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Максимов Максим Валерьевич, 
глава Листвянского 
муниципального образования: 

— Уважаемые жители, дорогие мои земля-
ки! Примите  самые искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! 

С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем уходящий  2021 год. 
Для каждого из нас он сложился по-разному, 
но у каждого точно случилось что-то новое, по-
зитивное, дающее толчок вперед, к развитию.    

Перед наступлением нового года, по старой 
русской традиции, принято вспоминать год 
уходящий. И что бы там ни было, мы с полным 
основанием можем утверждать, что прожит он  
не зря. Мы с вами научились решать сложные и 
важные задачи. Сплоченно, в едином стремле-
нии, в едином порыве. Это показали прошедшие 
выборы. 

С нами навсегда останутся достижения, опыт 
и победы, которые принес этот год. Я благодарен 
вам за поддержку, за доверие, за помощь. Так 
же вместе, дружно мы начали работу в поселке. 
И главное, что удалось сдвинуть за этот неболь-
шой период — это генеральный план. Сегодня 
готов проект генерального плана, его выполни-
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чтобы у каждого жителя была возможность по-
участвовать в обсуждениях и сделать свои пред-
ложения. Далее генплан пройдет согласования 
в различных государственных ведомствах. А 
после утверждения мы приступим к глобальной 
работе в муниципалитете. Это берегоукрепле-
ние, реконструкция набережной, строительство 
социальных объектов, жилья и т.д.

Сегодня огромное внимание сосредоточено 
на экологических проектах в защиту Байкала. 
Об этом мы говорили на совещании в правитель-
стве региона, которое инициировала и провела 
заместитель председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко. Начиная с 2022 года в 

Листвянке будет осуществлен целый комплекс 
мероприятий экологической направленности, в 
том числе  намечено создание  централизован-
ной инфраструктуры для вывоза мусора.    

Очень важно, что сегодня внимание феде-
ральных и региональных структур сосредоточе-
но на Листвянке. Нас видят, нас слышат. Созда-
ны рабочие группы, постоянными участниками 
которых мы являемся, для обсуждения, а, глав-
ное, для решения вопросов Листвянки. Встречи, 
совещания дают результаты. Так нам удалось 
сдвинуть тему реконструкции очистных сооруже-
ний — сейчас идет проектирование КОС в рам-
ках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 
годы. По плану в 2023 году начнется реконструк-
ция (строительство) КОС. И одновременно в ра-
боте находится схема централизованного водо-
снабжения и водоотведения Листвянки. 

Еще одно большое дело мы сделали для по-
селка — приобретен хоккейный корт для уста-
новки в Николе. Для осуществления этого про-
екта мы провели ряд встреч в правительстве ре-
гиона. И приобретение корта стало возможным 
благодаря помощи губернатора области Игоря 
Ивановича Кобзева. Корт будет доставлен в на-
чале января (из Казани). Установку произведем 
своими силами. Думаю, для спортсменов наше-
го муниципалитета это очень радостная и долго-
жданная новость! 

Итак, скоро Новый год. Для каждого че-
ловека это всегда обновление, приток новых 
сил и надежда на лучшее. Все мы хотим, 
чтобы наш дом становился лучше, уютнее. А 
я хочу, чтобы ваши ожидания оправдались. 
Для этого мы будем много и упорно работать 
вместе с депутатами, с бизнесом Листвянки, с 
областными и федеральными структурами. И, 
конечно, самая главная сила — это вы, ува-
жаемые жители. Мне бы хотелось поздравить 
с Новым годом руководителей и сотрудников 
предприятий, организаций, работающих на 
территории Листвянского МО и поблагодарить 
за работу. Хочу поздравить наших уважае-
мых пенсионеров, пожелать вам крепкого 
здоровья! Очень хочется поздравить нашу 
замечательную молодежь, которая еще раз 
доказала, что она талантливая, творческая, 
думающая, спортивная. Спасибо вам всем 
за помощь, за участие в жизни поселка, за 
осуществление хороших перемен! Желаю 
вам, чтобы каждый из предстоящих 365-ти 
дней прошел под   девизом этих перемен, 
был наполнен созидательной энергией. Пусть 
в новом 2022 году вам и вашим близким со-
путствует удача! Пусть не покинут ваши дома 
благополучие и уют, любовь и согласие! Сча-
стья вам и здоровья, добра и мира!  

