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Карта муниципалитета с обозначенными границами, 
выделенные зоны под размещение социальных объектов, 
планируемая деловая застройка. Все это вошло в новую 
версию генерального плана, который разработала и пред-
ставила на суд депутатов новосибирская компания «Ин-
тех». Проектировщики презентовали версию генерального 
плана сначала депутатам ЛМО, чтобы услышать их мне-
ния, замечания и учесть это в дальнейшей работе. А 23 
ноября проект генерального плана поступил в администра-
цию для изучения и внесения корректировок. 

Основное внимание в планировании развития муни-
ципалитета на ближайшие 20 лет сосредоточено на Кре-
стовой пади. Именно здесь запланировано строительство 
социальных объектов. Один из них – новый детский сад. 
Как поясняют разработчики, при реализации строитель-
ства комплексного детского сада в Крестовке, действую-
щие детские сады будут реконструированы и продолжат 
работать как объекты дополнительного образования. Это 
хорошая возможность расширить спектр образователь-
ной деятельности в поселке. Школа в генеральном плане 
останется на прежнем месте. Однако, для увеличивающе-
го количества учеников в Крестовой пади также заплани-
ровано место под новую школу. 

Как пояснил глава Листвянского МО Максим Валерье-
вич Максимов, в Крестовой пади отмечено несколько зе-
мельных участков перспективного использования. На од-

ном из них в будущем возможно строительство большого 
дома культуры (сегодняшний не соответствует нормам по 
количеству жителей). И хотя, как отметили депутаты, эти 
участки все-таки находятся не в пешей доступности, пла-
нировать размещение на них социальных объектов важно 
и нужно, чтобы иметь запас территорий под развитие му-
ниципалитета. А строить ли там детские сады или иные 
объекты – покажет время и спрос жителей. 

– В генеральном плане мы с вами должны учесть все, 
что нам нужно на ближайшие два десятилетия, – сказал 
глава. – А планирование – это и есть закрепление терри-
тории, и если мы будем знать, что там место под социаль-
но-важный объект, то никто уже ничего иного не построит. 

В генеральный план, как планируемый комплекс ра-
бот, вошла также реконструкция набережной Байкала. 
Это отдельный проект, который давно обсуждается, и на 
которых планируется выделение федерального финанси-
рования. 

Улица Горького (приморская линия поселка) отдана 
под зону деловой застройки. Однако имеющиеся строе-
ния, частные домовладения никоим образом не пострада-
ют – они останутся на своих местах. 

– Самое главное, что мы должны учесть в проекте ге-
нерального плана – это землю под жилищное строитель-
ство, у нас очередь более 100 человек, – подытожил гла-
ва ЛМО Максим Максимов. – И администрация намерена 
отстаивать право населения на улучшение условий жизни. 

В генеральном плане также предусмотрено строи-
тельство пожарной части в границах Листвянки, ново-
го здания администрации (ближе к центру поселка). По 
словам председателя Думы ЛМО Александра Демидова, в 
генплане в целом задан верный вектор развития поселка. 
После завершения работы проектировщиков генеральный 
план Листвянки будет вынесен на обсуждение обществен-
ности. Далее проект генплана должен быть согласован 
на региональном и федеральном уровнях. И это очень 
серьезная процедура. Только после этого документ будет 
иметь законную силу. 

Лариса Шкатова

ПЕРВЫМИ УВИДЕЛИ ГЕНПЛАН 
10 ноября депутаты Думы ЛМО первыми ознакомились с проектом генерального плана 
Листвянского МО, работа над которым уже вышла на финишную прямую. 

Дума рассмотрела бюджет 
Главным вопросом нынешнего заседания депутатов 
Думы ЛМО стало рассмотрение проекта бюджета на 
следующий год. 

Перед заседанием Думы депутаты провели бюджетный комитет, на 
котором подробно разобрали проект бюджета на 2022 и последующие 
2023-2024 годы. На все вопросы отвечали Максим Максимов – глава 
ЛМО и Наталья Запорожская – начальник финансово-экономического 
отдела администрации. 

Основное внимание народные избранники сосредоточили на статьях 
«Ремонт дорог», «Освещении поселка». Вопросы возникли по сумме 
запланированных доходов от работы МУП «Рынок Листвянки», по обе-
спечению деятельности Думы. Горячих споров по статьям бюджета не 
было – решения принимались взвешенно и согласованно. 

После двух часов комитета депутаты перешли к заседанию Думы. 
Подробное рассмотрение бюджета позволило сразу же начать голосо-
вание. С поправками депутатов основной документ – проект бюджета 
ЛМО на следующий год – был согласован в первом и втором чтениях. 
После согласования документа в КСП Иркутского района он будет пред-
ставлен депутатам на третье чтение. 

Следующим рассмотрели внесение изменений в бюджет текущего 
года. На Думе выступил депутат Иван Рец, который сообщил о том, что 
вопрос с кортом в Николе сдвинулся в решении. 

– У нас радостная новость, – поделился Иван Евгеньевич, – нам 
выделили финансирование на приобретение корта. Это будет хорошая 
металлоконструкция с бортами из водостойких панелей. Скоро его уста-
новят. 

– Мы провели ряд встреч в правительстве региона. И приобретение 
корта стало возможным благодаря помощи губернатора области Игоря 
Ивановича Кобзева, – пояснил Максим Валерьевич Максимов, глава 
ЛМО. – Сегодня средства на приобретение коробки корта выделены. 

