
В сентябре состоялся конкурс на определение подряд-
чика для разработки проекта генерального плана Листвян-
ского МО. Победителем стало АО «Институт перспективных 
технологий» из Новосибирска – контракт с подрядчиком 
заключен 24 сентября. На разработку генерального плана 
отводится 60 календарных дней. 

По вопросам генерального плана глава Листвянского 
МО Максим Максимов активно встречается с представи-
телями правительства региона. 

– Мы активно работали в постоянной комиссии при 
первом заместителе председателя правительства Иркут-
ской области Руслане Ситникове, – рассказывает Максим 
Валерьевич. – Комиссия создана 8 месяцев назад и полно-
стью сосредоточена на вопросах генпланов в Ольхонском 
и Иркутском районах (Листвянское МО, Большереченское 
МО). 

Основная задача – согласование границ населенных 
пунктов с территориями, на которые претендует ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». Вопрос непростой, и под кон-
тролем правительства региона стороны должны не только 
эффективно взаимодействовать, но и соблюсти законность 
и, в первую очередь, интересы жителей муниципалитетов. 

– Сейчас формат работы комиссии изменился, – про-
должает Максим Валерьевич. – Основной упор делается 
на Еланцы и Ольхон. А по вопросам Листвянки создана 
новая комиссия при заместителе губернатора Иркутской 
области Андрее Буневе. 

Эта комиссия начала работу с 29 октября. Но первая 
рабочая встреча состоялась гораздо раньше – 12 октября. 
В составе комиссии: глава Листвянского МО, представите-
ли правительства региона, Росреестра, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Все они целенаправленно занимаются толь-
ко генеральным планом Листвянки. 

Разработчик генплана обязан завершить работу до кон-
ца ноября и предоставить проект документа на бумажном 
носителе. Прежде чем пройдут публичные слушания, про-
ект генерального плана рассмотрят депутаты Думы ЛМО. 
Их замечания и предложения будут учтены. Параллельно с 
общественными слушаниями начнется согласование с ми-
нистерствами и ведомствами региона. 

Анна Александрова 
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На совещании присутствовали: заместитель министра жилищной 
политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров, советник 
заместителя губернатора региона Олеся Куцакова, глава Листвянско-
го МО Максим Максимов со своим заместителем Надеждой Лебе-
девой. 

Основной вопрос – организация централизованного водоснаб-
жения и водоотведения Листвянки. Сейчас в поселке действует два 
водозабора, но ни один из них не оформлен надлежащим образом 
(границы санитарных зон не закреплены в кадастровых документах). 

– Поэтому было принято решение вынести этот вопрос на со-
вещание в правительстве региона и рассмотреть возможность при-
влечения на территорию поставщика качественной воды, – сообщил 
Максим Валерьевич Максимов, глава ЛМО. 

Как один из возможных вариантов, в качестве гарантирующего 
поставщика воды, рассматривается АО «Олхинский источник», кото-
рый давно работает на территории Листвянки. Этот вопрос и раньше 
обсуждался на рабочих группах в правительстве, «Олхинским источ-
ником» даже был выполнен проект по водоснабжению (от водозабора 
труба должна быть проложена до существующих сетей возле школы, 
до Рогатки). Однако тогда вопрос застопорился. Сегодня его вновь 
будирует глава Листвянского МО.

– На заседании в министерстве мы обсудили этот вопрос и приш-
ли к мнению, что для осуществления проекта по обеспечению жи-
телей поселка качественной водой необходимо проработать техни-
ческие условия. Будет это «Олхинский источник» или кто-то другой, 
главное, чтобы жители получали чистую воду. Ведь это немыслимо 
– живя у Байкала испытывать дефицит воды. 

По вопросу водоотведения: сейчас на КОС в Листвянке проводят-
ся работы по глобальной реконструкции. Проект должен быть выпол-
нен до октября 2022 года. Основная задача – привести очистку сточ-
ных вод к требованиям и свести к нулю количество вредных сбросов в 
Ангару. Для этого будут применяться самые современные технологии 
очистки воды, включая создание новых очистных карт, замену вы-
пускного коллектора. Кроме того, решается вопрос с поступлением 
на КОС для очистки бытовых вод от Большеченского МО и Тальцов. 

– Это выгодно жителям ЛМО, ведь за счет увеличения объемов 
принимаемой для очистки воды, снизятся тарифы на водоотведение 
для нашего населения, – заключил Максим Валерьевич. 

Лариса Шкатова 

22 октября в очном формате прошло мероприятие «И муза вечная 
со мной» для 1-4 классов. Его посетило более 70-ти учеников школы. 

– Сегодня мы с вами начнем путешествие в удивительный мир 
музыки. А поведут нас туда музы – волшебницы, добрые феи, по-
кровительницы искусств, а одна из них Терпсихора – муза танцев и 
хорового пения, – так начала свой рассказа Тамара Павловна Нахае-
ва, художественный руководитель ДК. 

Много интересного узнали ребята, поучаствовали в захватыва-
ющей викторине, за что получили сладкие подарки. Домашним за-
данием было нарисовать фею и богиню танца, как их представляют 
маленькие участники. Все замечательно справились! 