С НАСТУПАЮЩИМ 2022 ГОДОМ!

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

Уважаемые жители Листвянского МО! 
Поздравляем вас с наступающим  

Новым  годом! 
2021 год запомнится нам, как непростой для муниципального образования. 

Большая часть года была посвящена работе по стабилизации финансовой и эко-
номической обстановки в поселке. Было много споров, где-то недопониманий. В 
сентябре мы избрали нового главу и совместно начали  плодотворную работу по 
развитию муниципалитета. Сегодня есть взаимопонимание, взаимоуважение, кон-
структивный диалог. Это очень радует. 

Работа в Думе строится на принципах открытости, понятности и вовлеченности 
жителей в процессы жизнедеятельности поселка. Нынешний состав депутатов — 
это люди, которых хорошо знают в Листвянке. Каждый из нас готов всегда прийти 
на помощь, каждый душой болеет за родной поселок. Мы поднимаем и решаем 
важные вопросы. При дефицитном бюджете и пробелах в законодательстве сде-
лать это бывает непросто. Однако, есть понимание в каком направлении двигаться 
дальше, за что браться в первую очередь, что планировать в перспективе. 

В этом году уже к середине декабря был подробно рассмотрен и принят бюджет 
ЛМО. Хочется отметить, что нынешний бюджет отличается конкретикой — распи-
сана каждая копейка, нет никаких обобщений. Можем вас уверить, что такое же 
усердие и ответственность депутаты проявляют во всем, что касается решения во-
просов муниципального образования. 

В новом году нас всех ждет много интересного. Сделан хороший задел для во-
площения планов. Благодаря активной позиции главы муниципалитета Максима 
Валерьевича Максимова выстроены рабочие отношения с районом и областью. 
Сегодня нам помогают, наши инициативы находят поддержку и развитие. И это 

обнадеживает. Работа в таких условиях приносит положительные результаты. 
Мы от души поздравляем вас, дорогие жители, с наступающим Новым 

годом! Желаем здоровья, удачи, благополучия. Пусть настроение будет по-
зитивным, а 2022 год станет для всех нас годом больших удач, радостных 

событий, воплощения жизненных планов! 
 С уважением, депутаты Думы  

Листвянского МО 5 созыва 

Благодарственное письмо было вручено в 
торжественной обстановке на заседании Думы Ли-
ствянского МО. От имени и по поручению губернато-
ра Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева его 
передала заместитель главы администрации ЛМО 
Надежда Лебедева.

В своем послании губернатор региона выразил 
искреннюю признательность Валерию Анатольеви-
чу за многолетний добросовестный труд, активное 
участие в жизни муниципалитета и личный вклад 
в социально-экономическое развитие Иркутского 
района. «Ваш профессионализм, инициативность, 
опыт, безупречное исполнение должностных обя-
занностей снискали заслуженное уважение», — го-
ворится в письме. — «Желаю вам здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов в работе на благо Иркут-
ской области!» 

Надежда Васильевна Лебедева также поздрави-
ла Валерия Анатольевича с заслуженной наградой: 

— Мы живем в 21 веке и для нас комфортные 
условия жизненно необходимы. Раньше я думала, 
что только врачи-акушеры не спят ночами. Ближе 
познакомившись со сферой ЖКХ, поняла, что кроме 
них есть еще ответственные работники жилищно-
коммунальной сферы. И наша с вами удобная и уют-
ная жизнь зависит как раз от их профессионализма. 
Нам в этом смысле повезло: Валерий Анатольевич 

— профессионал с огромным опытом, грамотней-
ший и ответственный руководитель. Успехов вам и 
дальнейшего развития предприятию! 

