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На заседании присутствовали представители админи-
страции Иркутского района. Депутаты Думы в полном со-
ставе провели заседание оперативно и конструктивно. 

В России определен единый день голосования — 19 
сентября 2021 года. В этот день на территории ЛМО будут 
проходить выборы главы муниципалитета, а по всей стра-
не выборы нового состава Государственной Думы РФ. Дата 
выборов согласованию не подлежала, депутатам нужно 
было только принять решение о назначении выборов главы 
на своей территории. Это и было основной повесткой Думы. 
Решение принято. 

Дополнительно депутаты рассмотрели вопрос «О вне-
сении изменений в бюджет ЛМО». Он касался выделения 
средств на проведение ремонта кровли жилого дома по ул. 
Октябрьской, 9. Депутаты утвердили необходимую для ре-
монта сумму. Очередное заседание Думы состоится в ав-
густе. 

Организационный комитет администрации ЛМО

19 сентября 
назначены 
выборы 
На июньском заседании депутаты Думы 
Листвянского МО приняли решение о назначении 
выборов главы муниципалитета. 

Сегодня на Листвянку обращено 
внимание и региона, и федерации. 
По результатам выезда Губернатора 
Иркутской области на территорию 
поселка запланировано провести 
ряд мероприятий по благоустрой-
ству, которые будут курировать 
работники администрации муници-
пального образования. Одним из 
таких мероприятий станет акция 
«Фасадник», которая с 2017 года 
успешно реализуется на территории 
города Иркутска и перенята другими 
городами России. 

— Мы приглашаем всех жите-
лей принять участие, — говорит 
Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО. — 
это очень интересный, объединяю-
щий проект. Его цель — улучшение 
эстетического вида объектов посел-
ка и вовлечение жителей в жизнь 
муниципалитета. «Фасадник» орга-
низует «преображение» объектов не-
движимости (в том числе объектов 
культурного наследия), преобразуя и 
восстанавливая фасады домов, за-
боры и дворы, при этом в процесс 
вовлекаются жители и собственники 

объектов, представители поселко-
вых организаций. 

Проекты по благоустройству, как 
и другие на муниципальном уровне, 
требуют задействовать все кадровые 
ресурсы. И здесь кстати пришлось 
назначение нового специалиста — с 
15 июня юридический отдел адми-
нистрации ЛМО возглавил Максим 
Максимов. 

— Мы приняли на работу ново-
го начальника юридического отдела, 
— комментирует Андрей Ушаров, 
и.о. главы ЛМО. — Это професси-
онал с огромным опытом работы в 
государственных органах, компе-
тентный и очень грамотный юрист. 

Новый начальник 
юридического отдела 
— человек Листвян-
ке не чужой. Родился 
и вырос в Больших 
Котах. 

— Я местный жи-
тель, — рассказыва-
ет Максим Валерье-
вич. — Все детство и 
юность провел здесь. 
Мама окончила био-
логический факуль-
тет ИГУ и работала 
на научной станции в 
Котах. Папа выпуск-
ник того же универ-
ситета, был аквалан-
гистом, изучал под-
водный мир Байкала. 
Здесь на станции ИГУ 
они встретились, по-
женились. Когда мне 
было 8 месяцев, отец 
погиб. Меня воспи-
тал отчим, который 
до сих пор живет в 
Больших Котах. Се-
годня нет в живых и 
мамы — родители 
похоронены рядом 
в Котах. Я очень часто там бываю, 
практически каждые выходные. Ду-
шой и сердцем привязан к этим ме-
стам.

Профессиональный юрист Мак-
сим Максимов долгие годы прорабо-
тал в следственных органах области 
и района. Начинал простым следо-
вателем, был прокурором, руково-
дителем следственного отдела по 
Иркутскому району Следственного 
Управления Следственного комитета 
РФ по Иркутской области. В сентя-
бре 2020-го переведен в Следствен-
ный отдел по Ленинскому району г. 
Иркутска. В мае 2021 года в звании 
полковника юстиции вышел на пен-
сию по выслуге лет. 

