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Для жителей Листвянского МО эти вы-
боры были очень значимыми – люди голо-
совали за нового главу муниципалитета. По 
большому счету этим и была обусловлена 
хорошая явка избирателей. Голосование 
в Листвянке проходило на двух участках – 
№773 и №774. Досрочно проголосовали 
жители Больших Котов. 

– В этом году голосование в Листвян-
ском МО, как и по всей стране, шло три 
дня, – говорит Жанна Суханова, председа-
тель УИК №774. – Но самая высокая явка 
отмечалась в последний день, 19 сентября. 
Было много молодежи, тех, кто голосовал 
впервые. Комиссия приветствовала их апло-
дисментами. Активностью, как всегда, отли-
чились люди старшего возраста. 

В Листвянском МО в результате выборов 
главы победил Максимов Максим Валерье-
вич. За него проголосовало 41,81% (324) 
избирателей. Остальные кандидаты располо-
жились следующим образом: Виктор Синь-
ков – 33,55% (260 человек), Иван Рец – 

17,68% (137 человек). Как отметила пред-
седатель Иркутской районной ТИК Людмила 
Кузнецова, на избирательных участках нару-
шений не выявлено. 

Максим Максимов – уроженец Больших 
Котов, человек Листвянке не чужой. Его 
избирательная кампания прошла на глазах 
жителей: ежедневные встречи, решение во-
просов, формирование программы развития 
муниципалитета. По ней новый глава и нач-
нет работу в ближайшее время. 

Кандидат, набравший наибольшее ко-
личество голосов на выборах депутатов 
Государственной Думы восьмого созыва 
в Листвянском МО – Михаил Щапов, за 
него проголосовало 416 избирателей. По 
результатам общего голосования он будет 
представлять округ №93 (Иркутский район) 
в Госдуме. По партиям: в ЛМО лидировала 
«КПРФ» – 247 голосов, на втором месте 
«Единая Россия» – 208 голосов (такие же 
позиции в округе 93). В целом по России 
правящей партией осталась «Единая Рос-
сия». 

– Выборы в Листвянском МО прошли 
спокойно. Жалоб, которые могли повлиять 
на признание голосования недействитель-
ным, нарушений закона не отмечено, – за-
ключила Галина Савельева, секретарь участ-
ка №773. 

Организационный отдел  
администрации ЛМО

На инаугурации присутствовали предста-
вители администрации Иркутского района, 
главы территорий, депутаты, руководители 
учреждений и ведомств. 

Были еще раз озвучены результаты вы-
боров: за нового главу Листвянского МО 
свои голоса отдали большинство жителей 
– 324 (41,81%), тем самым посчитав, что 
именно Максим Максимов достоин пред-
ставлять интересы односельчан в районе, 
области, федерации. 

Людмила Кузнецова, председатель ТИК 
Иркутского района, вручила избранному 
главе удостоверение, после чего Максим 
Валерьевич, положа руку на Конституцию 
РФ и Устав муниципалитета, произнес тор-
жественную присягу, поклявшись честно и 
добросовестно исполнять свои обязанности 
в строгом соответствии с Уставом муници-
палитета, законодательством РФ. 

Поздравления и напутствия прозвучали 
от приглашенных. Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов пожелал плодотворной ра-
боты на благо жителей. Максима Максимо-
ва поздравили депутаты Думы Листвянского 
МО, Валерий Трифонов – депутат Думы Ир-
кутского района. Теплые слова прозвучали 
от Виктора Тирских, одного из опытнейших 
глав территорий района (Усть-Балейское 
МО), Екатерины Анисимовой – представи-
теля администрации Большой Речки. По-
желала успехов главе Татьяна Столярова, 
специалист по социальным вопросам. Про-
никновенную речь произнес отец Даниил 
– настоятель Свято-Никольского храма. 
На церемонии также присутствовали: Анна 
Евстафьева – директор школы, Александр 
Купчинский – директор Байкальского музея, 
Сергей Шамин – директор МУП «Рынок Ли-
ствянки», Тамара Шумова – руководитель 
Листвянского лесничества, Валерий Коро-
стылев – начальник управления по контро-
лю и обороту наркотиков ГУ МВД России по 

Иркутской области. Все искренне желали 
новому главе результативной работы, неис-
сякаемой энергии, успехов в делах.