Депутаты Думы присоединились к поздрав-
лениям и пожелали, чтобы напутственные сло-
ва губернатора региона стали отправной точ-
кой к новым вершинам и достижениям.   

 Лариса Шкатова 

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА 
За профессиональные достижения в области ЖКХ Валерий Обухов 
— директор ООО «Сервис», награжден благодарственным письмом 
губернатора Иркутской области. 

Александр Демидов, 
 Валерий Обухов, Надежда Лебедева. 
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Середина декабря для депутатов Думы и ад-
министрации Листвянского МО стала отправной 
точкой в 2022 год — главный финансовый доку-
мент муниципалитета прошел третье чтение и был 
утвержден народными избранниками. Все прежние 
годы бюджет подвергался тщательным корректи-
ровкам и его согласование проходило практически 
в последние дни месяца. В этом году все иначе — 
сплоченная работа двух ветвей власти в Листвянке 
позволила вовремя провести чтения бюджета и 
внести необходимые изменения. К новому году по-
селок подготовлен в полной мере. 

В повестке заседания Думы 15 декабря было 
озвучено 10 вопросов, однако часть из них (приня-
тие Положений о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства территории, о муниципальном 
жилищном контроле,  о земельном контроле, о 
контроле на автомобильном транспорте) депутаты 

перенесли, взяв время на изучение документов. 
На последнем заседании эти вопросы были рас-
смотрены и по ним приняты решения. 

Одним из вопросов каждого заседания яв-
ляется «Внесение изменений в бюджет текущего 
года». В конце года также потребовалось сделать 
корректировки — из областного бюджета на Куль-
турно-спортивный комплекс Листвянки поступило 
2 миллиона 157 тысяч рублей. На эти средства, в 
частности, будет приобретен теплый вагончик-раз-
девалка для нового корта в Николе, выполнено 
благоустройство спортивной сборной площадки. 

Депутаты обсудили новогодние мероприятия. 
Большая поселковая елка уже открыта. Юлия 
Евдокимова призвала депутатов активно подклю-
читься к вопросу зимних развлечений для детей. 

— У нас в Листвянке нет места, где можно было 
бы детям провести время. Нет горки, нет ледяного 

городка. Давайте организуем хоть что-то, — сказа-
ла Юлия Евдокимова. 

Ее поддержала заместитель главы админи-
страции ЛМО Надежда Лебедева:

—  Нам обязательно надо делать площадку, 
чтобы вместе отмечать праздники. Это объединяет 

жителей, это нужно детям, которые сегодня сидят 
в интернете. Мы будем устраивать интересные 
мероприятия, приобретать подарки, разыгрывать 
конкурсы. Главное, что и дети, и взрослые, будут 
вместе проводить время с пользой. А в процессе 
этого взаимодействия решаются многие вопросы 
— и бытовые, и коммуникативные. Затраты не-
большие, но результат превзойдет все ожидания.  

В «Разном» обсудили состояние дорог. Депу-
тат Максим Глазков отметил, что администрация 
в лице главы оперативно реагирует на обраще-
ния жителей. Вдоль Байкала дорога была очень 
скользкой — проезжую часть захлестывало волна-
ми при шторме и образовывалась наледь. Максим 
Валерьевич быстро вызвал технику из области и 
ночью дорогу почистили.     

Возник вопрос с посыпкой дорог. Как пояснила 
Надежда Лебедева, посыпка будет осуществляться 
разовыми договорами с подрядчиком и оплачи-
ваться из бюджета ЛМО.    

2021 год заседаний завершен. Очередная 
встреча депутатов Думы состоится по графику в 
новом 2022 году. 

Организационный комитет 
администрации ЛМО

ДУМА: ГОД ЗАВЕРШЕН 
15 декабря депутаты утвердили бюджет Листвянского МО на 2022 год.  
А 22 декабря собрались еще раз полным составом, чтобы завершить год 
решением оставшихся вопросов. 