Также администрация ЛМО подарила команде футболистов 10 мя-
чей. В спортивном клубе появится новый велотренажер и теннисный 
стол в клубе. 

В финале депутаты поговорили о подготовке к празднованию нового 
года. 

Организационный отдел администрации ЛМО ТОЧКА РОСТА
В рамках национального проекта 
образования «Современная школа» на 
базе Листвянской школы открывается 
Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста». 

В летний период за счет средств муниципального 
бюджета в нашей школе прошел капитальный ремонт ка-
бинета химии и биологии. В рамках проекта школа уже 
получила оборудование по робототехнике, набор по химии, 
электронный микроскоп, ноутбуки, принтер. 

Особая благодарность – администрации Листвянского 
МО и лично главе Максимову Максиму Валерьевичу, а 
также предпринимателям нашего поселка за приобрете-
ние мебели в кабинет. И хотя проблема нехватки кадров 
все еще остается актуальной для школы, мы стараемся 
справляться своими силами. Так заведующей новым Цен-
тром назначена Анна Анатольевна Асманова, которая про-
шла обучение и повысила квалификацию по работе в дан-
ном направлении. Мы с уверенностью смотрим вперед, 
ведь оснащение и новые условия в совокупности станут 
для педагогов благодатной почвой для повышения моти-
вации к обучению и качеству учебных занятий. 

На базе Центра «Точка роста» будут проходить и вне-
урочные занятия по естественно-научному направлению. 
В том числе продолжится реализация курса «Байкалове-

дение» в 5 классе, 
факультативы по 
экологии в 10 и 11 
классах. Ведь эко-
логическое образо-
вание является ос-
новным направлени-
ем в нашей школе. 

У нас еще хо-
рошие новости! По 
итогам 2020-2021 
учебного года школа 
получила третий по 
счету зеленый флаг 
в рамках между-
народного проекта 
«Экошколы/Зеленый 
флаг», а 29 учащихся и 10 педагогов отмечены междуна-
родными сертификатами за активное участие в экологи-
ческом образовании. Сертификаты также получили наши 
ученики: Кристина Зуева, Егор Черных, Михаил Сельников 
и Татьяна Шубина, которые приняли участие в межрегио-
нальной олимпиаде по Байкаловедению, организованной 
Ресурсным эколого-биологическим центром Республики 
Бурятия. 

Школа идет вперед, развивается и создает условия 
для полноценного процесса обучения и высоких достиже-
ний наших педагогов и учеников! 

Анна Евстафьева,  
директор Листвянской школы

В поселке новый банкомат 
Долгожданный банкомат 
сбербанка установлен в кафе 
«Прибой». 

Еще до недавнего времени жители 
поселка жаловались в администрацию на 
неудобства – сберегательный банк убрал 
на территории все банкоматы. Особенные 
сложности возникали у пенсионеров – что-
бы снять пенсию нужно было ехать в Ир-
кутск. Максим Максимов, глава админи-
страции, занялся решением этого вопроса. 

– Для пожилых людей это действи-
тельно проблема, – говорит глава. – Ведь 
подавляющее большинство не умеет пользоваться мобильными банка-
ми. Поэтому банкомат был просто необходим. Мы вели переговоры со 
сбербанком и направили им свои предложения по месту установки бан-
комата – хотели сделать его на почте или рядом с почтой. Но сбербанк 
решил установить банкомат в «Прибое». 

Как бы там ни было, самое главное, что банкомат в Листвянке по-
явился. Это сразу заметили жители поселка. И хотя обслуживание не 
круглосуточное, люди имеют возможность, не выезжая в город, осу-
ществлять все необходимые операции с банковскими картами. 

Анна Александрова

Спасибо за новую мебель!
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Именины осени
В октябре в Листвянском детском 
саду прошел тематический праздник 
осени «Осенины, осени именины»! 

Мы долго ждали этого события, ведь это пер-
вый праздник детей после долгого, солнечного 
лета. Все очень готовились: родители помогали 
делать поделки, шили красочные костюмы, учи-
ли с ребятами стихи, а мы разучивали песни и 
хороводы.

На праздник к нам Осень пришла и принесла 
с собой богатый урожай и веселое настроение. 
Ребята отгадывали загадки и участвовали в эстафетах, но, 
главное, все дружно мы приготовили для Осени шуточные 

стихи «Спор овощей», где выясняли 
кто же из овощей важнее, кто вкус-
нее.

Ребята из средней группы (самые 
маленькие) представили нам новую 
музыкальную композицию «В ложки 
бей», устроили веселый хоровод с 
лентами. А старшая группа исполни-
ла танец «Кап, кап, кап, дождик по-
шел». 

Праздник прошел шумно, весело, 
непринужденно. Ребята с удоволь-
ствием отдохнули, с пользой провели 
время и получили заряд бодрости 
перед долгой, длинной зимой.

Марина Бутакова,  
музыкальный руководитель детского сада 

В турнире приняли участие пять ко-
манд (спортсмены 2007 – 2008 г.р): из 
Оека, Маркова, Урика (два состава) и 
наши ребята. В части закалки характера 
и получения игрового опыта турнир для 
нас удался, хотя мы и заняли последнее 
место, не выиграв ни одной игры. Правда, 
забили один мяч – отличился Глеб Ива-
нов. 