А 26 октября для учащихся был подготовлен тематический час в 
дистанционном формате, он был посвящен русской эпической опере 
«Князь Игорь» А.П. Бородина. Интересно то, что опера писалась 18 
лет, но так и не была завершена. Позже, после смерти Бородина, 
композитор Александр Глазунов по памяти восстановил увертюру и 
дописал недостающие эпизоды оперы, а Николай Римский-Корсаков 
инструментовал большую ее часть. Премьера прошла с большим 
успехом 23 октября (4 ноября) 1890 года на сцене Мариинского те-
атра в Петербурге. 

Наши встречи в рамках проекта будут продолжаться. 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

Накануне глава Листвянского МО Максим Максимов 
провел неофициальную встречу, где обозначил народным 
избранникам приоритеты работы администрации муници-
палитета. 

В повестке заседания Думы вопросов значилось не-
много, однако в «Разном» депутаты уделили внимание 
актуальным моментам, которые волнуют сегодня жителей 
Листвянки. 

На заседании присутствовал депутат Думы 
Иркутского района от Листвянского МО Вале-
рий Иванович Трифонов. Он внимательно слу-
шал коллег, а в финале попросил слово, вы-
разив депутатам и новому главе одобрение и 
поддержку в хороших начинаниях. 

Уже давно Дума не проходила так спокой-
но. В последнее время заседания обязатель-
но посещали представители администрации 
Иркутского района. Их заключения были не-
лестны – много времени уходит на распри и 
препирательства, при том, что вопросы не дви-
гаются в решении. Сегодня, кажется, для боль-
шинства депутатов ситуация поменялась: они 
внимательно слушают и слышат главу, а Мак-
сим Валерьевич, в свою очередь, со знанием 
дела отвечает на вопросы. Даже удивительно, 
что за такой короткий срок он сумел досконально вникнуть 
во все проблемы Листвянки, провел ряд важных встреч в 
областном правительстве, получил поддержку в решении 
актуальных вопросов и ведет активную работу в составе 
региональных комиссий. 

Депутатом Юлией Евдокимовой был поднят вопрос с 
вывозом крупногабаритного мусора. Недавно ей пришлось 
вмешаться в ситуацию, когда жители складировали на пло-
щадке у храма крупные вещи (диван, холодильник и т.д.). 

На замечание депутата, последовал резонный вопрос: 
«Куда вывозить такой мусор?» На него дал ответ глава 
ЛМО Максим Максимов: 

– Сегодня в Листвянском МО нет ни одной официально 
отведенной площадки под крупногабаритный мусор. Для 
начала нам нужно определить места под площадки, обу-
строить их по всем правилам, внести в реестр и передать 

в работу региональному оператору. Сейчас (за 
платежи населения) вывозятся только быто-
вые отходы. На вывоз крупного мусора нужно 
заключать дополнительное соглашение со спе-
циализированной организацией. Сегодня, уви-
дев скопление такого мусора или по сигналу 
жителей, администрация заказывает машину 
– это обходится разово в 15 000 рублей. 

По словам главы, сейчас с министерством 
ЖКХ области и региональным оператором про-
изводится перерасчет тарифов за вывоз му-
сора, и, соответственно, начнется работа по 
оборудованию площадок в поселке под крупно-
габаритный мусор. 

Депутаты скорректировали план работы 
на оставшийся период до конца года. И назна-
чили внеочередную Думу. Она состоялась 28 
октября. На ней глава ЛМО представил своего 

заместителя Надежу Лебедеву. Также депутаты заслуша-
ли отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев, приняли 
поправки в бюджет, утвердили проект герба Листвянского 
МО, разработанный и предложенный депутатом Михаилом 
Вороновым. Следующее заседание Думы пройдет по гра-
фику в ноябре. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

РАБОТАТЬ 
СЛАЖЕННО 
Первое заседание Думы после выборов 
нового главы Листвянского МО прошло  
20 октября. 

ИДЕТ РАБОТА ПО ГЕНПЛАНУ 
Разработка проекта генерального плана Листвянского МО  
должна завершиться в концу ноября. 

Важный вопрос – вода 
26 октября в министерстве жилищной политики и 
энергетики Иркутской области состоялась рабочая 
встреча представителей правительства региона и 
администрации Листвянского МО. 

Познаем творчество
С сентября по декабрь в Листвянке силами дома 
культуры и школы реализуется творческий проект, 
запланированный в рамках межведомственного 
культурно-образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Иркутской области. 

Проект герба 
Листвянского МО. 

Автор М.В. Воронов. 
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– Максим Валерьевич, как вам работа-
ется в должности главы?

– Вы знаете, уже во время предвыборной 
кампании я стал плотно заниматься вопроса-
ми поселений муниципального образования. 
Много ездил, встречался и общался с людь-
ми, предлагал свое видение решения проблем. 
Поэтому моя работа в должности главы – это 
продолжение начатого, но уже с официальны-
ми полномочиями. 