— Я рад, что вернулся на родину, 
— говорит Максим Валерьевич, — 
здесь накопилось много вопросов, 
которые необходимо решать. Это 
вопросы по земле, по благоустрой-
ству. Уверен, буду полезен людям. 

Мероприятия этого года по бла-
гоустройству станут первым этапом 
большой работы, приуроченной к 
300-летию Листвянки. Предусмо-
трена комплексная уборка терри-
тории — вывоз крупногабаритного 
мусора, старых покрышек. Плани-
руются работы по озеленению – вы-
равнивание грунта, посев травы, 

расстановка 270 цветников. Начата 
комплексная работа над внешним 
видом жилых и коммерческих объ-
ектов, и это не только акция «Фа-
садник». 

Иркутским Национальным Ис-
следовательским Техническим Уни-
верситетом разработана концепция 
«Архитектурно-колористического 
оформления улицы Горького в ра-
бочем поселке Листвянка», которая 
содержит рекомендации по реклам-
ным, информационным и колори-
стическим решениям всех объектов 
центральной улицы. Есть в концеп-
ции и предложения по малым ар-
хитектурным формам — лавочкам, 
урнам, навигации и информацион-
ным указателям. Это станет основой  
для разработки новых правил благо-
устройства муниципального образо-
вания. 

Продолжается работа над под-
готовкой заявок на 2022 год для 
участия в федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на благоустройство 
общественных пространств по трем 
площадкам. 

Присоединяйтесь, будем вместе 
украшать родной поселок! 

Анна Александрова  

ЛИСТВЯНКА –  
ПЕРЕМЕНЫ И ПРОЕКТЫ 
Новый большой проект по благоустройству будет реализован в нашем поселке. Работа по нему 
уже началась. Проект инициирован по результатам выезда Губернатора Иркутской области.

Берегите себя!
Уважаемые жители 
Листвянского МО! 
В нашем регионе вновь отмечен вы-

сокий рост заболеваемости COVID-19 — 
эпидемиологи говорят о третьей волне 
коронавируса. Листвянка, к сожалению, 
не стала исключением — у нас растет ко-
личество заболевших, ежедневно идет прирост в несколько 
человек. Причины тому — беспечность, несоблюдение ма-
сочного режима, элементарных мер безопасности в обще-
ственных местах; увеличившийся с приходом лета поток 
туристов из разных регионов страны. Нужно отметить, что 
прививки до сих пор сделала лишь малая часть жителей, а 
приезжих вообще сложно контролировать. 

Сегодня в районе, в нашем поселке снова введены огра-
ничительные меры — обязательное ношение масок, обра-
ботка рук спецсредствами, социальная дистанция, запрет 
на проведение массовых культурных, спортивных и иных 
мероприятий. Для тех, кто игнорирует здравый смысл и 
продолжает упорно ходить в магазин, ездить в автобусах, в 
маршрутках без маски — предусмотрена административная 
ответственность. Гражданин, не принимающий во внимание 
требования о соблюдении масочного режима, может запла-
тить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Предпринима-
тель, продавший товар такому гражданину — до 50 тысяч 
рублей, а магазин в статусе юридического лица за такое 
нарушение может быть оштрафован до 300 тысяч рублей. 

Обращаюсь ко всем жителям и гостям поселка — со-
блюдайте правила поведения при пандемии! И самое глав-
ное — ставьте прививки, сегодня это самый эффективный 
способ борьбы со смертельным вирусом. Сделать это мож-
но в нашей больнице. Сегодня нужно очень серьезно отне-
стись к ситуации с коронавирусом — подумайте о своем 
здоровье, о пожилых родственниках и особенно о детях. От-
ветственное поведение каждого — первый шаг в борьбе с 
пандемией. Берегите себя и своих близких! 

С уважением, Андрей Ушаров,  
и.о. главы Листвянского МО 

В рамках проекта «Фасадник» началось 
благоустройство территории школы. 

Максим Максимов



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

2 НАША ЛИСТВЯНКА №6 (127) ИЮНЬ 2021

 Пираты поздравили детей с 1 июня. 