Несмотря на проигрыш, нас все же от-
метили: самый младший участник турнира 
Михаил Кардополов (2011 года рожде-
ния) за технику игры был признан лучшим. 
В свои 10 лет он сумел противостоять 
игрокам старше его на 3-4 года. Звание 
«Лучшего вратаря турнира» удостоился 
наш Иван Таушканов! Он мастерски от-

разил десятки ударов и стал лучшим. В 
целом ребята в технике не уступали со-
перникам, однако сказались возрастные 
различия и опыт. Но нам есть куда расти и 
к чему стремиться. 

Хочется поблагодарить администра-
цию Листвянского МО – нам подарили де-
сять футбольных мячей. Все они отлично-
го качества, что мы недавно и проверили. 
Огромное спасибо от всех футболистов! 

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО 

ЧТО МЫ 
ВИДИМ  
НА КАРТИНЕ
Мероприятие «Если 
видишь на картине…» по 
знакомству воспитанников 
клубных формирований 
«Акварельки» и 
«Фантазеры» с 
основными жанрами 
изобразительного 
искусства прошло в доме 
культуры. 

Дети посмотрели познаватель-
ный видеофильм по жанрам и ви-
дам в изобразительном искусстве. 
После ответили на вопросы веселой 
викторины с наглядной презентаци-
ей последовательности изучаемых 
жанров и демонстрацией репро-
дукций великих русских художни-
ков Шишкина, Левитана, Васнецо-
ва. За каждый правильный ответ 
участники получали жетон, в конце 
мероприятия по подсчету жетонов 
были определены три финалиста, 
которых  наградили специальными 
призами и дипломами победителей 
викторины. Все остальные участни-
ки также получили дипломы. После 
мероприятия ребята закрепили свои 
знания на практике, с интересом ри-
суя в одном из выбранных жанров.

 Ольга Потапова,  
руководитель клубных 

формирований 

С Днем 
матери! 

Уважаемые женщины  
Листвянского МО! 

Сегодня мне выпала честь по-
здравить всех вас с замечатель-
ным, теплым и душевным празд-
ником – Днем матери! 

Все вы, дорогие женщины, являетесь не только пре-
красными мамами, но и активными жителями Листвянки, 
успешно сочетаете воспитание детей с участием в трудо-
вой, общественной и политической жизни. И мне сегодня 
особенно приятно говорить вам слова благодарности, ведь 
практически всех вас я знаю лично. И очень уважаю, и гор-
жусь, что мы земляки! 

Ни одно хорошее дело не обходится в Листвянке без уча-
стия женщин. Более того, именно с вашей подачи, при вашей 
поддержке, эти дела и вершатся. Вы – двигатель, который 
придает ускорение всем процессам. Именно благодаря жен-
щинам, в этом я уверен, планета вертится. Позвольте мне от 
имени всех мужчин Листвянского МО пожелать вам здоро-
вья, счастья, свершений. Низкий вам поклон, наши дорогие и 
любимые! Пусть дети растут талантливыми, заботливыми, а 
мужчины оберегают вас от любых волнений. Тепла вам и вза-
имопонимания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам! 

 С уважением, Максим Максимов,  
глава Листвянского МО

Надежда Васильевна Лебедева 
родилась в Иркутске. В 1999 году окон-
чила ИГУ, юридический факультет. Целе-
устремленная и активная, она постоянно 
повышала свою квалификацию: 

– в 2008 году закончила курсы по 
программе «Управление государственны-
ми и муниципальными заказами», БГУЭП; 

– 2008-2009 годы – получила ди-
плом, пройдя профессиональную пере-
подготовку по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
БГУЭП; 

– 2010 – повышение квалификации 
по программе «Административная рефор-
ма», БГУЭП; 

– 2013-2014 гг. – профессиональная 
переподготовка по специальности «Экономика 
предприятия и предпринимательская деятель-
ность. Управление малым и средним бизне-
сом», БГУЭП; 

– 2016-2017 – получила диплом ИГУ, фа-
культет психологии. 

При таком уровне образования Надежда 
Васильевна, конечно же, имеет и внушитель-
ный профессиональный опыт работы в госу-

дарственных структу-
рах. Начинала простым 
специалистом в Управ-
лении Восточно-Сибир-
ской железной дороги, 
потом стала инжене-
ром. Год проработала 
советником отдела 
планирования и форми-
рования областного го-
сударственного заказа. 
Следующий этап – за-
меститель начальника 
юридического отдела в 
Службе государствен-
ного финансового кон-

троля Иркутской области. В 2010 году воз-
главила отдел правового обеспечения, кадров 
и делопроизводства Министерства жилищной 
политики, транспорта, энергетики и связи. Пре-
красно знает ЖКХ – была начальником эко-
номического управления в комитете по ЖКХ  
г. Иркутска. Последнее место работы – коми-
тет по управлению Правобережным округом 
администрации города Иркутска, глава округа, 
заместитель мэра (с 2018 по 2021 г.). 

Надежда Васильевна не только красивая 
женщина, грамотный специалист, но и много-
детная мама: с мужем они воспитывают троих 
детей. 

– Свой переход на должность заместителя 
главы ЛМО я не считаю понижением, – гово-
рит Надежда Лебедева. – Наоборот – это шаг 
вперед, ведь новая территория требует нового 
подхода, но самое главное, что в Листвянке 
сегодня есть все возможности при умелом 
руководстве главы и, надеюсь, моей помощи, 
стать территорией опережающего развития. 

– Каким образом, Надежда Васильевна? 
– Здесь будут реализованы глобальные 

проекты, которые не только сделают жизнь на-
селения удобной и комфортной, но и позволят 
значительно улучшить экологию. Именно эти-
ми проектами я сейчас занимаюсь, взаимодей-
ствуя с разными структурами правительства 
региона. 