В завершении торжества глава поблаго-
дарил всех за поздравления, а жителей Ли-
ствянки за поддержку и доверие: 

– Спасибо вам огромное, – сказал Мак-
сим Максимов. – Я осознаю ту ответствен-
ность, которая ложится на мои плечи. И 
приложу все силы, знания, чтобы оправдать 
высокое доверие. Впереди нас ждет боль-
шой объем работы. Вместе мы сможем осу-
ществить самые важные дела! 

Лариса Шкатова 

На специали-
стов дома культуры  
п. Листвянка легла 
ответственность по 
размещению, питанию 
участников и жюри 
конкурса, а так же 
предоставлению сце-
нической площадки 
и звукового оборудо-
вания. Несмотря на 
большое количество 
участников, все про-
шло четко, без зами-
нок и неполадок. 

В конкурсе при-
няли участие 77 коллективов из 13 муни-
ципальных образований Иркутского района. 
Участники показали свое мастерство в трех 
номинациях: «Эстрадный вокал», «Народный 
вокал» и «Вокально-инструментальные ан-
самбли». Последняя номинация была заяв-
лена впервые за 4 года, и столько же в ней 
было участников. 

За честь нашего поселка в конкурсе 
«Байкальская волна» выступила Елена Сав-
ченко с песней «Нарисовать мечту». Ее вы-

ступление отличалось чистым исполнением. 
Елена получила диплом за участие в конкур-
се. Талантливая и одаренная девушка в этом 
году поступила в музыкальный колледж им. 
Шопена на народное отделение. Желаем 
Елене дальнейших творческих успехов и 
вдохновения!

Все победители конкурса «Байкальская 
волна» были награждены памятными стату-
этками, а участники отмечены дипломами.

Анна Александрова 

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА
С 17 по 19 сентября в Листвянском МО прошли выборы главы 
муниципалитета и депутатов Государственной Думы РФ 8-го созыва. 

ЧЕТВЕРТАЯ «ВОЛНА» НА БАЙКАЛЕ
25 сентября в Листвянке прошел четвертый районный вокальный 
конкурс «Байкальская волна». 

Инаугурация 
состоялась 
29 сентября в доме культуры 
Листвянского МО состоялась 
торжественная церемония 
вступления в должность 
избранного главы муниципалитета 
Максимова Максима 
Валерьевича. 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

 Уважаемые жители, дорогие односельчане! 
1 октября – это особенный день. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. 

Это праздник единства и преемственности поколений, связи времен. А еще это пре-
красная возможность для нас сказать теплые слова любви и благодарности отцам и 
матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам, пенсионерам, всем пожилым жителям за 
вклад в развитие Листвянки, за многолетний добросовестный труд на благо родины. 

Поздравляю всех, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться. Дорогие наши, примите слова признательности за ваш труд, силу духа, ис-
креннюю любовь к нашему поселку. Спасибо вам за терпение, стойкость, мудрость, 
доброту! Крепкого вам здоровья, благополучия, долгих и активных лет жизни в кругу 
любимых людей! 

С уважением Максим Максимов, глава Листвянского МО 

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
Дорогие земляки, уважаемые мои 

избиратели! 
Я искренне благодарен вам за это 

огромное доверие, за честность, по-
рядочность, за поддержку на выборах! 
Принимаю вместе с вашим доверием 
ответственность за судьбу территории, 
за благополучие каждого жителя, за 
развитие и преобразование Листвянки. 