– С чего вы начали? 
– В моей предвыборной кампании на пер-

вом месте стоял генеральный план – с него и 
началась работа. Определен подрядчик и до 
конца ноября проект генерального плана дол-
жен быть выполнен. Сейчас мы уже согласова-
ли с национальным парком границы двух насе-
ленных пунктов – Ангарские хутора и Большие 
коты. Что касается Листвянки – думаю, будет 
несколько сложнее. Национальный парк требу-
ет установить границы населенных пунктов по 
фактически занятой территории. 

– Что значит «фактически занятая тер-
ритория»? 

– Этот термин трактуется так: фактически 
занятая территория – это земля, на которой 
ведется хозяйственная жизнедеятельность 
(имеются строения, даже в виде забора, га-
ража, сарая, парника и т.д.) Если же участок 
пустует, зарос травой, лесом, не разработан, 
то он считается не освоенным, даже если 
оформлено право собственности. Поэтому та-
кой участок должен быть включен в границы 
национального парка – это мнение «Заповед-
ного Прибайкалья». Но здесь жителям важно 
понимать: речь об исключении земельного 
участка из собственности не идет! Его никто 
изымать не будет. Единственное что поменяет-
ся – функциональная зона. То есть, если в зоне 
населенного пункта участок может предназна-
чаться под ИЖС, под зону деловой застройки, 
под коммерческое, туристическое обслужи-
вание, то когда он попадает в границы «Запо-
ведного Прибайкалья», остается единственная 
функциональная зона – особо-охраняемая при-
родная территория. По сути, там можно только 
отдыхать, но никакого капитального строитель-
ства без проведения экологической эксперти-
зы проводить нельзя, менять вид разрешенно-
го использования люди тоже не смогут. 

– То есть, попасть в границы нацио-
нального парка можно легко – всего лишь 
имея участок земли, на котором ты ничего 
не делаешь?

– Да. Чтобы этого не произошло, люди 
должны, как минимум, обратиться в адми-
нистрацию ЛМО с заявлением о включении 
своего земельного участка в границы насе-
ленного пункта. Мы эти заявления рассматри-
ваем, направляем проектировщику и копию в 
национальный парк (чтобы руководство парка 
представляло себе количество людей, которые 
не согласятся с их политикой). Далее заявле-
ния уже будем учитывать в генеральном пла-
не. Но сделать такое заявление нужно очень 
оперативно – работа по генплану идет полным 
ходом. Чтобы решать эти вопросы при прави-
тельстве Иркутской области создана специаль-
ная комиссия, куда вхожу и я. Мы регулярно 
собираемся и обсуждаем все острые моменты, 
в частности, с представителями «Заповедного 
Прибайкалья» и Прокуратурой. 

– Есть ли реальная возможность отста-
ивания интересов жителей при поддержке 
области? 

– Для этого как раз и создана комиссия. 
Понимание и поддержка в регионе у нас есть: 
областное правительство намерено вести ра-
боту с национальным парком в интересах жи-
телей Листвянки. Будем находить компромисс, 
решать вопросы. Уходить в долгие дебаты и 
особенно «вести войну» здесь неоправданно 
– мы можем снова не завершить работу по 
генплану и застыть на месте без поступатель-
ного развития территории. В таком положении 
оказалось, например, Шара-Таготское МО 

(Ольхонский район): оно также расположе-
но в границах национального парка. И если у 
нас вопрос, в большей степени, с индивиду-
альным жилищным строительством, то у них 
много крестьянско-фермерских хозяйств, со-
ответственно, осуществляется разведение 
скота. И национальный парк, как раз путем 
установления границ, фактически лишил жите-
лей возможности пасти скот и заготавливать 
корма на пастбищах, потому что по закону на 
особо-охраняемых территориях запрещена ка-
кая-либо хозяйственная деятельность. Сейчас 
вопрос по границам населенных пунктов может 
встать и у нас. Поэтому мы серьезно намере-
ны искать решения. Кстати, на последнем со-
вещании у Руслана Ситникова присутствовал 
губернатор региона Игорь Иванович Кобзев, 
который предложил пойти по пути внесения 
изменений в федеральное законодательство, 
чтобы возможно было эту часть земли отсто-
ять (изменить функциональную зону, катего-
рию земель). Это не быстро, но в этом есть 
огромный смысл. Необходимы изменения, га-
рантирующие поселкам развитие, в том числе 
и строительство в границах поселений. У лю-
дей должно сохраняться право улучшать свою 
жизнь! 

Очень я надеюсь, что совместно с прави-
тельством области нам удастся отстоять инте-
ресы жителей.

– Кроме генерального плана, на каких 
еще вопросах вы сосредоточились? 

– На вопросах коммунального хозяйства. 
Это и электричество, и инженерные сети, и 
централизованное водоснабжение, отопление. 
Встретился со всеми представителями ре-
сурсно-снабжающих организаций. Есть опре-
деленные положительные моменты. Недавно  
«Облкоммунэнерго» наконец завершило мон-
таж дополнительной линии по ул. Горького 
– это сделано, чтобы увеличить мощность в 
сети, и разделить потоки электричества. До 
этого шла единая линия, которая питала улицы 
Горького, Чапаева, Гудина и уходила на Парти-
занскую. Мощности растекались по большим 
улицам, а выше до домовладений доходила 
уже минимальная мощность, ее явно не хвата-
ло. Теперь, надеюсь, проблем станет меньше. 
Хотя в ближайшее время полностью отключе-
ний избежать не удастся – работы по замене 
сетей еще ведутся. 