– А что это за проекты? 
– Это проекты, связанные с развитием 

Листвянки. На сегодняшний момент идет 
проектирование КОС в рамках подпрограммы 
«Чистая вода» на 2019-2024 годы государ-
ственной областной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области». 
По плану в 2023 году начнется реконструкция 
(строительство) КОС. Также в работе гене-
ральный план – основополагающий документ, 
дающий возможность какому-либо развитию 

поселка. И одновременно в работе находится 
схема централизованного водоснабжения и 
водоотведения Листвянки. В краткосрочных 
планах – сформировать пакет документов для 
подачи заявок на включение в областную про-
грамму «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности 
Иркутской области на 2019-2024 годы». 

– Водоотведение и водоснабжение ка-
саются только многоквартирных домов? 

– Нет. В соответствии с действующим 
законодательством, с санитарными норма-
ми, трубы водоснабжения и водоотведения 
должны быть проложены вдоль дорог общего 
пользования, чтобы и у частных домовладений 
была возможность подсоединиться к ним. Тог-
да у каждого появится право пользоваться цен-
тральной системой водоснабжения и водоот-
ведения, что в целом улучшит экологическую 
обстановку в поселке. Наверняка ведь не все 
автономные антисептики отвечают всем сани-
тарным нормам. Поэтому такие экологические 
проекты для Листвянки в приоритете. Они ста-
нут платформой для развития разных направ-
лений, в том числе инженерной инфраструкту-
ры, которая даст толчок процветанию малого и 
среднего бизнеса, увеличению туристического 
потока и т.д. Самое сложное – двинуть этот 
паровоз. А дальше он наберет скорость и по-
едет сам! 

Подготовила Лариса Шкатова 

Один день с Пушкиным 
Дом культуры и Листвянская школа 
продолжают реализацию проектов в 
рамках межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культура для 
школьников» в Иркутской области. 

12 ноября в очном формате прошло мероприятие «В краю 
великих вдохновений…» (один день с Пушкиным) для учени-
ков начальных классов. Специалисты дома культуры решили 
познакомить детей с музыкально-поэтическими образами чуд-
ных творений А.С. Пушкина. Так выбор пал на « Сказку о царе 
Салтане». Наброски к ней датируются 1822-1824 годами, когда 
А.С. Пушкин находился в Южной ссылке. Работа над сказкой 
продолжалась и в ссылке в Михайловском. В 1828 году А.С. 
Пушкин решает написать сказку в стихотворной форме. В 1831 
году «Сказка о царе Салтане…» была закончена и впервые опу-
бликована в 1832 году. 

Ребята провели один день с Пушкиным и его героями, восхи-
щаясь и печалясь вместе с ними, переживая коллизии их судь-
бы и радуясь победе добра над злом. Подобные встречи очень 
полезны – ребята получают уроки доброты и учатся хорошему, 
ведь недаром в народе говорится: «Сказка – ложь, да в ней на-
мек, добрым молодцам урок». 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
С октября в администрации Листвянского муниципального образования 
работает  новый заместитель главы — Надежда Лебедева.   

Лучший игрок Миша Кардополов.

В ИГРЕ 
ГЛАВНОЕ 
ТЕХНИКА 
26 ноября в Оеке прошли 
соревнования по мини-футболу  
среди юношеских команд 
Иркутского района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
В ноябре свои юбилеи отпраздновали наши уважаемые 

жители: Фиалков Владимир Абрамович, Бояринцева Анна 
Андреевна, Дмитриева Тамара Васильевна, Потапова 
Екатерина Григорьевна. 

От всего сердца поздравляем вас и желаем крепкого здоро-
вья, бодрости и оптимизма, душевных и физических сил! Пусть в 
вашей жизни будет любимое дело или занятие, которое приносит 
удовлетворение и радость, пусть в дом приходит удача, а родные 
и близкие будут рядом! Счастья вам и долгих лет хорошей жизни! 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО



НАШИ ЛЮДИ

3НАША ЛИСТВЯНКА№11 (132) НОЯБРЬ 2021

– Я считаю себя коренным жителем Ли-
ствянки, хотя родился далеко от этих мест. Но 
всю сознательную жизнь прожил здесь. Лю-
блю Байкал – уникальнейшее место на земле.  
Люблю людей, которые здесь живут. И пока 
есть силы, буду продолжать работать на благо 
нашего края, отдавать свои знания людям. 

– Владимир Абрамович, где вы роди-
лись? 

– Родился я в Омске в 1941 году. Родите-
ли родом с Украины, жили в Кременчуге, потом 
в Харькове. В семье было трое детей – я, мой 
старший брат (его уже нет в живых), и сестра 
Алла. Я считаю ее родной, хотя она приходится 
мне двоюродной. Алла – дочь моего дяди, кото-
рого в 1937 году, как многих тогда, посадили на 
10 лет. Когда его расконвоировали, жена Кате-
рина уехала к нему в Воркуту. Там, в 1947 году, 
у них и родилась Алла. В 1949 году они верну-
лись и жили под Харьковым. При вторых родах 
Екатерина умерла. Алла стала жить с нами, а 
потом дядю опять посадили (повторники – так 
называли тех, кто сидел, и после войны их без 
предъявления обвинений снова арестовывали и 
сажали). Вышел он уже после смерти Сталина, 
второй раз женился, но Алла так и жила с нами, 
как родной ребенок.