— Ирина Павловна, насколько се-
рьезная ситуация с коронавирусом в 
Листвянке?

— Очень серьезная. Беспечность и 
пренебрежение правилами индивидуаль-
ной защиты привели к очередному подъ-
ему заболеваемости COVID-19. Если пер-
вая и вторая волны лишь немного затро-
нули поселок, то третья прямо накрыла. 
Каждый день мы фиксируем по нескольку 
случаев заболевания, причем болеют и 
взрослые, и дети. На 21 июня диагноз 
коронавируса подтвержден у 17 человек: 
это 11 взрослых и 6 детей. Цифры растут 
каждый день. 

Люди недопустимо расслабились: ма-
ски носить перестали, а если надевают, то 
на подбородок, а нос остается не закрыт. 
А ведь именно через носоглотку вирус по-
падает в организм. 

— СМИ пишут, что вирус мутировал 
и проявляется несколько иначе, чем 
раньше?

— Заболевание проявляется как обыч-
ное ОРВИ: кашель, температура, головная 
боль. Однако протекает гораздо тяжелее, 
чем в первую и вторую волны. Если рань-
ше первым и достоверным признаком ко-
вида была потеря обоняния, то сегодня это 
не так — у многих заболевших обоняние 
присутствует. Помолодел и контингент 
заболевших. Теперь у нас тяжелые паци-
енты не только 60+, но и люди среднего 
возраста, и даже дети. Состояние многих 
больных, особенно людей в возрасте, вы-
зывает опасения. Мы отправляем их в 
госпитали Иркутска, которые на сегодня 
переполнены. 

— Анализы на коронавирус берутся 
в Листвянке? 

— Да, анализы мы берем в больнице. 
И прививки ставим тоже здесь — никуда 
ехать не надо. 

— Какой процент жителей уже сде-
лали прививку? 

— Небольшой, хотя на сегодня это 
единственная защита от коварного вируса. 
Несмотря на доступность прививок, жела-
ющих получить защиту от коронавируса 
по-прежнему мало. И это в корне неверно! 
Прививка может спасти вам жизнь. По-
ставить вакцину можно в нашей больнице 
— мы прививаем жителей ежедневно, без 
предварительной записи. При себе нужно 
иметь паспорт, СНИЛС, полис. Именно 
вакцинация поможет нам остановить по-
стоянные подъемы заболеваемости. 

Кроме того, не стоит пренебрегать 
средствами индивидуальной защиты — 
масками, перчатками и частым мытьем 
рук. Это самое простое, что может сделать 
каждый из вас! 

— Вакцинация поможет остановить 
распространение коронавирусной ин-
фекции? 

— Я в этом убеждена. Вспомните 
осеннюю ситуацию, когда в сентябре про-
изошла вспышка вируса. Тогда резко уве-
личилось количество заболевших, а все 
потому, что люди вернулись из отпусков. 
Болели семьями. Медицина работала на 
пределе возможностей. Сегодня, с насту-
плением лета, на Байкал поехали тури-
сты и Листвянка «приняла огонь» на себя. 
Часть приезжих, скорее всего, были не 
вакцинированными, часть — инфициро-

ванными. Быстрая смена людей во время 
туристического сезона в гостиницах всег-
да будет повышать заболеваемость. Такие 
подъемы и спады будут продолжаться до 
тех пор, пока 70% населения страны не 
вакцинируется от инфекции и не приобре-
тет коллективный иммунитет. 

— Кому нельзя делать прививки от 
коронавируса?

— Вакцину нельзя ставить людям 
моложе 18 лет. Также противопоказани-
ями являются беременность и кормление 
грудью. Кроме этого, на момент вакцина-
ции у человека не должны быть признаки 
ОРВИ и в течение месяца до вакцинации 
не должно быть обострений хронических 
заболеваний.