Далее. Вместе с директором ООО «Сер-
вис» Валерием Анатольевичем Обуховым мы 
проинспектировали котельные Листвянки. 
Все объекты находятся в хорошем состоянии 
– есть достаточный запас топлива, имеют-
ся резервные источники питания. Проведена 
большая работа по подготовке к зиме. Но есть 
проблема в линейных объектах, а именно в 
трубах, которые подводятся к домам. Если, на-
пример, на ул. Октябрьской часть труб поменя-
ли, то опасение вызывает хозяйство на Акаде-
мической – там давно не проводили ремонтов. 
Поэтому в ближайшее время нам необходимо 
этим заняться: ООО «Сервис» подготовит до-
кументацию на участки сетей, которые в пер-

вую очередь подлежат ремонту. Понятно, что 
своим бюджетом мы такой объем не потянем. 
Будем выходить с инициативой в министерство 
ЖКХ, чтобы по целевой программе выполнить 
реконструкцию сетей. 

Плотно работаем по освещенности поселка 
– подписан договор на закупку осветительных 
приборов. Мы получили от министерства иму-
щества разрешение на размещение на столбах 
энергосберегающих светильников. Проехали 
по Листвянке и определили самые темные 
уголки, где либо сломаны осветительные при-
боры, либо их вообще нет. В Крестовке много 
таких переулков, на Куликова, на Островского. 
Постараемся их все подсветить. Будем пытать-
ся равномерно выполнить освещение по всей 
территории. Эта работа будет вестись регуляр-
но, чтобы в поселке становилось светлее. И, 
конечно, новые лампочки при меньшем потре-
блении энергии, ярче светят и дольше служат, 
соответственно, пойдет экономия бюджетных 
средств. 

– В Листвянке многие годы остро стоит 
вопрос с мусором. Какие решения можно 
предложить здесь? 

 – Да, и не просто с мусором, а с вывоз-
ом ТБО, с организацией дополнительных пло-
щадок для установки контейнеров. Я недавно 
встречался с представителями министерства 
ЖКХ – они приезжали с региональным опера-
тором и производили взвешивание контейне-
ров для того, чтобы рассчитывать нормативы 
для нашего поселка. Здесь у нас большая про-
блема – количество мусора не соответствует 
заявленным квадратным метрам, расположен-
ных рядом с площадками домов. Мусора го-
раздо больше! Превышение идет, как правило, 
объемами мусора от гостиниц. А это не учи-
тывается при расчете нормативов и тарифов. 
Почему простые граждане должны содержать 
и без того благополучные гостиницы!? К при-
меру, площадка на Судзиловского, 6: жители 
недоумевают, почему гостиница платит так же, 
как обычный небольшой дом? У министерства 
ЖКХ тоже возникают вопросы. И если мы сей-
час не пересчитаем квадратуру на площадку, 
то для жителей (по вине гостиниц) норматив 
повысится, и, соответственно, вырастет та-
риф. 

Чтобы этого не произошло, мы сейчас соз-
даем на базе администрации большую комис-
сию, которая займется работой с гостиницами. 
Твердо убежден – бизнес должен отдельно 
платить за свой мусор. Необходимо обязать 
собственников гостиниц устанавливать у себя 
контейнеры и заключать договоры на вывоз 
мусора. Многие серьезные предприниматели 

так и делают. Но есть некоторые несознатель-
ные бизнесмены, которые прячутся под ИЖС, 
а сами размещают рекламу о коммерческих 
услугах и прекрасно зарабатывают, перекла-
дывая расходы за мусор на жителей. Будем 
устранять эту несправедливость, работать по 
каждому такому случаю с Прокуратурой, с 
Росреестром и Роспотребнадзором, которые 
очень заинтересованы дать ход подобным де-
лам. 

– Еще один долгоиграющий вопрос – 
строительство корта в Николе. Есть здесь 
подвижки? 

 – Я встречался с заместителем министра 
спорта Иркутской области Павлом Александро-
вичем Богатыревым по вопросу корта в Нико-
ле. Вместе с депутатом Иваном Рец выезжали 
на место. На сегодня решение такое – пока мы 
будем прорабатывать строительства нового 
корта (проект есть), необходимо приобрести 
и установить хоккейную коробку. Это будет не 
капитальная реконструкция, а монтаж, поэтому 
никаких согласований и экспертиз не понадо-
бится. 

Также у меня состоялась встреча с ди-
ректором МКУ ДО Иркутского района 
ДЮСШ Мариной Геннадьевной Гонча-
рук – мы в целом обсуждали развитие 
спорта в Листвянском МО. В том числе 
говорили о том, какие секции открыть, 
как привлечь тренерский состав. Самое 
актуально, с учетом наших климати-
ческих условий – это хоккей с мячом. 
ДЮСШ может принять в штат тренера. 
Но нам нужен нормальный корт, теплые 
раздевалки. Поэтому будем работать, 
чтобы нам как можно скорее провести 
реконструкцию корта. 