Сегодня нам важно сохранить до-
стигнутое единство. Оно нам нужно, 
чтобы двигаться вперед, а для этого 
мы должны ощущать и чувствовать ря-
дом плечо каждого жителя. Приглашаю 
всех вас, уважаемые земляки, в ко-
манду по развитию Листвянского МО – 
мы вместе, дружно, сообща возьмем-
ся за масштабные перемены. Уверен, с 
такой поддержкой, с такой позитивной 
силой у нас все получится. Верю в вас, 
верю в то, что каждый житель террито-
рии, за кого бы он ни голосовал, жела-
ет развития, процветания своей роди-
не, счастья своим детям. 

Еще раз огромное вам спасибо за 
поддержку! Обещаю – приложу все 
силы и знания, чтобы добиться макси-
мального результата! 

С глубоким уважением  
и признательностью,  

Максим Максимов 



Осень – изумительное время 
года! Она радует нас разнообра-
зием ярких красок, очаровывает 
своей красотой и щедростью. 
Именно поэтому, организованная 
специалистами ДК онлайн фото-
выставка-конкурс, была посвя-
щена осени. 

Специалисты дома культуры 
принимали работы на конкурс 
«Байкальские краски осени» по 
трем номинациям:

1. «Я рисую осень». В этой 
номинации осенние рисунки при-
нимались очно в доме культуры.

2. Какими же красивыми мо-
гут быть осенние байкальские 
пейзажи мы узнали из работ в но-
минации «Озеро Байкал осенью».

3. И, конечно же третья но-
минация – «Осень – время сбора 
урожая». Участники присылали 
фото-селфи на фоне своего уро-
жая.

Наши жители с удовольстви-
ем приняли участие в фотовы-
ставке и делились с нами свои-
ми замечательными работами. 
Всех мы наградили памятными 
дипломами и сладкими призами. 
Работы наших односельчан вош-
ли в видеоролик, который можно 
посмотреть на страничке дома 
культуры в Instagram.

Спасибо всем за участие! 
Ольга Потапова, руководитель 

клубного формирования
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Учебный год начался с правил безопасности. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ! 
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда, примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
День учителя празднует каждый житель нашей страны, ведь кем 

бы он ни был – строителем, чиновником, водителем, музыкантом, 
он, прежде всего, чей-то бывший ученик. Уже давно слово «учитель» 
стало формой особого, уважительного обращения к людям, чьи зна-
ния, умения, мудрость и авторитет для нас являются непререкаемы-
ми. Мы в любом возрасте помним и любим вас, ведь в каждом из 
нас навсегда осталась частичка щедрой учительской души. 

Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском 
вы, дорогие педагоги, закладываете основы жизненных успехов сво-
их учеников. Именно от вас во многом зависит насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Листвянка 
гордится своими учителями: педагоги нашей школы успешно вне-
дряют инновационные образовательные технологии, работают над 
повышением качества образования, добиваясь высоких результатов. 
Об этом красноречиво говорят их победы на различных конкурсах 
профессионального мастерства, успехи школьников на олимпиадах 
районного, регионального и всероссийского уровней.

Уважаемые педагоги, низкий вам поклон за большой труд, оп-
тимизм и энтузиазм. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость 
в ваших сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему 
делу! 

Администрация, депутаты Думы ЛМО

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
И ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Уважаемые работники дошкольных образовательных учрежде-
ний: заведующие детских садов, воспитатели, нянечки, медсестры, 
логопеды, повара! От души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Только чуткие, добрые, внимательные, заботливые и 
любящие женщины могли выбрать делом своей жизни такие важ-
ные профессии. Именно вы создаете счастливую страну детства, 
жителем которой хочется оставаться всегда. Каждый день вы с 
улыбкой и нежностью встречаете детей, отдаете им частичку себя. 
Вы воспитываете и формируете личность маленького человека, за-
кладываете зерна человечности, нравственности, гуманного отно-
шения к миру. Своим трудом сегодня вы создаете наше будущее. И 
мы верим, что это будущее будет здоровым, гармоничным и счаст-
ливым. Спасибо вам за бескорыстную любовь к каждому ребенку, 
за радость в детских глазах! Искренне желаем вам здоровья, удачи, 
творческой энергии, успехов в работе, благополучия в семьях! 

