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Наверное, полноценной площад-
кой ее назвать сложно, но место для 
игр и отдыха теперь у детей точно 
есть. На ул. Горького у дома 121 зву-
чат детские голоса — малыши осва-
ивают новый балансир и песочницу. 

— Жители дома обратились к 
депутату Думы Денису Юрьеву по 
поводу установки детской площадки. 
Депутат, в свою очередь, проинфор-
мировал о просьбе людей админи-
страцию поселка, — комментирует 
Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО. — 
Мы сразу подключились к решению вопроса, однако готовых детских 
площадок в Иркутске в наличии не было. Сделали заявку производите-
лю. На изготовление игровых элементов ушло полтора месяца. 

Детей в этом части поселка проживает не много, но сюда собира-
ются ребятишки с близлежащих улиц, потому что в округе нет детских 
площадок. Раньше на Горького, 121 была песочница, но от времени 
она пришла в негодность. Теперь новая песочница установлена, а жи-
тели вызвались самостоятельно наполнить ее. 

—  Качели и песочница — это только первые элементы площадки, 
— продолжает Андрей Сергеевич. — Позже мы будем дополнять ее 
другими конструкциями, чтобы площадка стала полноценной и функ-
циональной, а ребятишкам было интересно на ней проводить время. 

Вера Панова 

Новая детская площадка 
У маленьких жителей улицы Горького появилась новая 
детская площадка. 

Напомним, что это уже вторая программа от 
Министерства культуры и архивов Иркутской об-
ласти, в которой принимает участие дом культуры   
Листвянки при поддержке федерального партий-
ного проекта «Культура малой Родины» (направ-
ление «Местный дом культуры»). В прошлом году 
мы освоили 607 тысяч рублей по программе «Те-
кущий ремонт», отремонтировав вкруговую фасад 
клуба. 

В 2021 году, участвуя в программе по оснаще-
нию домов культуры материальными ценностями 
на развитие материально-технической базы ДК, 
мы уже до 1 июня освоили 860 тысяч рублей. 
На эти средства приобрели звуковую и свето-
вую аппаратуру, видеокамеру, оргтехнику, баян, 
сценические костюмы, ростовую куклу «Нерпа», 
мебель разного назначения и бытовую технику. 

В планах на 2022 год — участие в программе 
«Комфортная городская среда». Мы хотим благо-
устроить территорию у дома культуры. Площадка 
перед зданием клуба является востребованной 
для проведения небольших культурно-массовых 
мероприятий, выставок декоративно-приклад-
ного творчества, детских рисунков на асфальте, 
фотовыставок, различных волонтерских, патри-
отических и экологических акций с жителями и 
гостями поселка. 

На сегодняшний день мы видим необходи-
мость и актуальность реализации таких проектов. 
Они способствуют созданию условий для отдыха 
и общения жителей поселка. Люди, где бы они 
ни жили, должны иметь возможность интересно, 
качественно и комфортно проводить свой досуг, 
получать новые знания и навыки, развивать свои 
творческие способности. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Государственная итоговая аттестация-2021 
для семнадцати ребят 9 класса и четырнадцати 
11-классников позади. Большинство предметов 
сданы успешно, все учащиеся получили аттеста-
ты об основном и среднем общем образовании. 
Поздравляем с отличным завершением обуче-
ния Викторию Шамшурину и Дарью Буцкевич, 
учениц 9 класса (аттестаты с отличием), Полину 
Сизых, ученицу 11 класса (аттестат с отличием, 
региональная и федеральная золотая медаль «За 
особые успехи в учении»)! Всем ребятам желаем 
успешного дальнейшего пути!

В этом году в связи с обострением ситуации 
по коронавирусу летняя оздоровительная кампа-
ния, работа лагеря дневного пребывания на базе 
школы перенесены на август (с 9 по 27 августа). 
Но в июне тринадцати учащимся нашей школы 
повезло отправиться в детский оздоровительный 
лагерь «Ангасолка». Группу возглавляла Анаста-
сия Сергеевна Терентьева, преподаватель-орга-
низатор по ОБЖ. Две недели отдыха, серьезные 
и интересные испытания в рамках программ 
«Школа безопасности», «Юный спасатель», подъ-
емы и спуски, походы в горы, встречи у костра. 