Также у нас прошла встреча с пред-
ставителями областной ассоциации 
бокса. Они готовы развивать этот вид 
спорта в Листвянке и работать с на-
шими ребятами. У спорта в Листвянке 
хорошие перспективы. 

– Максим Валерьевич, вы про-
извели изменения в кадровом со-
ставе администрации? 

– У нас больше не работает за-
меститель главы Андрей Сергеевич 
Ушаров. С 21 октября к исполнению 
обязанностей заместителя приступила 
Надежда Васильевна Лебедева. У нее 
огромный опыт работы, возглавляла 
Правобережный округ г. Иркутска, была 
заместителем мэра. Начальником юри-

дического отдела администрации назначена 
Юлия Викторовна Стрижова. В этот отдел тре-
буется консультант. Также из администрации 
уволился специалист по ЖКХ. Мы объявили 
конкурс на эти должности, ждем результатов. 

– Общение с населением очень важно. 
Как вы планируете выстраивать работу с 
жителями? 

– Я каждый день на территории и встре-
чаюсь с жителями. Недавно провел первый 
личный прием граждан. В связи с пандемией 
мы организовали предварительную запись. В 
дальнейшем планирую утвердить график при-
ема – скорее всего, это будет пятница каждой 
недели. Будем встречаться, решать вопросы. 
А раз в месяц, как и обещал, будет проходить 
сход жителей. 

Работы в муниципалитете много. Главное 
– браться за нее и выполнять сообща. Для 
меня превыше всего интересы земляков. На-
деюсь, каждый житель подключится к нашей 
команде и вместе мы сможем оперативно и 
слаженно решать вопросы поселка. Я с опти-
мизмом смотрю в будущее, которое, надеюсь, 
будет комфортным, удобным, счастливым. По 
крайней мере, я приложу для этого все свои 
силы и знания. 

 Беседовала Лариса Шкатова 

Максим Максимов:  
«ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Второй месяц Листвянским МО руководит новый глава – Максим Валерьевич Максимов. Свою работу он начал, как и обещал жителям, с решения 
основных вопросов поселений. Каких – расскажем в этом материале. Новостей много, и ими хочется поделиться. 

Возобновилась работа по строительству корта в Николе.



Мастер Большереченского электросетево-
го участка Владимир Федорович Земляничкин 
много лет работает в Листвянке. Модерниза-
ция сетей электроснабжения началась еще при 
главе ЛМО Галине Бичевиной (в 2012 году). 
Однако, электричество – одна из жизненно-
важных сфер, которая требует постоянного 
внимания. Увеличивающиеся нагрузки на сети 
приводят к тому, что падает напряжение, а 
мощностей не хватает для качественного элек-
троснабжения поселка. 

– Именно поэтому сейчас мы проводим 
работы по разделению линии и перераспреде-
лению нагрузки от улицы Островского до ули-
цы Чапаева, – говорит Владимир Федорович 
Земляничкин. – Бригада электриков прокла-
дывает параллельный кабель для того, чтобы 
улучшить систему подачи электричества. И 
стараемся выполнять работы так, чтобы были 
минимальные перебои со светом. Потому что, 
если не отключать, то и ремонт будет невоз-
можен. 

– Владимир Федорович, жители жалу-
ются на низкое напряжение в сети. С чем 
это связано? 

– С тем, что сети перегружены. У нас деше-
вая электроэнергия, поэтому все домовладе-

ния обогреваются за счет электроэнергии. Вся 
Листвянка так живет. А в нашем регионе зимы 
холодные, часты ветры, может быть штормо-
вые. А если что случится, то вся деревня за-
мерзнет. Вот у нас в 2011 году был сильный 
снегопад: парализовало все, дерево упало на 
линию электропередач. Света не было, связи 
не было. И не проехать. Хорошо, что уже на-

чалась весна – это был конец апреля, поэтому 
удалось избежать трагедий. Сегодня люди не 
задумываются о резервных источниках пи-
тания, которые должны быть обязательно. А 
когда свет отключают, начинается паника. Не 
за горами тот день, когда дешевая электро-
энергия закончится, будет налажен учет, тогда 
всем придется принимать оперативные меры. 

– А сейчас нельзя наладить учет элек-
троэнергии? 

– Этот процесс идет планомерно, в част-
ности, на предприятия устанавливаются госу-
дарственные счетчики нового образца. В Ли-
ствянке много энергии потребляют гостиницы, 
а платят за нее копейки, как физические лица. 
Потому что не оформлены по всем правилам, 
ведут свой бизнес в тени. А страдают простые 
жители, которым не хватает мощностей. И 
выявлять таких нарушителей и заставлять их 
работать честно – одна из задач местной вла-
сти и госорганов. Тогда и учет энергии будет. 
А сейчас идет колоссальный износ сетей, от-
ключение электроэнергии, восстановительные 
работы. 

– Отключение электроэнергии – это 
только вопрос производящихся сегодня 
работ? 