С уважением, администрация Листвянского МО

В Хомутовском МО состоя-
лось награждение победителей 
конкурса «Гордость и надежда 
Иркутского района», куда была 
приглашена ученица 11 класса 
нашей школы Мария Головачева. 
По итогам успешных достижений 
в обучении, активного участия в 
научно-практических конферен-
циях и творческих выступлений 
Мария стала стипендиатом мэра 
Иркутского района. Гордимся це-
леустремленностью нашей уче-
ницы и желаем ей достичь вер-
шин в будущей профессиональ-
ной деятельности! 

Первый месяц нового учеб-
ного года в школе был посвящен 
безопасности. Прошли единые 
профилактические недели: «Вы-
сокая ответственность» была 
посвящена недопущению право-
нарушений, знаний учащимися 

своих прав и обязанностей, «Раз-
ноцветная неделя» – профилак-
тике суицида и аутоагрессивного 
поведения среди несовершен-
нолетних, «Неделя дорожной 
безопасности» – профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма. Жизнь – 
это самое дорогое, что 
есть у человека. Бере-
гите ее и наполняйте 
радостными, полезны-
ми, счастливыми мо-
ментами! 

Также мы провели 
«День здоровья» – в 
нем приняли участие 
более 200 школьни-
ков. Ежегодно в теплый 
осенний день мы всей 
школой отправляемся 
на природу для актив-
ного, здорового отдыха. 

Ребята соревновались в навыках 
начальной военной подготовки, 
таких как: стрельба, метание гра-
наты, выполнение нормативов по 
надеванию костюмов химической 
защиты. Все получили заряд бо-
дрости и отличного настроения. 

Впереди главный для нас 
праздник – День учителя. По-
здравляем педагогов, работников 
дошкольного образования, ребят 
и родителей! Пусть труд наш це-
нится, пусть надежды и старания 
непременно будут оправданы, 
пусть мир в окружении детей 
будет счастливым и добрым. Ис-
кренние слова благодарности и 
низкий поклон всем педагогам, 
что жизнь свою дарят детям! 
Здоровья, понимания и благодар-
ности родителей, уважения к не-
легкому труду! 
Анна Евстафьева, директор школы 

Традиционно каждый год ру-
ководители клубных формирова-
ний встречаются с родителями и 
рассказывают о планах и задачах 
по культурно-массовой работе 
на предстоящий период. Сейчас 
в клубе проходит набор юных 
участников в следующие творче-
ские формирования:

1. Хореографический ан-
самбль «Сюрприз», руководитель 
Татьяна Якимова. 

2. Вокальный ансамбль 
«ТUTTI», руководитель Тамара  
Нахаева.

3. Группа раннего эстетиче-

ского развития «Светлячок», ру-
ководитель Елена Самсонова.

4. «Английский язык для де-
тей», руководитель Евгения Де-
ревнина.

5. Кружок ИЗО «Акварельки», 
руководитель Ольга Потапова.

6. Кружок декоративно-при-
кладного творчества «Фантазе-
ры», руководитель Ольга Пота-
пова.

7. Вокальный ансамбль «Бай-
калочка», руководитель Тамара 
Нахаева.

Для взрослых в ДК есть воз-
можность заниматься в спортив-

ной группе стэп-аэробики, руко-
водитель Евгения Станиловская. 
А также в группе лечебной физ-
культуры, руководитель Татьяна 
Воронова. 