ЛИСТВЯНКА —  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Листвянке положено начало хорошим переменам — об этом заявила Виктория Абрамченко, 
вице-премьер Правительства РФ.  Вместе с представителями федеральных ведомств, 
губернатором региона и Максимом Максимовым, главой Листвянского МО, она посетила  
наш поселок. 

— Листвянка выходит на новый уровень, хотя 
бы потому, что теперь мы будем получать помощь 
не только региона, но и федерации — так заверила 
заместитель Правительства РФ. И у меня нет 
оснований ей не доверять.



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта 
«О бюджете Листвянского 

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

14 декабря 2021 г. в 14.00 по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89, в здании дома культуры Листвянско-
го муниципального образования проводились пу-
бличные слушания по рассмотрению проекта «О 
бюджете Листвянского муниципального образова-
ния на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.».

Присутствовали: жители Листвянского муници-
пального образования – 3 человека.

Председатель: начальник финансово-экономи-
ческого отдела администрации Запорожская Н.Л. 
сообщила, что администрация Листвянского му-
ниципального образования проводит публичные 
слушания по рассмотрению проекта «О бюджете 
Листвянского муниципального образования на 
2022 год и плановый период 2023-2024гг.». Пред-
ставила проект.

От участников публичных слушаний вопросов, 
замечаний и предложений, касающихся бюджета 
Листвянского муниципального образования на 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг. не по-
ступало. Письменных замечаний и предложений 
не поступило.

Результаты голосования: ЗА – 3, ПРОТИВ – 
0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: рекомендовать главе Листвянского 
МО Максимову М.В. и председателю Думы Ли-
ствянского МО Демидову А.Е. принять и утвер-
дить бюджет Листвянского муниципального обра-
зования на 2022 год и плановый период 2023-2024  
годов. 

Председатель публичных слушаний  
Н.Л. Запорожская 

Секретарь публичных слушаний  
М.А. Яковлева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению вопроса об 

изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, 

расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, с кадастровым номером 

38:06:030108:215. 
 14 декабря 2021 г. в 14.00 ч. по адресу: Иркут-

ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89, в здании дома культуры Листвянско-
го МО проводились публичные слушания по рас-
смотрению вопроса изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030108:215, общей площадью 625 
кв. м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, с вида разрешенного использования «тури-
стическое обслуживание» на вид разрешенного 
использования «аттракционы». 

         Присутствовали: собственник земельного 
участка Игнатенков А.М., жители Листвянского 
МО – 26 человек.

         Председатель: начальник юридического 
отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, 
что администрация Листвянского МО проводит пу-
бличные слушания по заявлению собственника зе-
мельного участка гр. Игнатенкова А.М. об измене-
нии  вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030108:215, 
общей площадью 625 кв. м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, с вида разрешенного ис-
пользования «туристическое обслуживание» на 
вид разрешенного использования «аттракционы». 

Собственник земельного участка Игнатенков 
А.М. сообщил, что в целях организации деятель-
ности колеса обозрения на территории р.п. Ли-
ствянка необходимо изменить вид разрешенного 
использования вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030108:215, общей площадью 625 кв. м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького «ту-
ристическое обслуживание» на вид разрешенного 
использования «аттракционы». Игнатенков А.М. 
представил на обозрение участникам публичных 
слушаний презентационный материал. Прошло 
обсуждение темы публичных слушаний. 

Результаты голосования по вопросу из-
менения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030108:215: ЗА – 26; ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: рекомендовать главе Листвянского 
МО Максимову М.В. изменить вид разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030108:215, общей площадью 625 
кв. м., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, с вида разрешенного использования «тури-
стическое обслуживание» на вид разрешенного 
использования «аттракционы».