Пока учащиеся отдыхают, школа готовится к 
новому учебному сезону.  Здание школы уже 50 
лет встречает и принимает наш дружный школь-
ный коллектив, и, конечно, нуждается в капи-
тальном ремонте. Мы надеемся, что к нему при-
ступят в 2022 году. А пока в учебном заведении 
завершается косметический ремонт кабинетов и 
служебных помещений. В этом году к 1 сентября 
в рамках национального проекта «Образование» 
планируется открытие центра «Точка роста» (в ка-
бинетах химии, физики и технологии). Подгото-
вительная работа уже идет. На сегодняшний день 
в школе открыты вакансии: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, учитель физики, учитель 
английского языка, учитель начальных классов. 

Впереди еще один месяц каникул и 1 сентября 
мы встретимся с любимыми учениками и педаго-
гами. Ждем с нетерпением!

Анна Евстафьева, директор школы

ТВОРИМ И РАЗВИВАЕМСЯ! 
В прошлом году дом культуры Листвянки подал заявку в программу  
по предоставлению субсидий на развитие материально-технической базы.  
Сегодня средства выделены и уже освоены. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛИСТВЯНКА! 

— 21 июля Листвянка отпраздновала свое 
295-летие. Я от души поздравляю жителей по-
селка с этой юбилейной датой! 

В 17 веке наши далекие предки пришли на эти благодатные бере-
га и основали село Лиственичное. Позже это место стали называть  
Листвянкой, датой его основания считается 21 июля 1726 года. Жизнь 
на берегу великого озера никогда не была легкой. Суровые климатиче-
ские условия, крутой нрав Байкала способны выдержать только силь-
ные духом люди. Здесь и сегодня живут потомки известных людей, 
когда-то открывших Листвянку миру.  

Листвянка всегда занимала особое место — она была центром 
всех исторических событий, перекрестком торговых, экономических 
и политических путей Российской империи. Отсюда отправлялись в 
заморские земли дипломаты, ученые, моряки. Именно через Байкал 
проходил знаменитый «чайный путь» из Китая в Европу. Здесь актив-
но развивались торговля и судоходство, строилась Кругобайкальская 
железная дорога. 

Сегодня наш поселок называют «визитной карточкой Байкала» — 
именно отсюда начинается знакомство с удивительным озером. Уни-
кальная и красивейшая природа, богатый животный и растительный 
мир, яркая самобытная история привлекают в Листвянку многочислен-
ных туристов. Но главное богатство муниципального образования — 
это жители. Нам повезло родиться и жить на берегах Байкала. Творить 
его историю, трудиться на благо родного поселка. Здесь живут насто-
ящие энтузиасты, живут целыми поколениями семьи, которые береж-
но хранят память о своих великих предках. И продолжают нынешнюю 
историю Листвянки. Именно благодаря вам, уважаемые жители, наш 
поселок развивается, идет вперед. И это, прежде всего, ваш праздник! 
Сотрудники нашего дома культуры сделали замечательный подарок 
жителям — создали к юбилею Листвянки фильм об истории поселка, 
о его людях. Сегодня в соцсетях он бьет рекорды по просмотрам.  

День рождения Листвянки мы отметим ярко и громко на Дне Бай-
кала в конце августа (в связи с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией праздник перенесли). Приходите все, приводите детей и 
старших родственников! Дружно, по-доброму, как уже исторически 
сложилось, будем праздновать юбилей любимого поселка!  

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

Сшили новые костюмы для зимних 
уличных мероприятий. 

Анастасия Архипова покоряет гору. 

Летняя пора в школе
Через месяц школа вновь распахнет двери, встречая своих учеников. 
Как прошло лето — в нашем материале. 

Пока только качели и песочница. 



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ
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Самый актуальный на сегодня вопрос 
Листвянки — это разработка нового гене-
рального плана. На нем сосредоточена ра-
бота специалистов юридического отдела. 
На данный момент проходит конкурсный 
отбор по определению подрядчика на раз-
работку генерального плана. 

— Последние годы Листвянка практи-
чески не осуществляла новое строитель-
ство, не выделяла жителям землю, потому 
что сделать это невозможно в отсутствии 
генерального плана поселения, — говорит 
Максим Максимов, начальник юридиче-
ского отдела администрации ЛМО. — 
Плюс ко всему действуют дополнительные 
ограничения: территория поселка находит-
ся в центральной экологической зоне и в 
границах национального парка. Поэтому 
муниципалитет сильно отстал в плане бла-
гоустройства, строительства. Необходимо 
срочно браться за разработку документа. 
Это самое важное в планировании всей 
нашей работы, ведь без генплана и, соот-
ветственно, без правил землепользования 
и застройки, мы не можем распоряжаться 
землей, строить жилые дома и социаль-
ные объекты. 