В будни и праздники мы при-
глашаем в наш дом культуры, 
где вас ждут высококвалифици-
рованные специалисты, готовые 
поделиться багажом знаний и 
умений. Руководители всех фор-
мирований открыты к общению 
и ждут творческих и активных 
участников! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

И снова здравствуйте! 
Вот и закончились летние каникулы: дети вернулись за школьные парты, а наш дом 
культуры вновь доброжелательно распахнул свои двери для всех желающих заниматься 
в творческих кружках.

Осень дарит краски
В рамках всероссийской акции «Культурная суббота», 
стартовавшей по всей России, в нашем ДК состоялась 
фотовыставка-конкурс «Байкальские краски осени».

Учиться и достигать высот 
Новый учебный год в школе начался с приятных событий. 

Юные артисты. Постановка сказки «Репка». 

Наша гордость – Мария Головачева. 

Работа Сергея Половникова.

«Опята» Татьяны Шамшуриной.



Контроль  
за кассовыми 
аппаратами
Налоговая служба региона 
осуществляет мониторинг и 
анализ фиксации расчетов с 
применением ККТ на рынках 
области каждым арендатором. 

Межрайонная ИФНС России № 12 
по Иркутской области информирует, 
что в соответствии с Федеральным 
Законом от 22.05.2003 №54-ФЗ все 
организации и индивидуальные пред-
приниматели при осуществлении рас-
четов с покупателями обязаны при-
менять контрольно-кассовую технику, 
включенную в реестр ККТ.

В настоящее время налоговыми ор-
ганами региона продолжается работа по 
реализации отраслевого проекта ФНС 
России по исключению недобросовест-
ного поведения на рынках, ярмарках и 

других площадях организованной тор-
говли. На сегодня основной задачей 
проекта является обеспечение фик-
сации арендаторами торговых мест, 
установившими и зарегистрировавшими 
кассовые аппараты, каждого проведен-
ного расчета за товары, работы, услуги. 

За неприменение ККТ статьей 14.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях предусмотрена ответственность в 
виде штрафа для должностных лиц в 
размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета, 
осуществленного без применения кас-
сового аппарата, но не менее 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 3/4 
до полной суммы расчета, но не менее 
30 тысяч рублей. В случае повторного 
нарушения при условии осуществления 
сумм расчетов без применения ККТ на 
1 млн рублей и более должностных лиц 
ждет дисквалификация на срок от од-
ного года до двух лет, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
– административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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УВЕДОМЛЕНИЕ  Администрация Листвянского муници-
пального образования уведомляет, что 

29.09.2021 в отношении ранее учтенного объекта недвижимости – здания 
(жилое) с кадастровым номером 38:06:030106:379 в качестве его правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Стрекаловская Наталья Сергеевна.

В соответствии со ст.69.1 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, в качестве правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе пред-
ставить в письменной форме или в форме электронного документа (электрон-
ного образа документа) возражения относительно сведений о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости, указанного в настоящем уведомлении, 
с приложением обосновывающих такие возражения документов (электронных 
образов таких документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что 
такое лицо не является правообладателем указанного объекта недвижимости в 
течение тридцати дней со дня получения проекта решения на почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87 
либо по эл. почте Listvyanskoemo@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ  Администрация Листвянского муници-
пального образования уведомляет, что 

27.09.2021 в отношении ранее учтенного объекта недвижимости – здания 
(жилое) с кадастровым номером 38:06:030101:160 в качестве его правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Люшакова Наталья Михайловна.

В соответствии со ст.69.1 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, в качестве правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе пред-
ставить в письменной форме или в форме электронного документа (электрон-
ного образа документа) возражения относительно сведений о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости, указанного в настоящем уведомлении, 
с приложением обосновывающих такие возражения документов (электронных 
образов таких документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что 
такое лицо не является правообладателем указанного объекта недвижимости в 
течение тридцати дней со дня получения проекта решения на почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87 
либо по эл. почте Listvyanskoemo@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ  Администрация Листвянского муници-
пального образования уведомляет, что 

29.09.2021 в отношении ранее учтенного объекта недвижимости – здания 
(жилое) с кадастровым номером 38:06:030104:575 в качестве его правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен Черноусов Виктор Андреевич.