Председатель публичных слушаний   
Ю.В. Стрижова 

Секретарь публичных слушаний  
Н.А. Округина

ЕСХН: ПОПРАВКИ 
 Федеральная налоговая служба в связи 

с проведением отраслевого проекта по ис-
ключению недобросовестного поведения 
на рынках сообщает, что Правительством 
РФ  внесены в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
поправки, предусматривающие изменения в 
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ», в части со-
кращения перечня исключений, позволяющих 
организациям и индивидуальным предприни-
мателям осуществлять расчеты на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах 
без применения контрольно-кассовой техники.

Вышеуказанные поправки предусматри-
вают сохранение льготы неприменения кон-
трольно-кассовой техники только для органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения в 
виде единого сельскохозяйственного налога 
(далее – ЕСХН) при торговле продовольствен-
ными товарами на розничных рынках, ярмар-
ках и в выставочных комплексах с торговых 
мест площадью не более 15 кв. м. (включая 
места для хранения товара).

При этом обращается внимание, что со-
гласно требованиям части 5 статьи 346.2 и 
части 3 статьи 346.3 Налогового кодекса РФ 
переход на уплату ЕСХН осуществляется ор-
ганизациями и индивидуальными предпри-
нимателями добровольно путем подачи в на-
логовые органы уведомления о переходе на 
ЕСХН, которое необходимо подать в налоговый 
орган в срок до 31 декабря календарного года, 
предшествующего календарному году, начи-
ная с которого они переходят на уплату ЕСХН.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 января 2022 года в 14.00 назначаются публичные слу-
шания по рассмотрению проекта Решения Думы Листвян-
ского МО «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образования». Слушания 
будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 
89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный 
зал). С проектом решения Думы Листвянского МО «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Листвянско-
го муниципального образования» можно подробно озна-
комиться в здании администрации Листвянского МО по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни 
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, а также в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.listv-
adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту 
Решения Думы Листвянского МО «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Листвянского муниципального об-
разования» принимаются в письменной форме в рабочие 
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного времени по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка до 14 
января 2022 года 14.00 часов.

Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. №136

«О назначении 
публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении 

изменений и дополнений 
в Устав Листвянского 

муниципального 
образования».

В целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Листвянского му-
ниципального образования по вопросу 
социально-экономического развития 
Листвянского муниципального образо-
вания, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Положени-
ем о порядке организации проведении 
публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Листвянско-
го муниципального образования от 15 
февраля 2012 года № 126-дгп, статьями 
24, 48 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, глава администрации 
Листвянского муниципального образо-
вания 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу рассмотрения проекта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 

Листвянского муниципального образо-
вания».

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Листвянского му-
ниципального образования» возложить 
на юридический отдел администрации 
Листвянского МО.

Председателем публичных слушаний 
назначить Стрижову Ю.В. - начальника 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО;

секретарем – Яковлеву М.А. – специ-
алиста по организационным вопросам 
администрации Листвянского МО.

3. Провести публичные слушания 
14.01.2022 г. в 14.00 по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (поме-
щение дома культуры).

 4. Письменные замечания и предло-
жения по вопросу рассмотрения проекта 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Листвянского муниципального об-
разования» принимать в администрации 
Листвянского МО (664520, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д.2), в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ча-
сов, либо по почте с даты опубликования 
извещения о назначении публичных слу-
шаний до 14.00 14.01.2022 г.

 5. Опубликовать данное Постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образо-
вания (www.listv-adm.ru).

   6. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

   7. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Главы Листвянского МО 
М.В.Максимов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 1 декабря 2021 № 33-дгп

«Об утверждении 
Положения о бюджетном 
процессе в Листвянском 

муниципальном 
образовании».

В целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством механизма осуществления 
бюджетного процесса в Листвян-
ском муниципальном образовании, 
в соответствии со статьями 3,9 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статья-
ми 6, 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального об-
разования, Дума Листвянского му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемое По-

ложение о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном обра-
зовании.