Семья у нас была дружная – родители очень 
любили друг друга и мы росли на их примере. 
Когда началась война отец занимался эваку-
ацией Харьковских военных заводов. Тогда об 
эвакуации населения мало кто думал, главное 
– отправить оборудование. Но отец был реши-
тельным и всегда заботился в первую очередь 
о людях – он отваживался поверх военного обо-
рудования стелить доски, солому и на них са-
дить людей. Так отец спас нашу и многие другие 
семьи. Нас отправил в Омск (я тогда еще был в 
животе мамы), а он остался и чудом выбрался 
из осажденного немцами Харькова. Родился я в 
машине по дороге в больницу. В Омске прожили 
мы 7 лет и после войны, в 1948-м, вернулись 
в Харьков. 

– Послевоенное детство – трудное время. 
И все же есть счастливые воспоминания? 

– Конечно. Я всегда был романтиком: вы-
рос на литературе Жюля Верна, Майн Рида, 
Станюковича и Паустовского. Научился читать 
еще до школы. У нас была большая библиотека, 
а рядом с домом небольшая книжная лавка. Я 
хорошо знал продавца и он мне оставлял кни-
ги – тогда достать хорошую книгу было очень 
трудно. И с Байкалом я познакомился тоже по 
книжке. Есть такая хорошая детская книжка «Ар-
тамошка Лузин» – она про Иркутск, про войны с 
бурятами, написана живо. Я увлекся Байкалом и 
решил поехать туда, когда вырасту. 

Эта мечта вела меня по жизни – в 6 классе 
стал посещать морской клуб ДОСААФ, был ин-
структором военно-морского дела, вел кружок 
в школе. Однажды увидел объявление о наборе 
в группу легких водолазов – записался, хотя по 
возрасту не подходил. 

После 8 класса пошел работать на завод, 
школу заканчивал уже вечернюю. Время было 
сложное, нужно было помогать семье. Прора-
ботал 6 лет – был слесарем, фрезеровщиком, 
токарем. И эта рабочая подготовка мне очень 
помогла в жизни – многое умею делать своими 
руками. Параллельно много ездил в экспедиции 
на Каспийское, Черное моря. И вот выдался слу-
чай поехать на Байкал – в 1963 году мой друг 
Николай Резинков, к сожалению уже покойный, 
списался с Михаилом Михайловичем Кожовым 
– это был самый известный байкаловед, рабо-
тал в ИГУ. Профессор Кожов и пригласил нас на 
Байкал. Месяц работы и любовь на всю жизнь! 

В следующем году мы опять приехали на 
Байкал, в Иркутск. Мне здесь очень понра-
вилось – город был такой уютный, красивый, 
тротуары деревянные. И я решил остаться – по-
ступил в ИГУ на «Гидрологию суши», работал у 
Михаила Михайловича. В университете позна-
комился со своей женой Ларисой. А в 1965 году 
мы поженились и живем душа в душу. В 1966 
году у нас родилась дочь Юля. 

После окончания университета (в 1969) 
работал в метеослужбе, и жена тоже, она по 
профессии метеоролог. Но мне всегда хотелось 
на Байкал. Лимнологический институт искал 
младшего научного сотрудника для работы на 

Байкале. Я прошел конкурсный отбор и с семьей 
мы переехали сюда. В Листвянке родилась наша 
вторая дочь Маша. Разница между ними 12 лет. 

 – Тогда в Листвянке еще не было музея, 
а был Лимнологический институт. 

– Да, и в нем музейная экспозиция о Бай-
кале площадью 107 кв. метров. Я защитился и 
стал старшим научным сотрудником. Потом был 
замдиректора по науке, руководил экспедиция-
ми. В 1977, 1990-1991, 2008-2010 г-х мы ис-
следовали на глубоководных обитаемых аппара-
тах «Пайсис» и «Мир» дно Байкала, спустились 
на самую глубокую точку. Много знаний, умений 
отдал нам Байкал. В благодарность мы зани-
маемся исследованиями его экологии и сохра-
нения. В 1991 году Лимнологический институт 
переехал в Иркутск. И, думаю, напрасно: если 
бы институт остался здесь,… но история не 
имеет сослагательного наклонения. В Листвян-
ке осталось немного таких сумасшедших, как я. 
Мне не хотелось бросать Байкал. И в 1993 году 
я стал хозяином этого здания, и мы проделали 
огромную работу по созданию здесь настоящего 
музея Байкала. 

– Именно при вас из маленькой выста-
вочной экспозиции музей вырос в серьез-
ное самостоятельное учреждение. Считаете 
ли вы это самым значительным достиже-
нием? 

– Нет, достижений у нас много, это был 
лишь первый, но очень важный, шаг. Музею 
уже 27 лет и он по праву считается уникальным. 
Нам есть чем удивить гостей. Здесь созданы и 
работают уникальнейшие экспозиции: огромный 
аквариумный комплекс, являющийся частью 
экосистемы Байкала. Экспозиция «Батискаф» – 
виртуальное погружение на дно Байкала, един-
ственная в мире. За ее создание мы получили 
губернаторскую премию. На базе Экологическо-
го образовательного центра выполнена экспо-
зиция «Живой мир Байкала под микроскопом» 
– теперь все посетители имеют возможность 
поработать с микроскопами и познакомиться с 
обитателями Байкала, которых невозможно уви-
деть невооруженным глазом в аквариумах. 