В соответствии со ст.69.1 Федерального Закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей, в качестве правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе пред-
ставить в письменной форме или в форме электронного документа (электрон-
ного образа документа) возражения относительно сведений о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости, указанного в настоящем уведомлении, 
с приложением обосновывающих такие возражения документов (электронных 
образов таких документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что 
такое лицо не является правообладателем указанного объекта недвижимости в 
течение тридцати дней со дня получения проекта решения на почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 87 
либо по эл. почте Listvyanskoemo@mail.ru

3 сентября в календаре нашей страны – 
особая памятная дата, это «День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом». В России эта 
дата установлена ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России» и связана с траги-
ческими событиями 2004 года, когда 1 сен-
тября в Беслане боевики захватили одну из 
городских школ. 

Специалистами нашего дома культуры 
совместно с педагогами Листвянской шко-
лы была организована патриотическая акция 
«Вместе против террора». Акция проходила 
в виде интервью: педагоги рассказали какие 
профилактические меры принимаются в шко-
ле, что должны знать учащиеся и каким долж-
но быть отношение к терроризму.

Многое сегодня делается в нашей стране 
для защиты мирных граждан от террористи-
ческой угрозы, но никто не должен оставаться 

равнодушным к злодеяниям, которые уносят 
человеческие жизни, причиняют страдания и 
боль. Бдительность и ответственность каждо-
го из нас – основная составляющая борьбы с 
терроризмом. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

За мир во всем мире 
Патриотическая акция «Вместе против террора» прошла в Листвянке. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  В соответствии со статьей 69.1 Федерального 
закона от 13 июля 2015 гола № 218-ФЗ «О го-

сударственной регистрации недвижимости» выявлено:
1. В отношении Здания (жилое) с кадастровым номером 38:06:030101:160 в качестве его правообладателя, 

владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности Люшакова Наталья Михайловна.
2.  Возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, указанных 

в проекте решения вправе представить в письменной форме или в форме электронного документа (электронного 
образа документа) с приложением обосновывающих такие возражения документов (электронных образов таких до-
кументов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 87 либо по эл. почте Listvyanskoemo@mail.ru
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Реорганизация 
налоговых 
органов
В целях совершенствования 
структуры налоговые органы 
Иркутской области реорганизуются 
в соответствии с приказами ФНС 
России от 16.02.2021 №ЕД-7-
4/142@, от 12.07.2021 №ЕД-7-
4/654@  с 01.11.2021.

МИ ФНС России №14 по Иркутской обла-
сти – путем присоединения к МИ ФНС России 
№6 по Иркутской области, с этой даты нало-
гоплательщики, ранее состоявшие на учете в 
МИ ФНС России №14 по Иркутской области, 
указывают реквизиты МИ ФНС России №6 по 
Иркутской области: код ИФНС 3816, полное 
наименование – Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы №6 по Иркутской 
области, сокращенное наименование – Межрай-
онная ИФНС России №6 по Иркутской области, 
ИНН 3816007101, КПП 381601001, почтовый 
адрес: 665253, Иркутская обл., г. Тулун, ул. 
Гидролизная, 2а. С 01.11.2021 налогоплатель-
щики, состоявшие на учете в МИ ФНС России 
№14 по Иркутской области, сдают отчетность в 
МИ ФНС России №6 по Иркутской области.