2. Признать утратившими силу 
следующие нормативные правовые 
акты:

- Решение Думы Листвянского 
муниципального образования от 
27.09.2016 г. №51-дгп «Об утверж-
дении положения о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципаль-
ном образовании»;

- Решение Думы Листвянского 
муниципального образования от 
17.10.2017г №99-дгп «Об утверж-
дении положения о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципаль-
ном образовании»;

- Решение Думы Листвянского 
муниципального образования от 
21.09.2018г №137-дгп «Об утверж-
дении положения о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципаль-
ном образовании».

3.Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Наша Листвянка» и 
на интернет-сайте администрации 
www.listv -adm.ru. 

4.Настоящее Решение вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования.

5.Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить ФЭО 
администрации Листвянского МО.

Председатель Думы  
Листвянского  

муниципального образования  
А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.

Приложения к Решению см. на 
официальном сайте администра-

ции 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 № 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 Листвянского муниципального 

образования по доходам и расходам, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Листвянском муници-
пальном образовании, утвержденным Решением Думы Листвянского му-
ниципального образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Листвянского муниципального образования от 

29.12.2020г.№ 15-дгп «О бюджете Листвянского муниципального образова-
ния на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изменения в приложение 
№1,5,7,9,13 изложить в новой редакции (прилагается).

Утвердить верхний предел муниципального долга Листвянского муници-
пального образования на:

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

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

1 января 2024 года в сумме 7452,27061 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 ин-
тернет-сайте администрации www.listv -adm.ru. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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 15 декабря 2021 № 36-дгп

«О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

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

В связи с уточнением местного бюд-
жета Листвянского муниципального 
образования по доходам и расходам, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образо-
вании, утвержденным решением Думы 
Листвянского муниципального образо-
вания от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 
31,58 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Листвян-

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

Листвянского муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» изменения в Приложения 
№1,5,7,9,13,15 изложить в новой редак-
ции (прилагается).

Утвердить верхний предел муници-
пального долга Листвянского муници-
пального образования на:

 1 января 2022 года в сумме 4670,61568 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2023 года в сумме 6235,53561 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 7291,26061 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

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

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

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования 

  А. Е. Демидов.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Дата выхода: 27.12.2021
Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД»,
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 500 экз. Заказ 17/24-12

ЕЛОЧКА  
ЗАЖГЛАСЬ!
19 декабря на центральной площади 
состоялось торжественное открытие 
большой поселковой елки. 

Теплая погода создавала атмосферу волшеб-
ства, а сказочность создавали наши талантливые 
артисты. В преддверие Нового года мы подарили   
жителям праздник музыки, песни и танцов. Всеми 
любимые Дед Мороз и Снегурочка зажгли новогод-
ние и рождественские огни на главной елке нашего 
поселка! 

Веселые скоморохи — помощники зимы — за-
кружили всех присутствующих в веселом хороводе. 
Танцевальные разминки и игры приготовила для всех 
присутствующих озорная Метелица. Но главной изю-
минкой праздника была невероятной красоты, в золо-
тых упряжках, сказочная тройка, на которой прибыли 
самые важные герои — Дед Мороз и Снегурочка. 

Праздник удался на славу. От всей души хочет-
ся поблагодарить тех, кто помог подготовить эту 
сказку: специалисты ДК, участники клубных фор-
мирований Андрей Привалов, Соня Станиловская, 
хореографический ансамбль «Сюрприз», усадьбу 
Тюрюминых и лично Олега Тюрюмина и  Николая 
Дементьева. Желаем всем жителям счастья в новом 
году, крепкого здоровья и благополучия!

 Тамара Нахаева, 
 художественный руководитель ДК

Листвянка будет с колесом 
В нашем поселке прошли публичные слушания по вопросу работы колеса 
обозрения, установленного около бывшей судоверфи. Жители высказали 
свое мнение. 