Итогом трехлетней работы и крупнейшим 
достижением музея стала открытая в ноябре 

2011 г. экспозиция «Развитие жизни в процес-
се абиотических изменений на Земле». Она от-
ражает современный уровень фундаментальных 
научных знаний о жизни на планете с древности 
и до наших дней, где подробно рассматривается 
процесс формирования Байкала и его биологи-
ческого разнообразия. В музее создан дендро-
парк, как образец не нарушаемого природу по-
сещения, где на территории в 4 га представлены 
самые разнообразные байкальские ландшафты 
и удивительные растения. У нас успешно рабо-
тает большой проект «Байкал в режиме реаль-
ного времени» – видеотрансляции лежбища 
нерп на Ушканьих островах, 6 подводных камер 
на глубинах 5 и 200 метров. Сегодня на сайте 
музея в реальном времени жизнь озера – глу-
боководную и надводную – может наблюдать 
любой житель планеты. 

Байкальский музей является современным 
научно-образовательным центром в статусе на-
учного учреждения, главной задачей которого, 
является воспитание экологического мировоз-
зрения. Экспозиции его богаты древними экс-
понатами, они рассказывают об истории жизни 
планеты. С помощью новых технологий воссоз-
даны давно ушедшие эпохи, существовавшие 
тогда обитатели. Ведь на Земле задолго до по-
явления человека были периоды почти полного 
исчезновения жизни. В том числе и на Байкале. 
Каких-то 300 миллионов лет назад, здесь были 
сильные извержения, атмосфера стала темная, 
вода в океане перегрелась и не двигалась, все 
это привело к тому, что погибло 96% жителей 
мирового океана и 76% жителей суши. Про-
шло время, и видоизмененная жизнь возроди-
лась под соответствующие условия. Например, 
последнее массовое оледенение закончилось 
всего каких-то 5-6 тысяч лет назад. Тогда же и 
установились уровни Мирового океана и Байка-
ла, где так же произошло массовое вымирание. 
Нам повезло: мы с вами существуем в самый 
спокойный период жизни Земли. И это способ-
ствовало тому, что человек смог развиваться и 
достичь такого уровня. 

– Судьба каждого учреждения, на мой 
взгляд, очень сильно зависит от его лидера. 
И музей – это ваше детище, подобного кото-
рому нет во всем мире. 

– У нас еще много планов. На основе музея 
задумано создание «Научно просветительского 
комплекса – Байкальский музей естествен-
ной истории» с новыми современными экспо-
зициями, не имеющими аналогов, с Мировым 
центром водных ресурсов и Экологическим 
образовательным центром, оборудованными 
по последнему слову техники. Прямо на воде, 
напротив музея, где хорошее мелководье, мы 
планируем построить новое здание музея на 
сваях, площадью 30 тысяч кв. метров, с подво-
дным залом в 250 кв. метров, большими аква-
риумами, объемом 4500 тонн. Музей сможет 
принимать более 1 миллиона посетителей в год! 
Современные технические решения позволят 
свести к минимуму потребление энергии извне 
и полностью перерабатывать все отходы жиз-
недеятельности, таким образом совсем отка-
заться от сбросов и вывоза ЖБО и ТБО. Кстати, 
используя современные технологии, музей уже 
сейчас потребляет на отопление в 8 раз меньше 
энергии, чем, если бы отапливался нашим ЖКХ. 
Этот грандиозный проект обязательно реализу-
ется, как образец для подражания. По-другому 

в Байкальском музее не бывает. В Комплексе 
будут проходить международные конгрессы, со-
вещания, конференции. Это поднимет престиж 
Иркутской области и озера Байкал, как объекта 
Всемирного наследия и, в целом, приведет к по-
ложительным социальным и экономическим из-
менениям в Листвянке, и в регионе. Наш Байкал 
этого достоин. 

– Как вы отметили свой юбилей? 
– В кругу семьи. Пандемия внесла коррек-

тивы в нашу жизнь. Мы планировали к юбилею 
провести семинар, хотели встретиться с колле-
гами, с официальными лицами. Это многолетняя 
традиция. Но пока перенесли это мероприятие. 

– Знаю, что вы пишете книгу. О чем она? 
– О Байкале, конечно, о людях, с которы-

ми знаком. О музее, об открытиях. Без пафоса 
говорю: Байкал – это моя жизнь. Он уникален, 
неповторим. И мой юношеский романтизм стал 
моей профессией. Я не разделяю науку и роман-
тику – я остался романтиком и получил знания 
о том, что нас окружает. И продолжаю получать 
сегодня в качестве научного руководителя му-
зея. 

Я объехал много стран, но никогда не хотел 
покинуть Россию, Байкал. И всегда, уезжая куда-
нибудь, тоскую по Байкалу. Мне очень нравится 
здесь жить вместе с замечательными людьми, 
которых я считаю своими земляками. Сегодня 
в Листвянке новый глава – Максимов Максим 
Валерьевич. Я с ним знаком, знал его отца – он, 
как и я, был водолазом, хорошим простым пар-
нем. Сегодня Максим Валерьевич начал с глав-
ного – с генерального плана Листвянки. И нам 
нужно многое в нем учесть – и берегоукрепле-
ние, и расширение береговой линии за счет Бай-
кала. И коммуникации. И строительство здесь 
перерабатывающего предприятия. Мы должны 
создать условия для людей. Это реально. Жизнь 
не стоит на месте. На это нужна и политическая 
воля, и свободная воля самих людей. И от того, 
как мы ее выражаем, зависит наша дальнейшая 
жизнь. 