Также прививку нельзя делать людям, 
имеющим гиперчувствительность к ком-
понентам вакцины. Если пациент страдает 
тяжелыми формами аллергических забо-
леваний, необходима консультация леча-
щего врача. А в некоторых случаях может 
понадобиться и заключение иммунизаци-
онной комиссии из терапевтов, гемато-
лога и заведующих отделениями, которая 
решит, можно ли пациенту поставить при-
вивку. 

— Может ли вакцинация стать обя-
зательной для россиян? 

— Из-за третьей волны пандемии в 
некоторых регионах страны уже всерьез 
об этом говорят. Главный врач Иркутской 
областной инфекционной больницы выска-
зался по этому вопросу — обязательной 
вакцинация должна стать для людей, кото-
рые подвержены высокому риску зараже-
ния, например, врачи. Заставлять осталь-

ных людей вакцинироваться или нет — 
вопрос спорный. До сих пор нет прививки 
для детей, а они тоже сегодня болеют. 

— Ирина Павловна, что сегодня 
может предложить медицина тем, кто 
уже переболел, кроме прививки? 

— Буквально на днях в СМИ появилась 
информация об этом — с 1 июля в Рос-
сии для переболевших COVID-19 начнется 
углубленная диспансеризация. 

Углубленная диспансеризация по-
зволит перенесшим коронавирус пройти 
комплекс обследований и своевременно 
выявить возможные осложнения. Соглас-
но правилам, утвержденным Правитель-
ством страны, она пройдет в два этапа. 
Для граждан, переболевших COVID-19, 
проведут дополнительный анализ на опре-
деление концентрации D-димера в крови, 
помогающий выявлять признаки тромбо-
образования. Все обследования можно 
будет пройти за один день. По результатам 
врачи определят риски и признаки раз-
вития хронических заболеваний и при не-
обходимости, для уточнения диагноза, на-
правят пациента на второй этап, который 
включает эхокардиографию, КТ легких и 
допплеровское исследование сосудов 
нижних конечностей.

Если по результатам диспансеризации 
у пациента выявят хронические заболева-
ния или риски их возникновения, то ему 
будет оказано необходимое лечение и на-
значена медицинская реабилитация. Пере-
чень медицинских организаций, где можно 
будет пройти углубленную диспансериза-
цию, опубликуют на официальных сайтах 
региональных органов здравоохранения, а 
также на портале госуслуг. 

Уважаемые жители, не забывайте, 
что коронавирус распространяется с мол-
ниеносной скоростью, для заражения до-
статочно нескольких секунд или прикос-
новения к любой поверхности, на которой 
поселился вирус. Он не виден, но очень 
опасен! Берегите себя и своих близких, и 
будьте здоровы!

Беседовала Лариса Шкатова

КОРОНАВИРУС — третий этап: как уберечься 

Детям на радость 
1 июня — любимый день всех детей Листвянки. Его 
мы отмечали с удовольствием, несмотря на непогоду. 

Весело и интересно отметили День защиты детей юные жители 
поселка. Играли в спортивные командные игры, подготовленные со-
трудниками дома культуры. Отвечали на каверзные вопросы онлайн-
викторины. Ловили «чудо-рыбку» и получали замечательные призы. 

Праздник помогали проводить ведущие арт-агентства «Радуга 
желаний» из Иркутска. Принесенные в Листвянку штормовым бай-
кальским ветром пираты вместе с очаровательным Дракошей про-
вели зажигательную игровую программу с конкурсами, забавами 
и шутками. Завершил праздник танцевальный батл мальчишек и 
девчонок, и веселая дискотека. Каждый ребенок получил сладкий 
приз, вкусное мороженое и море позитивных эмоций!

Коллективное фото в финале зафиксировало яркие впечатле-
ния участников праздничной программы. 

Татьяна Якимова, хореограф ДК 

Главный день страны
12 июня мы отметили главный государственный праздник страны 
— День России.

Декорации, свет, музыкальное сопровождение, 
спецэффекты и игра актеров настолько великолеп-
ны, что зрителям казалось, как будто они смотрят 
фильм, а не спектакль. От погружения в сюжет этой 
волшебной сказки было ощущение, что мы действи-
тельно попали в Нарнию, в этот волшебный мир, где 
добро обязательно побеждает зло, а самые завет-
ные мечты становятся реальностью. 