На публичных слушаниях присутствовало 25 
местных жителей и депутаты Думы Листвянского 
МО. Собственник участка, на котором сегодня стоит 
колесо, обратился в администрацию ЛМО с прось-
бой изменить вид разрешенного использования с 
существующего «туристическое обслуживание» на 
«аттракционы». 

Собственник земельного участка сообщил, 
что, на его взгляд, колесо обозрения является 
важным объектом, который позволит получить по-
селку новое развитие. 

— Во-первых, это экологически-чистый про-
ект, — сказал Артем Игнатенко, владелец участка. 
— Во-вторых, не в каждом городе есть колесо обо-
зрения такого технического уровня, такой оснаст-
ки, как у нас. И, конечно, увеличивается привлека-
тельность для туристов. 

По словам предпринимателя, есть несо-
мненные плюсы от работы объекта: для жителей 
предусмотрены новые рабочие места (порядка 16 
вакансий), а в бюджет муниципалитета будут по-
ступать налоги. 

Колесо обозрения было доставлено в поселок 
и смонтировано еще весной. Его высота — 37 ме-
тров, 18 закрытых кабинок на 6 человек каждая 
(зимой обогреваются, летом работает кондицио-
нер). Все кабинки оснащены связью с оператором, 
звуковым сопровождением. Одномоментно на ат-
тракционе могут прокатиться 108 человек. 

Жители активно задавали вопросы. Один из 
них касался цены билета. На что предприниматель 
пояснил: «Вопрос по привилегиям для местных жи-
телей мне первым делом задал глава Листвянки 
Максим Валерьевич. Отвечаю: жители муниципа-
литета будут кататься на колесе бесплатно». Во-
просы были заданы и по парковкам, с которыми 

в Листвянке проблема. На что последовало разъ-
яснение: «На территории аттракциона размещена 
парковка на 150 машин, так что гости смогут там 
оставить свой автомобиль». 

Безопасность аттракциона (на Байкале часто 
ветер), как заверил  предприниматель, подтверж-
дена актами технического обследования и приемки 
гостехнадзором. С документами может ознакомить-
ся каждый житель. При порывах ветра 15 м/с колесо 
автоматически блокируется и кабинки стопарятся. 
Сама конструкция, по словам собственника, рассчи-
тана даже на ураганные ветра. 

Жители, выслушав докладчика и получив отве-
ты на вопросы, высказались в пользу колеса обо-
зрения, посчитав, что его работа пойдет на благо 
муниципалитету, главное, чтобы было безопасно. В 
остальном все дружно порадовались наличию тако-
го аттракциона в поселке. Смена вида разрешенно-
го использования земельного участка произойдет в 
установленное законом время.  

Предпринимателю интересна не только работа 
колеса обозрения, но и сотрудничество с админи-
страцией. Компания готова помогать власти и ак-
тивно участвовать в жизни поселка.  

Анна Александрова

Специалисты дома культуры подготовили 
материал о возникновении первой Конституции 
России. История возникновения Конституции 
берет свое начало в  XIX веке.  Первым консти-
туционным проектом можно назвать «План госу-
дарственного преобразования», разработанный 
в 1809 году графом Михаилом Сперанским.  12 
декабря в 1993 году всенародным голосова-
нием в нашей стране была принята  Консти-
туция  РФ.  Впервые в истории нашей страны 
Конституция стала принципиально новым доку-

ментом. Теперь именно человек с его правами 
и свободами признавался  высшей ценностью 
государства.  Конституция  устанавливает основы 
демократии в России, защита и соблюдение кото-
рых является делом государственной важности. 
Всю информацию по истории возникновения 
Конституции можно увидеть в Instagram на стра-
нице дома культуры.

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

День Конституции
День Конституции специалисты ДК провели в дистанционном формате. 