– Владимир Абрамович, от всей души 
поздравляем вас с юбилеем. Главное, будь-
те здоровы! 

– Спасибо Я всегда говорю: здоровье – это 
имя существительное, все остальное – прилага-
тельное. Надеюсь еще поработать на благо на-
шего Байкала и жителей. 

Беседовала Лариса Шкатова  

ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ ФИАЛКОВ: 
«Считаю себя коренным жителем Листвянки!»

22 ноября Владимир Абрамович Фиалков 
отметил свой 80-летний юбилей. Судьба 
Владимира Абрамовича крепко-накрепко 
связана с Байкалом – вот уже 60 лет он 
изучает тайны уникального озера, 25 лет 
возглавлял единственный на планете 
Музей Байкала и сегодня продолжает 
работать в его стенах. Всемирно известный 
ученый, байкаловед, человек, совершивший 
множество открытий и подаривший их 
миру. Сегодня Владимир Абрамович пишет 
книгу – в ней мало слов о себе, в основном 
все о самом сокровенном – о Байкале, о 
Листвянке, о людях. 

После погружения на «Мир-2»

 УВАЖАЕМЫЙ  
ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с юбилеем! 

Ваша яркая и интересная жизнь всегда 
была связана с Байкалом, с Листвянкой. 
Изучение озера, создание единственного в 
своем роде музея, грандиозные открытия, 
способствовавшие интересу научных сооб-
ществ и общественности всего мира к Бай-
калу, к нашей территории. Все это сделано 
вами. Написаны сотни статей и книг о Бай-
кале, на их основе сняты фильмы, создан 
учебник для школ – все это способствовало 
не только популяризации озера, но, самое 
главное, его защите. 

Вы всегда на передовой, когда дело ка-
сается экологии, развития Листвянки, инте-
ресов жителей. Очень важно, что огромное 
внимание сегодня уделяется вами эколо-
гическому образованию школьников, ведь 
если ребята с детства будут любить приро-
ду, понимать и защищать ее, то у нас вы-
растет достойное поколение! Спасибо вам! 

Сегодня, как и всегда, вы в строю. Труд-
но представить Байкальский музей без вас. 
Будьте здоровы, крепки духом и телом, что-
бы еще долго-долго ваша энергия заряжала 
нас всех оптимизмом. Счастья вам в кругу 
родных и близких, интересной и насыщен-
ной трудовой деятельности на благо люби-
мого Байкала! 

С уважением, Максим Максимов,  
глава Листвянского МО



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

Дата выхода: 02.12.2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2021 г. №102

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта «О бюджете Листвянского 

муниципального образования на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.».
В целях эксплуатации объекта электросетевого хоВ 

целях выявления и учета мнения и интересов жителей 
Листвянского муниципального образования по вопро-
су рассмотрения проекта «О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг.», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о порядке организации проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Листвянского му-
ниципального образования от 15 февраля 2012 года 
№126-дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского му-
ниципального образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рас-

смотрения проекта публичные слушания по рассмо-
трению проекта «О бюджете Листвянского муници-

пального образования на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.».

2. Подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта «О бюджете 
Листвянского муниципального образования на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.»» возложить на 
ФЭО администрации Листвянского МО.

Председателем публичных слушаний назначить За-
порожскую Н.Л. - начальника финансово-экономиче-
ского отдела администрации Листвянского МО;

секретарем – Яковлеву М.А. - специалиста органи-
зационного отдела администрации Листвянского МО.

3. Провести публичные слушания 14.12.2021г. в 
14.00 час. по адресу: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (по-
мещение дома культуры).

 4. Письменные замечания и предложения по во-
просу рассмотрения проекта «О бюджете Листвян-
ского муниципального образования на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 гг.»» принимать в админи-
страции Листвянского МО (664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2) в рабочие дни с 
08.00 до 17.00 часов, либо по почте с даты опублико-
вания извещения о назначении публичных слушаний 
до 14.00 ч. 14.12.2021г.

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

   6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародова-
ния).

   7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Главы Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 2021 г. №90

«О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности и утверждении 

состава конкурсной комиссии».
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Иркутской области от 15 октября 2007 
года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Российской Федерации», решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 19 октября 
2011 года №114-дгп «О конкурсе на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Ли-
ствянского муниципального образования» (в редакции от 
14.02.2016 №15-дгп), статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в администрации Листвянско-
го муниципального образования – консультант юридиче-
ского отдела Администрации Листвянского муниципаль-
ного образования-Администрации городского поселения.

2. Утвердить конкурсную комиссию для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы консультанта юридического отдела в составе:

председатель комиссии - глава Листвянского МО;
заместитель председателя комиссии - начальник юриди-

ческого отдела администрации;
секретарь комиссии - специалист организационного от-

дела администрации;
члены комиссии: старший инспектор;
начальник финансово-экономического отдела админи-

страции.
3. Утвердить прилагаемое объявление о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в Администрации Листвянского муниципаль-
ного образования-Администрации городского поселения.

Главы Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 ноября 2021 г. №91

«О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности и утверждении 

состава конкурсной комиссии».
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Иркутской области от 15 октября 
2007 года №88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Российской Федерации», решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 19 октя-
бря 2011 года №114-дгп «О конкурсе на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в админи-
страции Листвянского муниципального образования» (в 
редакции от 14.02.2016 №15-дгп), статьями 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального образования:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в администрации Листвян-
ского муниципального образования – ведущий специ-
алист ЖКХ Администрации Листвянского муниципаль-
ного образования-Администрации городского поселения.