Администрация ведет работу по при-
ведению в соответствие с требованиями 
несанкционированных мест торговли, на-
водит порядок в осуществлении продажи 
рыбы за пределами рынка. 

— Многие жители продают рыбу пря-
мо на обочинах дорог, выходя за пределы 
своих частных территорий. Это законом 
запрещено, — продолжает Максим Мак-
симов. — Конечно, мы понимаем, что лю-
дям нужно зарабатывать деньги и дохода 
их лишать никто не собирается. Поэтому 
ведем разъяснительную работу: нужно 
просто упорядочить торговлю, чтобы осу-
ществлять деятельность в рамках закона. 
Если ваш участок имеет статус ИЖС, то 
часть его можно спокойно переоформить 
под торговлю. И тогда никаких претензий 
ни у кого не возникнет. Здесь специали-
сты нашего отдела готовы оказать любую 
помощь — и консультативную, и с доку-
ментами. 

Одно из основных направлений дея-
тельности юридического отдела — муни-
ципальный земельный контроль. Специ-
алисты выезжают на объекты и устанавли-
вают законность их строительства, в рам-
ках своих полномочий   составляют акты. 

— В поселке много объектов, которые 
возведены на землях под ИЖС, — говорит 
Юлия Стрижова, консультант юридическо-
го отдела. — Собственники обращаются 
за разрешением ввести объект в эксплу-
атацию как индивидуальный жилой дом, 
но на самом деле там стоит 4-5 этажное 
здание более 1500 кв. метров. Оно даже 
по закону не подпадает под параметры 

жилого дома. Один из ярких примеров — 
Gold-отель: 7-этажное здание, которое 
собственник настойчиво выдает за жилой 
дом. Конечно, разрешение ему мы выдать 
не можем. Сейчас ведем работу совмест-
но с судебными приставами по запрету де-
ятельности Gold-отеля до устранения всех 
нарушений. И таких объектов в поселке 
немало.

Начальник юридического отдела Мак-
сим Максимов активно встречается с 
жителями, обращения от которых поступа-
ют в администрацию. Одно из последних 
— от жителей дома на перекрестке улиц 
Горького и Гудина. 

— Здесь стоит деревянный дом, при-
надлежащий муниципалитету. Раньше там 
располагался интернат для учеников, при-
езжающих из других поселений. Сейчас 
проживают девять семей по договору со-

циального найма. От жителей поступило 
обращение — дом старый и есть пробле-
ма с электропроводкой. Люди боятся по-
жара. Мы выехали, все осмотрели — да, 
проводка старая и может не выдержать 
нагрузки мощных современных электро-
приборов. Оперативно закупили новое 
оборудование: электросчетчики, проводку, 
автоматы. В ближайшее время ремонтные 
работы будут проведены.  

Кстати, именно этот дом стал экспе-
риментальной площадкой для реализа-
ции федерального проекта «Фасадник». 
В начале июля администрация, жители и 
волонтеры обновили здание. Хочется от-
метить, что жители очень активно приняли 
участие: вместе мы покрасили фасад, а 
своими силами они сделали внутреннюю 
сторону дома (во дворе).

На протяжении 10 лет в Листвянском 
МО каждое лето проходит конкурс «Луч-
шая усадьба». И каждый год мы задаем 
жителям интересные задачки — предла-
гаем тематику конкурса и номинации.  В 
этом году в конкурсе пожелали участво-
вать восемь семей, ведь и конкурс назы-
вается «Лучшая семейная усадьба-2021».  
Номинаций было три: 

— «Самые лучшие грядки должны 
быть в порядке!»; 

— «Лютики-цветочки у меня в садоч-
ке»;

— «А мой терем, теремок, и красив он, 
и высок, в нем живет моя семья, где все 
ждут меня всегда!»

У каждого из участников мы побывали 
в гостях, полюбовались на цветы, овощи, 
выращенные с любовью и заботой. 

— В нашей семье четверо детей, 
— рассказывает Наталья Архипова (п. 
Никола). — Все помогают по хозяйству. 
Мы любим зелень, растим ее много. Свои 
курочки несут экологически-чистые яйца. 
На участке у нас хорошо — журчит ручей, 
который все лето дарит нам прохладу.

Светлана Цехановская на 2 сотках 
выращивает богатый урожай. Здесь благо-
датно уживается все: смородина, жимо-
лость, облепиха, зелень, огурцы, помидо-
ры, свекла, кабачки, морковь.  