В 2021 году школа вы-
пустила 12 учащихся 11 клас-
са и 22 учащихся 9 класса, 
четверо из которых посту-
пили в Педагогический кол-
ледж и университет. Верим, 
что у ребят все получится и 
совсем скоро они пополнят 
ряды молодых педагогов 
района. А в День знаний 
школа в очередной раз при-
няла в свою семью отряд 
первоклашек, наибольший 
за последние 4 года — 26 
учеников. Помним, как 
волновались за итоги го-
сударственной итоговой 
аттестации, но все ребята 
справились достойно с этим 
испытанием. Полина Сизых, 
ученица 11 класса, получила 
золотую медаль за успехи 
в учении, а Виктория Шам-
шурина и Дарья Буцкевич 
окончили основную шко-
лу с отличием и успешно 
продолжают учиться в 10 
классе. Виктория не только 
успевает отлично «грызть 
гранит наук», но и вошла в 
состав муниципального совета лидеров учениче-
ского самоуправления. Мария Головачева, уче-
ница 11 класса, в этом году стала стипендиатом 
мэра Иркутского района за высокие достижения в  
обучении и дополнительном образовании.  

Есть звездочки в школе, за успехи которых 
мы искренне радуемся. В течение года ребята 
принимали участие и становились призерами и 
победителями в различных конкурсах, конферен-
циях, соревнованиях. Районный конкурс детского 
творчества «Мир, в котором я живу» (Алиса Лазо), 
областной литературный конкурс «Профессия – 
спасать!» (Лариса Найденова), районная олимпи-
ада по байкаловедению (Валерия Соловьева), му-
ниципальная интеллектуальная игра «Прокачай 
свои права» (Дарья Буцкевич, Мария Головачева, 
Михаил Сельников, Полина Кравкль, Светлана 

Привалова), районный конкурс 
«Стихи о весне» для детей ОВЗ 
(Артем Юсупов), районный кон-
курс творческих работ «Юбилей-
ные краски Иркутского района» 
(Каролина Каверзина), муници-
пальный конкурс социальной ре-
кламы «Стиль жизни – здоровье!» 
(Александр Башкирцев, Дарья 
Повстенко), районный конкурс 
чтецов «Декабристы – испытание 
Сибирью» (Иван Заец, Богдан 
Недбай, Мадина Мухамадиева), 
районный конкурс рисунка «Год 
народного искусства» (Таисия 
Лалетина, Валерия Соловьева). 
Желаем, чтобы ребята достигали 
вершин, каждый в своем направ-
лении, а мы готовы всегда им в 
этом помогать!

Продолжают успешно реа-
лизовываться программы «Безо-
пасная школа» (мобильный отряд 
«Школы безопасности»), «Здоро-
вье +» (профилактика социаль-
но-негативных явлений), «Школа 
экологического образования» 
(завершение 5-летнего периода 
работы региональной инноваци-
онной площадки и планирование 

дальнейшей работы), «Эко/школа – Зеленый 
флаг» (международная программа экологиче-
ского воспитания), планирование работы центра 
образования «Точка роста» естественно-техноло-
гической направленности.

Одним словом, все, что не получилось из за-
думанного, становится дополнительным мотивом 
к стремлениям, а все, что успешно свершилось, 
является кирпичиком в фундаменте нашей род-
ной школы. Верим, что следующий год принесет 
еще больше радостных моментов и ярких дости-
жений. Благодарим всех за сотрудничество, по-
нимание, поддержку, желаем гармонии, любви и 
здоровья вашим семьям! 

Анна Евстафьева,  
директор школы

 

ПУСТЬ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ! 
Заканчивается 2021 год — нам есть что 
вспомнить, чем гордиться, было и то, что 
нужно исправить и сделать лучше.

С Новым 
годом! 

Дорогие ребята, педаго-
ги, родители, поздравляем 
вас с наступающим Новым 
годом! Пусть предстоящий год 
окутает любовью, заботой и 
добром, подарит самые чудес-
ные мгновения, только хоро-
шие новости и события. Пусть  
новый год сохранит достиже-
ния, подарит новые надежды, 
принесет удачу, радость, до-
статок и счастье!