2. Утвердить конкурсную комиссию для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в ведущий специалист ЖКХ в составе:

председатель комиссии - глава Листвянского МО;
заместитель председателя комиссии - начальник юри-

дического отдела администрации;
секретарь комиссии - специалист организационного 

отдела администрации;
члены комиссии: старший инспектор;
начальник финансово-экономического отдела админи-

страции.
3. Утвердить прилагаемое объявление о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Администрации Листвянского му-
ниципального образования-Администрации городского 
поселения.

Главы Листвянского МО М.В.Максимов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 1 декабря 2021 № 34-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, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвян-
ского муниципального образования,

Дума Листвянского 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.» изме-
нения в приложение №1,5,7,9,13 изложить в новой 
редакции (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.

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 1 декабря 2021 № 35-дгп

«О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2022 
год и плановый период 2023-2024 гг.».

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Листвянско-
го муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в первом и втором слушаниях ос-

новные характеристики бюджета Листвянского му-
ниципального образования на 2022 год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 51110,3 
тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 32805,2 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 18305,1 

тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 53586,8 

тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

2476,6 тыс. руб. или 7,5% утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики бюдже-
та Листвянского муниципального образования на 
2023год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 30598,8 
тыс. руб, в т. ч.:

 - собственные доходы 28936,7 тыс. руб;
 - безвозмездные поступления в сумме 1662,1 

тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 32756,1 

тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме 

2157,3 тыс. руб. или 7,45% утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики бюдже-
та Листвянского муниципального образования на 
2024год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 31604,4 
тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 28937,0 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 2667,4 

тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 34017,9 

тыс. руб; 
- размер дефицита местного бюджета в сумме 

2413,6 тыс. руб. или 8,3% утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 
по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2022 год и плановый период 2023-
2024г.г. согласно приложения №1 к настоящему 
решению 

3. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований:

- по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023-2024 г.г. согласно приложения №2 к настоя-
щему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов, классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 
согласно приложения №3 к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов, классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г. 
согласно, приложения №4 к настоящему решению; 

 5.   Утвердить реализацию целевых программ на 
2021 г. И плановый период 2023-

2024г.г. согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

6. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета 

Листвянского муниципального образования  на 
2022 год и плановый период 2023-2024г.г. согласно 
приложения №6 к настоящему решению.

7. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований Листвянского муници-
пального образования согласно приложения №7 к 
настоящему решению.

8.Утвердить  размер резервного фонда админи-
страции Листвянского муниципального образова-
ния на 2022 год в сумме 100 тыс. руб.

9.Утвердить  размер резервного фонда админи-
страции Листвянского муниципального образова-
ния на 2023-2024 гг в сумме 100 тыс. руб.

10. Утвердить верхний предел муниципального 
долга Листвянского муниципального образования 
на:

1 января 2023 года в сумме 2476,6 тыс. руб., в т. 
ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 4633,8 тыс. руб., в т. 
ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2025 года в сумме 7047,4 тыс. руб., в т. 
ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов на 2022 год в сумме 153,4 тыс. рублей.

12. Утвердить объем расходов бюджета на До-
рожное хозяйство Листвянского муниципального 
образования:

 на 2022 год в размере 1401,32 тыс. руб. 
на 2023 год в размере 1468,40 тыс. руб.
на 2024 год в размере 1585,96 тыс.руб.
Установить, что бюджетные ассигнования До-

рожного фонда поселения направляются на реа-
лизацию целевой программы «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Листвянского муниципального 
образования».

 Утвердить общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода в объ-
еме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета.

Общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на 2023 год составил – 818,9 тыс.
руб., на 2024 год - 1700,9 тыс.руб.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год, 2023год и 
на 2024 год 350 тыс.руб.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

14 декабря 2021 года в 14.00 будут прово-
диться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030108:215, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького, с «туристическое обслу-
живание» на «аттракционы».

Слушания будут проходить по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Горького 89, здание дома культу-
ры Листвянского МО (зрительный зал).

С проектами решений по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного 

участка можно подробно ознакомиться в здании 
администрации Листвянского МО по адресу: 
рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни 
с 09.00. до 13.00. и с 14.00. до 16.00, а также на 
сайте http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и заме-
чания принимаются в письменной форме в ра-
бочие дни с 09.00  до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
часов местного времени по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Октябрьская, д. 2.

Проведение экспозиции не требуется.

Администрация Листвянского МО                                                                                   

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 декабря 2021 года в 14.00 часов назначают-
ся публичные слушания по рассмотрению про-
екта «О бюджете Листвянского муниципально-
го образования на 2022 год и плановый период 
2023-2024 гг.». Слушания будут проходить по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание 
Дома культуры Листвянского МО (зрительный 
зал). С проектом «О бюджете Листвянского му-
ниципального образования на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 гг.» можно подробно 
ознакомиться в здании администрации Листвян-
ского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00. до 13.00. и с 
14.00. до 16.00, а также в газете «Наша Листвян-

ка» и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского муни-
ципального образования (www.listv-adm.ru). Во-
просы, предложения и замечания по проекту «О 
бюджете Листвянского муниципального образо-
вания на 2022 год и плановый период 2023-2024 
гг.» принимаются в письменной форме в рабо-
чие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 мест-
ного времени по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка до 14 
декабря 2021 года 14.00 часов.

Администрация Листвянского МО                                                                                   

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