ИФНС России по Октябрьскому округу г. 
Иркутска – путем присоединения к МИ ФНС 
России №16 по Иркутской области, с этой 
даты налогоплательщики, ранее состоявшие на 
учете в ИФНС России по Октябрьскому округу 
г. Иркутска, указывают реквизиты МИ ФНС 
России №16 по Иркутской области: код ИФНС 
3849, полное наименование – Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы 

№16 по Иркутской области, сокращенное наи-
менование – Межрайонная ИФНС России №16 
по Иркутской области, ИНН 3808185774, 
КПП 384901001, почтовый адрес: 664007, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47а. С 
01.11.2021 налогоплательщики, состоявшие на 
учете в ИФНС России по Октябрьскому округу г. 
Иркутска, сдают отчетность в МИ ФНС России 
№16 по Иркутской области.

МИ ФНС России №12 по Иркутской области 
и МИ ФНС России №13 по Иркутской области 
– путем присоединения к МИ ФНС России №20 
по Иркутской области, с этой даты налогопла-
тельщики, ранее состоявшие на учете в МИ 
ФНС России №№12, 13 по Иркутской области, 
указывают реквизиты МИ ФНС России №20 по 
Иркутской области: код ИФНС 3808, полное 
наименование – Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №20 по Иркутской 
области, сокращенное наименование – Межрай-
онная ИФНС России №20 по Иркутской области, 
ИНН 3808114237, КПП 384901001, почтовый 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55. 
С 01.11.2021 налогоплательщики, состоявшие 
на учете в МИ ФНС России №№12, 13 по Ир-
кутской области, сдают отчетность в МИ ФНС 
России №20 по Иркутской области.

МИ ФНС России №18 по Иркутской обла-
сти – путем присоединения к ИФНС России по г. 
Ангарску Иркутской области, которая переиме-
новывается в МИ ФНС России №21 по Иркут-
ской области, с этой даты налогоплательщики, 
ранее состоявшие на учете в МИ ФНС России 
№18 по Иркутской области и ИФНС России по 
г. Ангарску Иркутской области, указывают рек-
визиты МИ ФНС России №21 по Иркутской 
области: код ИФНС 3801, полное наименова-
ние – Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №21 по Иркутской области, 
сокращенное наименование – Межрайонная 

ИФНС России №21 по Иркутской области, 
ИНН 3801073983, КПП 380101001, почтовый 
адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 7-а 
мкр, 34. С 01.11.2021 налогоплательщики, со-
стоявшие на учете в ИФНС России по г. Ангар-
ску Иркутской области, МИ ФНС России №18 
по Иркутской области, сдают отчетность в МИ 
ФНС России №21 по Иркутской области.

МИ ФНС России №19 по Иркутской обла-
сти – путем присоединения к ИФНС России по 
Свердловскому округу г. Иркутска, которая пере-
именовывается в МИ ФНС России №22 по Ир-
кутской области, с этой даты налогоплательщи-
ки, ранее состоявшие на учете в МИ ФНС Рос-
сии №19 по Иркутской области и ИФНС России 
по Свердловскому округу г. Иркутска, указывают 
реквизиты МИ ФНС России №22 по Иркутской 
области: код ИФНС 3812, полное наименова-
ние – Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №22 по Иркутской области, 
сокращенное наименование – Межрайонная 
ИФНС России №22 по Иркутской области, 
ИНН 3812080809, КПП 381201001, почтовый 
адрес: 664039, г. Иркутск, ул. 4-я  Железнодо-
рожная, 44. С 01.11.2021 налогоплательщики, 
состоявшие на учете в ИФНС России по Сверд-
ловскому округу г. Иркутска, МИ ФНС России 
№19 по Иркутской области, сдают отчетность 
в МИ ФНС России №22 по Иркутской области.