Жители получили от спектакля море эмоций и 

впечатлений. Артистов долго провожали бурными 
аплодисментами. 

Выражаем огромную благодарность всем ар-
тистам иркутской театральной студии «Аврора» и 
режиссеру-постановщику Ивану Гущину за необык-
новенную волшебную сказку, сошедшую со страниц 
книги, подаренную нам! 

Евгения Станиловская, звукорежиссер ДК 

Вместе с летом в регион пришла третья волна 
коронавируса. И Листвянка, к сожалению, тоже попала в 
список территорий с высокой зараженностью. Ситуация 
в поселке непростая — с 21 июня в больнице прекращен 
прием плановых пациентов, для всех жителей и гостей 
поселка снова введен обязательный масочный режим. 
«В этой ситуации единственно верное решение — 
прививка», — убеждена терапевт Листвянской больницы 
Ирина Веприкова.

День России — это день величия нашего госу-
дарства. И хотя праздновали мы его дистанционно 
(все масштабные мероприятия в связи с корона-
вирусом снова под запретом), он не потерял своей 
значимости. 

Дом культуры подготовил праздничное онлайн-
поздравление. В нем приняли участие творческие 
коллективы — хореографический ансамбль «Сюр-
приз», исполнители песен Валерий Усков, Анна 

Кузменцова, Андрей Привалов, вокальный ансамбль 
«Байкалочка». Патриотический настрой участников 
программы и специалистов клуба передавался зри-
телям по ту сторону экрана. Нас всех переполняли 
чувства любви к своей родине, уважения к своему 
народу. Это по-настоящему объединяющий праздник 
нашего великого государства. 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

«Хроники Нарнии» в Листвянке
В последний день мая в доме культуры приезжие артисты показали замечательный 
спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по мотивам фантастических историй 
«Хроники Нарнии».
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 Праздник 
«Святой Троицы» 
Специалисты дома культуры по сложившейся традиции 
поздравили жителей нашего поселка с праздником 
«Святой Троицы». 

Формат видеороликов в местных социальных группах стал уже не 
просто привычным, но и ожидаемым. Жители на каждый праздник 
получают от дома культуры поздравления — так новое время вносит 
свои традиции. И это наверное не плохо. Вот и в этот раз сотрудники 
дома культуры подготовили информационно-поздравительный виде-
оролик, в котором была рассказана история происхождения празд-
ника «Святой Троицы», а также прозвучали «Троичные частушки» в 
исполнении вокального ансамбля «Байкалочка» под аккомпанемент 
Валерия Ускова. 

Отметим, что коллектив «Байкалочка» принял участие в ежегод-
ном районном конкурсе «Троица». Уже второй год подряд из-за вве-
дения ограничительных мер этот праздник проходит в дистанционном 
формате. Но мы очень надеемся, что в следующем году будет воз-
можность отметить «Троицу» с соблюдением всех народных традиций 
— это и хоровод, и завивание березки, игры, веселье и, конечно, 
праздничное чаепитие. 

Православный праздник, Троица святая
Доброй благодатью твой наполнит дом, 
Чтобы счастье было и любовь без края,
И Господь незримо помогал во всем!
 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

ВНИМАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ! 
В постановление Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О 

предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для под-
готовки детей к школе в 2017-2019 годах» внесены изменения в части предоставления доходов: 

— документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи, предоставляются за по-
следние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах каждо-
го члена семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих шести календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления. 

За предоставлением выплаты гражданин обращается в ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения» с 1 июня по 31 августа текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2021 г.  №65

О порядке создания, 
хранения, использования  и 

восполнения местного резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного  и 
техногенного характера на 
территории  Листвянского 

муниципального образования

В соответствии  с Федеральным 
законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.11.1996г. № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», руководствуясь ст. 6 Устава Ли-
ствянского муниципального образо-

вания, администрация Листвянского 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке 

создания, хранения, использования 
и восполнения местных резервов 
материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
на территории Листвянского муни-
ципального образования (Приложе-
ние № 1).