На участке Елены Приваловой — 
девственный лес. Хозяева при строитель-
стве дома не тронули природу — здесь 
высокие ели, ивы, лесные цветы, благо-
уханье таежных трав, даже курильский чай 

растет. Рядом примостился огород: зреют 
овощи, ягода, зелень. По всему участку 
цветы в горшках и камни, раскрашенные 
под божьих коровок — это творчество де-
тей. 

Молодая семья Заец любит созда-
вать красоту вокруг. «Мы покупаем все, 
что нравится, — говорит Ярославна. — 
Старшая дочь Мирослава (5 лет) помогает 
во всем — сама варит компот, заваривает 
душистый чай с мятой». Здесь, как в сказ-
ке, очень много цветов и слышится пение 
птиц. 

Настоящий терем стоит в лесу — это 
усадьба Сендетских. В молодой семье 
подрастают двое детей. Папа своими ру-

ками выстроил дом, благоустроил участок. 
Здесь есть свой пруд, патио, где можно 
вечером отдохнуть у костра. Рядом бежит 
шумная Крестовка. Дышится легко и сво-
бодно. 

Митянины построили свой дом за 3 
года. Сегодня на участке детская площадка 
для сыновей, баня, беседка и много-много 
цветов! 

Екатерина Андреевна Сальникова 
пробует себя в ландшафтном дизайне. На 
участке стоит настоящий колодец, альпий-
ские горки из камней, уставленные цвета-
ми в горшках, шикарная туя, фонарики в 
цветочных клумбах — здесь светло и уют-
но даже ночью.

Татьяна Сергеевна Коршун с млад-

шим сыном Егором любят заготавливать 
припасы на зиму. Сейчас уже в огороде 
зреет все — несмотря на прохладное 
лето, грядки ломятся от овощей.    

Все участники конкурса провели под-
робные экскурсии, с любовью расписывая 
каждый уголок своих усадеб. В середи-
не августа мы еще раз побываем у них в 
гостях. А итоги конкурса объявим на Дне 
Байкала.

Светлана Курбатова, директор ДК 

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
Юридический отдел, наверное, самая важная из структур администрации 
Листвянского МО. Он обеспечивает работу власти в рамках действующих 
законов, но, самое главное, именно от него зависит решение важных 
вопросов жизни муниципалитета.  

ЛУЧШУЮ УСАДЬБУ ВЫБЕРЕМ В АВГУСТЕ 
Дом культуры при поддержке администрации ЛМО уже в десятый раз проводит конкурс на «Лучшую усадьбу».

НАШИ УЧАСТНИКИ:   

от 20 до 30 лет:
1.  Анастасия Александровна Сен-

детская, ул.  Куликова, 103. 
2.  Ярославна Андреевна Заец, ул. 

Куликова, 61. 

от 30 до 40 лет
3. Наталья Михайловна Архипова, 

ул. Ключевая, 8.
4. Екатерина Андреевна Сальнико-

ва, ул. Куликова, 84.

от 40 до 50 лет
5. Елена Витальевна Привалова, ул. 

Куликова, 106. 
6. Татьяна Сергеевна Коршун, ул. 

Судзиловского, 11«Б». 
7. Олеся Алексеевна Митянина, ул. 

Чапаева, 63.
8. Светлана Юрьевна Цехановская, 

ул. Гудина, 82. 

Елена Привалова:  
«Мои парники, как кораблики».  

Семья Сендетских живет в настоящем тереме 

Жители приняли активное участие в акции «Фасадник». 



НАША РАБОТА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2021 г.  №70

«Об утверждении муниципальной 
программы «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на территории 
Листвянского муниципального образования 

на 2022-2023 годы».

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства  и  потребления», руководствуясь Уставом 

Листвянского муниципального образования, админи-
страция Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму «Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Листвянского муниципаль-
ного образования на 2022 - 2023 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте  администрации Листвянского муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о главы Листвянского МО  
А.С. Ушаров

Текст программы см. на официальном сайте 
администрации ЛМО  

listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество».

Культура русского 
народа богата обы-
чаями и традициями, 
пережившими века. 
Праздники на Руси 
всегда составляли 
важную часть семей-
ной и общественной 
жизни. Один из са-
мых важных —  День 
семьи, любви и вер-
ности. Он отмечается 
уже сотни лет. Свя-
тые Пётр и Февро-
ния стали образцами 
супружеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья ещё 
при жизни. Праздником Всерос-
сийского масштаба день семейных 
покровителей стал 8 июля 2008 
года. ЗАГСы в этот день работают 
допоздна, чтобы как можно боль-
ше влюбленных пар успели связать 
себя узами брака. Примечательно, 
что разводы 8 июля не рассматри-
вают. И это особый символизм 
праздника. 