МИ ФНС России №9 по Иркутской области, 
МИ ФНС России №15 по Иркутской области 
-путем присоединения к ИФНС России по Цен-
тральному округу г. Братска Иркутской области, 
которая переименовывается в МИ ФНС России 
№23 по Иркутской области, с этой даты налого-
плательщики, ранее состоявшие на учете в МИ 
ФНС России №№9, 15 по Иркутской области и 
ИФНС России по Центральному округу г. Братска 
Иркутской области, указывают реквизиты МИ 
ФНС России №23 по Иркутской области: код 

ИФНС 3804, полное наименование – Межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы №23 по Иркутской области, сокращенное 
наименование – Межрайонная ИФНС России 
№23 по Иркутской области, ИНН 3804030762, 
КПП 380401001, почтовый адрес: 665708, 
Иркутская обл., г. Братск, Центральный ж/р, ул. 
Пионерская, 6-а. С 01.11.2021 налогоплатель-
щики, состоявшие на учете в МИ ФНС России 
№№9, 15 по Иркутской области, ИФНС России 
по Центральному округу г. Братска Иркутской 
области, сдают отчетность в МИ ФНС России 
№23 по Иркутской области.

МИ ФНС России №№6, 16, 20, 21, 22, 23 
по Иркутской области являются правопреемни-
ками в отношении полномочий, прав, обязанно-
стей и иных вопросов деятельности реорганизо-
ванных инспекций, кроме функций, переданных 
в МИ ФНС России №№17, 24, 25 по Иркутской 
области. Прием и обслуживание налогоплатель-
щиков реорганизованными инспекциями в каче-
стве ТОРМ (территориального обособленного 
места) будет осуществляться в операционных 
залах в полном объеме. 

Также с 01.11.2021 созданы: МИ ФНС 
России №24 по Иркутской области (Долговой 
центр), на которую возлагаются функции по 
управлению долгом и обеспечению процедур 
банкротства, за исключением функций по взы-
сканию имущественных налогов с физических 
лиц и уточнению платежей по физическим ли-
цам; МИ ФНС России №25 по Иркутской обла-
сти (Центр компетенции по контрольной работе), 
на которую возлагаются функции по контроль-
ной работе (планирование и проведение вы-
ездных налоговых проверок, отработка схемных 
расхождений по НДС).  МИ ФНС России №17 
по Иркутской области (Единый регистрационный 
центр) переданы функции по централизованно-
му учету налогоплательщиков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2021 г. №89

О внесение изменений в 
постановление администрации 
Листвянского муниципального 
образования №169 от 20 декабря 
2019г. «Об установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение 

и очистку сточных вод для 
ООО «Сервис на территории 

Листвянского МО».
В соответствии с Федеральным законом от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-03 «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными го-
сударственными полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Положением о тарифной 
комиссии, утвержденном постановлением Главы 
Листвянского муниципального образования от 24 
ноября 2015 года № 80, Уставом Листвянского МО, 
решением тарифной комиссии Листвянского МО 
от 11 декабря 2020 года, в целях осуществления 
корректировки долгосрочных тарифов, админи-
страция Листвянского муниципального образова-
ния

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Листвянского муниципального образова-
ния №169 от 20.12.2019г., изложив приложение №1 
к постановлению в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

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

И.о главы Листвянского МО А.С. Ушаров
Приложение к Постановлению см. на 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2021 г. №90

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Листвянского муниципального 

образования №168 от 20.12.2019г. 
«Об установлении тарифов на 

водоотведение (очистку сточных вод) 
для потребителей ООО «Сибирская 

строительная компания» на 
территории Листвянского МО».

В соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными приказом ФСТ 
Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 
2012 года № 114-03 «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными го-
сударственными полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», Положением о тарифной 
комиссии, утвержденном постановлением Главы 
Листвянского муниципального образования от 24 
ноября 2015 года № 80, Уставом Листвянского МО, 
решением тарифной комиссии Листвянского МО 
от 13 сентября 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановлении админи-

страции Листвянского муниципального образова-
ния №168 от 20.12.2019г. «Об установлении тари-
фов на водоотведение (очистку сточных вод) для 
потребителей ООО «Сибирская строительная ком-
пания» на территории Листвянского МО» изложив 
приложение №1 в новой редакции (прилагается

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию.

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

И.о главы Листвянского МО А.С. Ушаров
Приложение к Постановлению см. на 

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