2. Утвердить номенклатуру ми-
нимально необходимых средств 
местного резерва материальных ре-
сурсов Листвянского муниципаль-
ного образования для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (приложе-
ние № 2).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в установленном законом 
порядке.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста ЖКХ ад-
министрации Листвянского МО.

И.о главы Листвянского МО  
А.С. Ушаров

Положение  см. на официальном 
сайте администрации ЛМО  

listv-adm.ru в разделе 
«Нормотворчество».

МУК «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» П. ЛИСТВЯНКА
СОВМЕСТНО С  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЛИСТВЯНСКОГО МО 

объявляет  ежегодный смотр-конкурс

«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИСТВЯНСКОГО МО»

 С 1 ИЮЛЯ ПО 25 АВГУСТА 

К участию приглашаются семьи п. Листвянка и п. Николы в трех воз-
растных категориях: от 20 до 30 лет, от  30 до 40 лет, от 40 до 50 лет

Итоги конкурса  будут подведены на празднике «День Байкала»

Победителей ждут призы и подарки!
Для регистрации участников обращаться в дом культуры. 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 
Дорогие работники нашей больницы — врачи, медсестры, медицинские сотрудники 

всех рангов и статусов, с праздником! 

Сегодня мы говорим вам огромное спасибо за такой нелегкий, но очень важный труд — ваша 
невероятная самоотдача, ежедневный подвиг вызывают восхищение. Низкий вам поклон! 

Спасибо за то, что ежедневно вы на посту, в такое нелегкое время спасаете людей. Уже пол-
тора года медики работают с невероятным напряжением, на пределе возможностей. И пусть на-
градами отмечены не все, мы знаем: каждый из вас — герой. Вы ежедневно подтверждаете свой 
высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии. В условиях критических 
нагрузок в связи с коронавирусом вы не оставляете без внимания пациентов с неврологическими, 
сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями — все они получают помощь. 

Сегодня вы на передовой, на вас лежит огромная нагрузка, с вами связывают люди свои на-
дежды. Надежды на помощь и внимание, на восстановление, на выздоровление и нормальную 
жизнь. Желаем вам здоровья, сил, успехов и счастья. Пусть чаще звучат слова благодарности. 
Борясь за наше здоровье и жизни, не забывайте о себе — берегите себя! 

С уважением, администрация ЛМО 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2021 № 25-дгп

«О назначении выборов Главы 
Листвянского муниципального 

образования»

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статья-
ми 10, 11 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 12 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 

Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Листвян-

ского муниципального образования на 19 
сентября 2021 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении выборов 
Главы Листвянского муниципального об-
разования.

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

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

А. Е. Демидов.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2021 № 26-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг.»

В связи с уточнением местного бюдже-
та Листвянского муниципального обра-
зования по доходам и расходам, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положени-
ем о бюджетном процессе в Листвянском 
муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 21.12.2017г. № 

109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянско-
го муниципального образования,

Дума Листвянского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
29.12.2020г. № 15-дгп «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг.» изменения в Приложение № 1,5,7,9,13 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Наша Листвянка и на интернет-
сайте администрации http://listv-adm.ru 

3. Настоящее Решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования А. Е. Демидов.

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

Приложения к Решению  см. на 
официальном сайте администрации ЛМО 
listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество».

С 21 мая 2021 года вступают в силу изме-
нения законодательства, предусматривающие 
возможность получения налогоплательщика-
ми – физическими лицами инвестиционных и 
имущественных налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц на приобретение 
жилья и уплату процентов по целевым займам 
(кредитам) в упрощенном порядке  (Феде-
ральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В рамках упрощенного порядка налогопла-
тельщики, имеющие личный кабинет на сайте 
ФНС России, смогут получить такие вычеты 
существенно быстрее и без необходимости 
направления в налоговые органы декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на 
вычет документов.

