циальном сайте Администрации Листвянско-
го муниципального образования listv-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.О. главы Листвянского МО  А.С. Уша-
ров

Приложение  к Решению 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 апреля 2021 г. № 37

«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 самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ Листвянского муниципального 
образования, их формирования и реализации, утв. По-
становлением главы Листвянского МО от 04.04.2012 г. 
№ 29/1, Программой комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Листвянского муниципаль-
ного 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 муниципального образования, админи-
страция Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Раз-

витие объектов коммунальной инфраструктуры - ком-
плекс канализационных очистных сооружений р.п. Ли-
ствянка 61 км Байкальского тракта, на 2021-2022 годы» 
утвержденной Постановлением администрации Ли-
ствянского МО № 36 от 01.04.2021 г. следующие изме-
нения: в пункте 4.1 муниципальной целевой программы 
таблицы № 1 изложить в новой редакции (приложение 
таблица № 1).

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 26 февраля 2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша Листвянка», а также на официальном сайте Ад-
министрации Листвянского муниципального образова-
ния listv-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Приложение  к Решению см. на оф. 
сайте администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотворчество»