Листвянка уже много лет сле-
дует традиции и вместе со всей 
страной отмечает этот день. Для 
дорогих односельчан специалисты 
дома культуры подготовили твор-
ческий дистанционный конкурс 
«Семья любимая моя» состоящий 
из номинаций: «Вечная слава 
воде», «Богатая семья», «По поряд-

ку — на зарядку», «Наш кулинар-
ный шедевр», «Весело живем — 
рисуем и танцуем, играем и поем». 
На конкурс принимались семейные  
фотографии и видеоролики. 

— Мы очень переживали, от-
кликнутся ли наши жители, ведь 
лето — период отпусков, а у 
кого-то и напряженной работы, 
но самые дружные, творческие и 
талантливые семьи поселка Ли-
ствянка с большим удовольствием 
приняли участие в конкурсе, — го-
ворит Светлана Курбатова, дирек-
тор ДК. 

Все участники, а их 26 чело-
век, были награждены грамотами и 
сладкими подарками. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

В дальнейшем администрация поселка планирует 
отремонтировать кровлю. 

Вопросов у жителей столько, что начальник юри-
дического отдела занимается ими и после рабочего 
дня.  

— Недавно я побывал в семье Черкашиных. В 
газете уже писали про их бедственное положение — 
мама одна воспитывает пятерых детей, денег ката-
строфически не хватает, семья проживает на 18 кв. 
метрах. Я приехал к ним домой, все осмотрел. Сейчас 
семья переехала в квартиру попросторнее, но необхо-
димо этот переезд узаконить. Будем решать вопрос 
оперативно, до зимы. Также встречался со Светланой 
Шабалдиной — у нее сгорел дом на ул. Чапаева, она 
с детьми снимает квартиру. В нашем муниципальном 
фонде есть свободная комната, и я не вижу никаких 
препятствий ей ее предоставить. На что она согласна. 

Решением этих вопросов должна заниматься по-
стоянная жилищная комиссия, которая сегодня, с 
подачи начальника юридического отдела, создается. 
Первое заседание комиссии состоялось 28 июля. На 
нем и были рассмотрены проблемы семей Черкаши-
ных и Шабалдиных. Принято положительное решение 
— помочь в решении жилищного вопроса. 

Головная боль жителей и власти — дороги. Осо-
бенно сейчас, когда строительные материалы и рабо-
ты постоянно дорожают.  

—  Администрация провела аукцион на ремонт до-
рог, — говорит Юлия Стрижова. — Средства есть: в 
бюджете поселения запланировано 660 тысяч рублей 
и из области выделено 3 миллиона рублей. Специали-
сты администрации совместно с депутатами проехали 
по поселку и осмотрели каждую улицу — определили 
где пройдет ремонт и по какой технологии. В ближай-
шее время работы начнутся. 

— Поселок — это живой механизм, и всегда возни-
кают вопросы, которые необходимо решать. Задача вла-
сти — обеспечить достойные условия жизни населения, 
чтобы каждый житель ощутил качественное улучшение 
во всех сферах. И ее нужно выполнять, — резюмировал 
Андрей Ушаров, и.о. главы Листвянского МО.

Анна Александрова 

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ ВЕЧНЫ

Участники конкурса семья Заец-Сухановы. 

Перепись – это моментальный снимок 
населения страны, каждого региона и 
муниципального образования. Причем 
это не только численность населения, 
но и его социально-экономические, де-
мографические и этно-лингвистические 
характеристики.

 
Именно от численности нашего Иркутского 

районного муниципального образования  зави-
сит развитие инфраструктуры, строительство 
дорог, детских садов, школ и т.п.  

Есть несколько способов, чтобы переписать 
себя и членов своей семьи:

- дождаться переписчика дома и ответить на 
вопросы лично;

- прийти самостоятельно на стационарный 
участок;

 - на портале госуслуг в своем личном каби-
нете.  Доступ будет открыт с 1 по 25 октября. 
После завершения опроса вы получите цифро-
вой или  QR-код. 