Вся информация, необходимая для про-
верки права граждан на налоговый вычет, 
будет поступать в налоговые органы (с их со-
гласия) напрямую от налоговых агентов (бан-
ков) - участников информационного обмена с 
ФНС России.

При этом, вычетом в упрощенном порядке 
смогут воспользоваться только граждане, за-
ключившие договоры на приобретение недви-
жимого имущества / договор на ведение инди-
видуального инвестиционного счета с банками 
(налоговыми агентами), присоединившимися 
к такому информационному взаимодействию. 

Участие банков в информационном вза-
имодействии с ФНС России является добро-
вольным. Актуальный перечень участников 
информационного взаимодействия, являю-
щихся основными источниками сведений для 
предоставления вычета в упрощенном поряд-
ке, будет размещаться на официальном сайте 
ФНС России. 

Налогоплательщики будут проинформиро-
ваны о возможности получения вычета в упро-
щенном порядке специальным сообщением в 
своем личном кабинете на сайте ФНС России 
непосредственно по факту поступления от бан-
ков сведений, а также смогут отследить весь 
процесс с момента подписания автоматически 
предзаполненного заявления на вычет до воз-
врата налога. 

Таким образом, до появления предза-
полненного заявления в личном кабинете на-
логоплательщику не требуется осуществлять 
каких-либо действий.

Налоговый орган в срок до одного месяца 
с даты подписания налогоплательщиком пред-
заполненного заявления осуществляет его 
камеральную налоговую проверку. В случае 
положительного решения, возврат денежных 
средств осуществляется в течение 15 дней.

Для уточнения возможности получения 
налоговых вычетов в упрощенном порядке 
следует обратиться к налоговому агенту (бан-
ку), с которым заключен договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета (до-
говор по приобретению имущества).

Новый упрощенный порядок не отменяет 
возможности получения имущественных на-
логовых вычетов посредством подачи декла-
рации 3-НДФЛ. Срок проведения камеральной 
налоговой проверки в таком случае остается 
прежним и составляет 3 месяца. На процеду-
ры возврата денежных средств отводится один 
месяц.

Подробнее об упрощенном механизме 
получения налоговых вычетов можно ознако-
миться на промо-странице «Упрощенный по-
рядок получения вычетов по НДФЛ», которая 
размещена на сайте ФНС России (https://
www.nalog.gov.ru/rn38/ Главная страница).

Социальный контракт – это договор о предоставле-
нии мер поддержки, который заключается между мало-
имущими гражданами и органами социальной защиты 
населения. Целью заключения такого договора являет-
ся стимулирование активных действий заявителей для 
преодоления трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь  на основании 
социального контракта оказывается гражданам, кото-
рые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума

Постановлением Правительства Иркутской области 
от 09.02.2021г. № 69-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Иркутской области на 2021 
год» установлена величина прожиточного минимума на 
2021г.:

— для трудоспособного населения — 12167 ру-
блей;

— для пенсионеров – 9259 рублей;
— для детей – 11951 рубль. 
Объективные обстоятельства,  не зависящие от 

граждан:
— инвалидность;
— потеря кормильца (с момента наступления со-

бытия прошло не более года);
— безработица;
— утрата (повреждение) движимого имущества, 

повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения (с момента наступления события 
прошло не более года).

— отсутствие возможности осуществления трудо-
вой или иной приносящей доход деятельности в связи 
с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета;

—  длительное и (или) дорогостоящее лечение;
— уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому по-
добное;

— семьям, имеющим трех и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет.