– Проблема отключений, как я сказал, еще 
и в ветхости электросетей. Вот мы линию до 
Чапаева дотянули: установили новые опоры, 
провели новые провода, но линия, которая 
ушла на Гудина, по-прежнему идет по старым 
столбам, а они деревянные и подгнили. Рекон-
струкция этой части ЛЭП пройдет следующим 
этапом. 

Вторая проблема отключений – наличие 
большого количества частных трансформатор-
ных подстанций. Люди расширяются, строятся, 
ставят подстанции и … не обслуживают их. 
Происходит утечка энергии, или наоборот, пре-
вышение потребления. Поэтому, уважаемые 
жители, вам необходимо заключать договоры 
на обслуживание ТП с «Облкоммунэнерго» – 
вы будете спокойны и нормальная работа под-
станций обеспечена, что, разумеется, продлит 
срок их эксплуатации. Результат будет для всех 
жителей в виде отсутствия или минимизации 
отключений света. 

– А сегодняшняя модернизация сетей 
когда даст результат?

– Результат уже есть. Нагрузка между ли-
ниями выровнялась, соответственно, возросло 
напряжение. У многих потребителей оно стало 
даже выше 220 вольт. Но все в рамках ГОСТа. 

Работы в Листвянке продолжаются. Еще бу-
дут идти работы от улицы Чапаева к маяку. По-
этому обещать, что отключения электроэнер-
гии прекратятся, я не могу. Мы постараемся 
минимизировать их. В ближайшее время нам 
предстоит перенести подстанцию от переулка у 
школы (по решению суда) и освободить проезд 
до участка одного из жителей. Это потребует 
очередного отключения. Хочу обратиться к жи-
телям: нужно немного потерпеть, все делается 
для того, чтобы подача света была беспере-
бойной, нормально функционировали сети. Это 
в ваших и наших интересах. 

Беседовала Вера Панова 

НАША РАБОТА
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Встреча с художником Владимиром Осиповым состоялась в музее 
«Ретро-парк». Владимир Игоревич – известный живописец, член Союза 
художников России, заслуженный работник культуры РФ. Родился в Ниж-
неудинске, окончил Иркутское училище искусств. Много лет прожил в Усть-
Илимске, возглавлял Усть-илимскую детскую художественную школу. Сын 
Дмитрий тоже художник и «скульптор» по металлу – его работы приезжают 
смотреть люди со всех концов страны и мира. 

Дети, придя в мастерскую, с интересом рассматривали картины, ма-
териалы и инструменты художника. Ребята задавали вопросы художнику: 
«Сколько времени уходит на ту или иную картину? Какими красками пишутся 
полотна?» Был и такой вопрос: «Художник должен быть смелым?», на что 
Владимир Игоревич ответил: «Конечно, художник должен быть смелым, осо-
бенно перед тем как сделать свой первый мазок на белом полотне!»

Мастерская Осиповых – это целый мир, наполненный красками, чув-
ствами и ощущениями. Ребята познакомились с современным искусством, 
узнали как создаются картины. Побывали в той необыкновенной атмосфере, 
где рождаются настоящие шедевры. 

Но на этом знакомство с творчеством не закончилось: 21 октября в доме 
культуры состоялось мероприятие для младших классов «Давным-давно. В 
гостях у сказки». Мы много говорили о мифологических существах, ответили 
на вопросы викторины по сказочным персонажам. Очень порадовали знания 
ребят – было очевидно, что они любят сказки и много читают. Участникам 
была представлена возможность создать необычный фантастический об-
раз на примере реальных животных, птиц, человека. Свое необыкновенное 
существо необходимо было нарисовать, дать ему название и презентовать 
зрителям. С поставленной задачей все справились на отлично и получили 
сладкие призы! 

 Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Специалисты дома культуры объ-
явили конкурс в честь нового праздни-
ка – Дня отца. Его впервые отметили 
в этом году в России 7 октября, хотя 
задумывался он давно – еще в 2008 
году. 

Родители – самые важные люди 
в жизни ребенка, но вот День мате-
ри существует уже более 20 лет, а 
с учреждением Дня отца почему все 
время затягивали. Теперь несправед-
ливость устранена – День отца в Рос-
сии тоже есть! 

Осчастливленные главы семей Ли-
ствянки приняли участие в конкурсе. 
Работы готовили, конечно, дружными 
семьями. Номинаций было четыре: 
«Отдых с папой», «Мы – трудяги, ра-
ботяги!», «Самый спортивный папа», 
«Наш папа самый креативный». Мно-

гие конкурсанты предложили свои работы 
сразу в нескольких номинациях – это семья 
Ольховиковых, Берсановых, Литвененко. 
Активное участие в конкурсе приняли семьи 
Асмановых, Юрьевых, Якимовых, Ушаковых. 
Все участники будут награждены дипломами 
и памятными подарками. А победители еще 
и специальными призами. 

Дом культуры выражает благодарность 
спонсорам за помощь с приобретением 
подарков: предпринимателю Елене Влади-
мировне Копченко, Иркутской региональ-
ной общественной организации социальной 
помощи «Мамочки и папочки» и лично ру-
ководителю Осиповой Наталье Раисовне. 
Спасибо всем участникам – ваши работы 
удивительные!  

   Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК 

3 октября в нашем поселка прошла спортивная 
акция, организованная специалистами дома культуры 
и отделом спорта Иркутского района. Все желающие 
провести этот день в активном движении собрались на 
базе отдыха и экотуризма «Долина мечтателей». До-
ждливая и хмурая погода не стала помехой энтузиастам 
спорта, а администрация глэмпинга любезно предоста-
вила нам закрытую (прозрачным куполом) площадку, 
где участники провели разминку, разогревшись перед 
предстоящим походом. Любители ходьбы получили 
колоссальное удовольствие и зарядились отличным 

настроением! После похода всех ждал горячий чай с 
бутербродами, а также были вручены памятные дипло-
мы и магниты с символикой Дня ходьбы. Иркутский 
областной олимпийский совет наградил организаторов 
денежным сертификатом. 

По итогом мероприятия мы сделали видеофильм и 
отправили на областной конкурс, где вошли в число по-
бедителей! 

Евгения Станиловская,  
спортивный инструктор ЛМО

В мастерской 
художника
19 октября воспитанники клубного формирования 
«Акварельки» с руководителем побывали в мастерской 
художника. 

Папы удивили и порадовали
В творческом онлайн-конкурсе «Мой папа лучше всех!» активно приняли участие 
жители Листвянки, а точнее семьи во главе с папами.  

Вместе весело шагать 
Вот уже на протяжении четырех лет всероссийский День ходьбы традиционно 
проходит в первые выходные октября.

Да будет свет! 
Проблемы с частым отключением электроэнергии вызывают 
негодование жителей Листвянки. Сколько это будет продолжаться и что 
происходит? – за ответами мы обратились в «Облкоммунэнерго». 

Маша Литвиненко стала 
победителем в номинации 

«Отдых с папой».



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 29.10.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2021 г. №102

«Об установлении публичного 
сервитута».

В целях эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района, рассмотрев ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  от 
21.06.2021 №ИК/2021/68 открытого акционерно-
го общества «Иркутская электросетевая компа-
ния (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762), 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования  земельных участков, расположен-
ных  в границах таких зон», постановление Пра-
вительства Российской Федерации  от 26.08.2013 
№ 736 «О некоторых вопросах установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства», 
руководствуясь ст. 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 
24, 48 Устава Листвянского муниципального об-
разования, Глава Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в отноше-

нии части земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030111:5, с местоположением: Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, площадью 995 кв.м, для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «ПС 35/10 кВ «Ли-
ствянка»».

2. Утвердить границы публичного сервитута, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута на кадастровом плане тер-
ритории (Приложение №1).

3. Публичный сервитут устанавливается на 
срок 49 (сорок девять) лет.

4. Использование земель, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления, в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в свя-
зи с осуществлением деятельности, для которой 
устанавливается публичный сервитут, на срок 49 
(сорок девять) лет. 

5. Определить правообладателем публич-
ного сервитута открытое акционерное обще-

ство «Иркутская электросетевая компания» 
(ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, КПП 
775050001, юридический адрес: 664033, г. Ир-
кутск, ул. Лермонтова, 257).

6. Открытому акционерному обществу «Иркут-
ская электросетевая компания» в установленном 
законом порядке после прекращения действия пу-
бличного сервитута привести земли, находящиеся 
в государственной собственности, в состояние 
пригодное для их использования в соответствии 
с видами разрешенного использования, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения экс-
плуатации, для которой был установлен публич-
ный сервитут.

7. Открытое акционерное общество «Иркут-
ская электросетевая компания» вправе:

7.1. приступить к осуществлению публично-
го сервитута на землях, находящихся в государ-
ственной собственности, согласно приложению 
к настоящему постановлению, со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости;

7.2. в установленных границах публичного сер-
витута осуществлять, в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, де-
ятельность, для обеспечения которой  установлен 
публичный сервитут;

7.3. до окончания срока публичного сервитута 
обратиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.

8. Установить размер платы за публичный сер-
витут в отношении земель, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с рас-
четом, прилагаемым к настоящему постановле-
нию (Приложение №2).   

9. Плата за публичный сервитут вносится еди-
новременным платежом не позднее 6 (шести) ме-
сяцев со дня издания настоящего постановления, 
путем перечисления денежных средств по рекви-
зитам, указанным в приложении №2 к настояще-
му постановлению.

10. Направить копию настоящего постанов-
ления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
его принятия в адрес открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания», 
правообладателю земельного участка (ТУ Роси-
мущества в Иркутской области), а также орган, 
осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество (Управление Рос-
реестра по Иркутской области).

11. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Наша Листвянка» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Листвянского муни-
ципального образования: http://listv-adm.ru/.

12. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

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

Главы Листвянского МО М.В.Максимов

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2021 № 32-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 самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном процессе в Листвянском му-
ниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского муници-
пального образования от 21.12.2017г. № 
109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского 
муниципального образования,

Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
29.12.2020г. № 15-дгп «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» изменения в Приложения 
№1,5,6,7,8,9,10,13,14,15 изложить в новой 
редакции.