Сейчас, в период пандемии,  это самый 
безо пасный вариант для участия в переписи на-
селения, поэтому просим убедиться, что вы не 
забыли пароль от своего личного кабинета. А 
если забыли или утеряли, можно обратиться в 
ближайшее отделение МФЦ. 

Сейчас продолжается подготовка к 
#впн2020, идет подбор персонала,  помещений 
для переписных участков, подготовка к обуче-
нию. Всего на территории района будет работать 
275 переписчиков и 45 контролеров. 

Девиз предстоящей переписи «Создаем 
будущее!», давайте создадим его вместе!

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ПРОЙДЕТ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО 

СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2021 № 27-дгп

«О передаче печати 
и учредительных 
документов Думе 

ЛМО».

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», руководствуясь 
ст. 8, 43, 50 Регламента 
Думы Листвянского муни-
ципального образования, 
статьями 31, 49 Устава 
Листвянского муници-
пального образования, 
Дума Листвянского муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить дату и 

время передачи печати, 
ОГРН, ИНН и акта при-
ема-передачи указанных 
документов от админи-
страции ЛМО Думе ЛМО 
– 22.07.2021г. в 09:00.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Думы  
Листвянского  

муниципального  
образования  

А. Е. Демидов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2021 № 28-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального образования 

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

В связи с уточнением местного бюджета Листвян-
ского муниципального образования по доходам и рас-
ходам, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в Листвянском му-
ниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального образования от 
21.12.2017 г. № 109-дгп, статьями 6, 31,58 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муници-

пального образования от 29.12.2020 г. № 15-дгп «О 
бюджете Листвянского муниципального образования 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» измене-
ния в Приложение № 5,7,9, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

Утвердить верхний предел муниципального долга 
Листвянского муниципального образования на:

 1 января 2022 года в сумме 4831,62568 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2023 года в сумме 6396,54561 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 7452,27061 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

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

3. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с законодательством Российской 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».

ПАМЯТКА 
о безопасности на водоёмах  

в летний период

Заканчивается купальный сезон, но все еще сотни жителей 
устремляются в выходные дни поближе к воде. Особенно  любят вы-
езжать на Байкал. Свежий воздух, солнце, купание не только достав-
ляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания 
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: 
купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и за ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в 

воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, 
координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудован-
ных местах глубиной не более 1 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах,
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного
поведения на воде может предупредить беду.

В случаях экстренной ситуации звонить  
по телефону: 783-700, 112

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
на водоемах во многих случаях 

зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период 
обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъясни-
тельную работу о правилах поведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите не-
счастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 
ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных 

средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпера-

тура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необ-

следованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Листвян-
ского муниципального образования – Администрация городского поселения сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута:

№ Адрес или 
местоположение 

земельного участка 

Площадь 
(кв.м)

Вид права Цель, для 
которой 

устанавливается 
публичный 
сервитут

1 Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Листвянка, участок№1 
(основная территория)   
кадастровый квар-
тал 38:06:030111, 
кадастровый номер 
38:06:0301111:5

р а с п о л о ж е н 
между земельными 
участками с када-
стровыми номерами 
39:06:030111:549, 
с одной стороны и 
38:06:030111:118, 
с другой стороны, со-
гласно схеме располо-
жения границ публич-
ного сервитута

995кв.м Публичный 
сервитут сроком 
на 49 лет

Размещение 
ОАО «Иркутская 
электросетевая 
компания» объек-
тов электросете-
вого хозяйства:

- «ПС 35/10 кВ 
Листвянка» (под 
эксплуатацию со-
оружения «ОРУ-
35 кВ Подстанция 
35/10 кВ Ли-
ствянка», «Ограда 
наружная «Под-
станция 35/10 кВ 
Листвянка»)  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута 
и описанием местоположения границ публичного сервитута в юридическом отделе администрации Ли-
ствянского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2, тел. +7(3952)490375.

 Срок подачи заявления  об учете прав на земельный участок, в отношении которого возможно 
установление публичного сервитута, 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявление по истечению указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием  информации о таких лицах и иных 
правах на земельный участок. 

Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Наша Листвянка», размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Листвянского муниципально-
го образования: http://listv-adm.ru/.

Уважаемые жители и гости Листвянского муниципального образования!
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции и на основании Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2021 № 
168-уг № «О внесении изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279 - уг», 
с 5.07.2021г.  ПРИЁМ В АДМИНИСТРАЦИИ ВРЕМЕННО НЕ ВЕДЁТСЯ.  По всем вопросам обра-
щаться по телефону:  490-260.