Какие нужны документы?
— документ, удостоверяющий личность получате-

ля государственной социальной помощи, его законного 
представителя;

— документы, удостоверяющие личность членов 
семьи получателя государственной социальной помо-
щи; 

— для малоимущей семьи — справка о составе 
семьи;

— документы, подтверждающие наличие объек-
тивных обстоятельств, не зависящих от получателя го-
сударственной социальной помощи, обуславливающих 
наличие у него дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи (величины прожиточного миниму-
ма для одиноко проживающего гражданина); 

— справка федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности — для инвалидов;

— медицинское заключение о необходимости про-
ведения длительного (с указанием периода лечения) и 

(или) дорогостоящего лечения — для граждан, обраща-
ющихся в связи с длительным и (или) дорогостоящим 
лечением;

 — рецепты на лекарственные препараты для меди-
цинского применения и кассовые чеки — для граждан, 
обращающихся в связи с дорогостоящим лечением;

— документ об установлении компенсационной 
(ежемесячной) выплаты неработающему трудоспособ-
ному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы, — для граждан, осу-
ществляющих уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы;

— документ, выданный государственным учрежде-
нием службы занятости населения, подтверждающий 
признание гражданина, зарегистрированного в целях 
поиска подходящей работы, безработным — для без-
работных граждан;

— правоустанавливающий документ на жилое по-
мещение, подтверждающий право собственности или 
право пользования жилым помещением — для граж-
дан, жилое помещение которых подверглось утрате 
(разрушению) либо повреждению;

— документ, подтверждающий факт утраты (по-
вреждения) движимого имущества, повреждения жило-
го помещения, утраты (разрушения) жилого помещения 
(справка, выданная органом, подразделением или орга-
низацией системы Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
либо иным уполномоченным органом) — для граждан, 
движимое имущество которых подверглось утрате (по-
вреждению), жилое помещение которых подверглось 
повреждению либо утрате (разрушению);

— свидетельство о смерти и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык, в случае если 
это свидетельство выдано компетентными органами 
иностранного государства — для граждан, потерявших 
кормильца;

— справка образовательной организации об об-
учении по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, областного бюд-
жета — для студентов, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, областного бюджета. 

Направления социального контракта:
— поиск работы;
— осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности
ведение личного подсобного хозяйства;
— осуществление иных мероприятий, направлен-

ных на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Подробнее по ссылке:  
СОЦКОНТРАКТ 38.  
Информационные материалы  
и ресурсы   
(https://umc38.ru/lp/sc38/) 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ?

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Уважаемые жители Листвянского МО!

В рамках проводимого на территории Иркутской об-
ласти в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2020 г. № 2429 эксперимента по 
созданию Единого информационного ресурса о земле 
и недвижимости Администрация Листвянского МО со-
общает, что с 29.06.2021 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Законом определяется порядок проведения органа-
ми местного самоуправления мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтённых объектов недви-
жимости и направления соответствующих сведений в 
Росреестр. Отдельно определяется процедура внесения 
в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости.  Ранее учтенными объектами 
недвижимости считаются те, права на которые возник-
ли до вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(до 31 января 1998 года) и признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной 
регистрации. 

Администрация Листвянского МО будет заниматься 
выявлением правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости путем обращения к своим архивам 
и получения соответствующей информации у других 

органов власти (органы внутренних дел, органы ЗАГС, 
налоговые органы, пенсионный фонд) и нотариусов.

После проведения указанных мероприятий админи-
страция подготавливает проект решения о выявлении 
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимо-
сти. 

Лицо, выявленное в качестве правообладателя 
ранее учтённого объекта недвижимости или иное за-
интересованное лицо вправе представлять возражения 
относительно сведений, содержащихся в проекте ре-
шения о выявлении правообладателя ранее учтённого 
объекта недвижимости. В этом случае решение о вы-
явлении правообладателя ранее учтённого объекта не-
движимости не принимается, а уполномоченный орган 
вправе обратиться в суд с требованием о внесении со-
ответствующей записи в ЕГРН.

Администрация Листвянского муниципального об-
разования рекомендует указанной категории граждан 
(правообладателей) самостоятельно принять меры для 
внесения сведений в ЕГРН о ранее возникших правах на 
объекты недвижимости в соответствии с положениями 
ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
в целях защиты своих имущественных прав и законных 
интересов.

По всем вопросам обращаться в Администрацию 
ЛМО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 
здание Администрации Листвянского МО по телефону 
490-260.  

Администрация Листвянского МО

ОБЪЯВЛЕНИЕ