Утвердить верхний предел муниципаль-
ного долга Листвянского муниципального 
образования на:

 1 января 2022 года в сумме 4851,62568 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
руб.

1 января 2023 года в сумме 6416,54561 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
руб.

1 января 2024 года в сумме 7472,27061 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 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 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов. 

Приложения к Решению  см. на 
официальном сайте администрации 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2021 № 30-дгп

«О передаче части полномочий 
по решению вопросов 

местного значения «участие 
в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения» на 2022 год»

В целях реализации полномочий по 
осуществлению профилактических мер, 
направленных на предупреждение тер-
рористической и экстремистской дея-
тельности, руководствуясь Бюджетным 
кодексом, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации 
Листвянского муниципального образо-
вания от 08 сентября 2021 г. № 84 «Об 
утверждении порядка определения объ-
ема межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджету ИРМО из бюджета 
Листвянского МО на осуществление в 
2022 году органом местного самоуправ-
ления ИРМО полномочий по решению 
вопросов местного значения», статьей 
24, 49 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

  РЕШИЛА:
1. Передать на 2022 год Иркутскому 

районному муниципальному образова-
нию следующие полномочия по вопро-
сам местного значения «участие в про-

филактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»:

1) разработка и реализация муници-
пальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его про-
явлений; 

2) организация и проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе пу-
тем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, прове-
дению разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

3) направление предложений по во-
просам участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений 
в органы исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации».

2. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Листвянского 
муниципального образования Иркутско-
му районному муниципальному образо-
ванию на осуществление части полномо-
чий, определить в размере 10589,95 (де-
сять тысяч пятьсот восемьдесят девять 
рублей) 95 копеек.

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Комитет по 
бюджету и финансам Думы Листвянско-
го муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2021 № 29-дгп

«О передаче части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения 
«участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения» на 2022 
год»

В целях реализации полномочий 
по осуществлению профилактиче-
ских мер, направленных на пред-
упреждение террористической и 
экстремистской деятельности, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом, 
статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Администра-
ции Листвянского муниципального 
образования от 08 сентября 2021 
г. № 83 «Об утверждении порядка 
определения объема межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюдже-
ту ИРМО из бюджета Листвянского 
МО на осуществление в 2022 году 
органом местного самоуправления 
ИРМО полномочий по решению во-
просов местного значения», статьей 
24, 49 Устава Листвянского муни-
ципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образо-
вания

РЕШИЛА:
1. Передать на 2022 год на уровень 

Иркутского районного муниципаль-
ного образования часть полномочий 
по решению вопроса местного зна-

чения Листвянского муниципального 
образования (поселения): 

1) оказание методической помощи 
в разработке проектов правовых ак-
тов в области предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации 
для поселения из плана действий 
по  предупреждению  и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Иркутского районного муници-
пального образования; 

3) осуществление сбора и обмен 
информацией в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций через единую дежурно-
диспетчерскую службу Иркутского 
районного муниципального образо-
вания (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС 
ИРМО») согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации 
для поселения из плана эвакуации 
населения Иркутского районного 
муниципального образования при 
различных видах чрезвычайных си-
туаций; 

5) планирование мероприятий по 
подготовке территории поселения к 
приему и размещению эваконаселе-
ния, пострадавшего от чрезвычай-
ных ситуаций на территории посе-
ления;

6) проведение практических уче-
ний и тренировок с работниками 
администрации поселения по пред-
упреждению   и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, подготовка про-
ектов документов по тренировке по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готов-
ности сети наблюдения и лабора-
торного контроля на базе организа-
ций, расположенных на территории 
Российской Федерации, имеющих 

специальное оборудование (техни-
ческие средства) и работников, под-
готовленных для решения задач, свя-
занных с обнаружением и идентифи-
кацией различных видов заражения 
и загрязнения для прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии поселения;

8) предоставление информации о 
поселении по вопросам переданных 
полномочий по запросам в комиссию 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Прави-
тельства Иркутской области, проку-
ратуры Иркутского района, Главного 
управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской 
области и в другие уполномоченные 
организации.

2. Финансовое обеспечение осу-
ществления полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, 
производится за счет предоставляе-
мых бюджету Иркутского районного 
муниципального образования меж-
бюджетных трансфертов из бюджета 
Листвянского муниципального об-
разования, которое в 2022 году со-
ставляет 24992,28 рублей (двадцать 
четыре тысячи девятьсот девяносто 
два рубля) 28 копеек.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Наша Листвянка» 
и на интернет-сайте администрации 
www.adm-list.ru.

4.  Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на Ко-
митет по бюджету и финансам Думы 
Листвянского муниципального обра-
зования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2021 № 31-дгп

«Об утверждении плана 
работы Думы Листвянского 

муниципального 
образования на II 

полугодие 2021 года»

В соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 34, 49 Устава 
Листвянского муниципального обра-

зования, Дума Листвянского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы 

Листвянского муниципального обра-
зования на II полугодие 2021 года;

2. Решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования А. Е. 

Демидов.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов. 

План работы см. на 
официальном сайте 

администрации 
ЛМО listv-adm.ru в разделе 

«Нормотворчество».


