
Ежемесячная газета 
администрации Листвянского 
муниципального образования

№3 (136)

МАРТ 
2022

Ангарские хутора, Большие Коты, Никола – 
здесь общественные слушания проходили 29, 
30 марта. Жители направили свои предложе-
ния администрации – все они будут учтены. 

В Листвянке жители обсуждали проект ген-
плана 31 марта. Дом культуры с трудом вме-
стил всех желающих. Презентация генераль-
ного плана, выведенная на экран, позволила в 
подробностях увидеть как станет развиваться 
Листвянка в ближайшие 20 лет. Коротко: при-
брежная зона будет смешанной и обществен-
но-деловой застройки (весь жилой сектор 
сохранится), на техучастке запланировано 
строительство муниципального жилья, в Кре-
стовой Пади – большого детского сада, ФОКа, 
современной больницы, школы, подстанции. 
Будут развиваться пассажирские перевозки 
внутри поселка. По центральной линии поселка 
планируется выполнить берегоукрепление, со 
строительством набережной и расширением 
проезжей части. Федерация выделит на это 

финансирование. Огромное внимание уделено 
водоснабжению и водоотведению. Для этого 
намечено наделить существующий водозабор 
«Олхинский источник» статусом гарантирую-
щего поставщика. От него будет осуществлять-
ся все водоснабжение Листвянки. 

– Многие моменты в генеральном плане, 
такие, например, как строительство новой 
больницы, нам пришлось отстаивать в области 
и федерации, – рассказал глава ЛМО. – Их 
не вносили в генплан. Мы доказали острую 
необходимость, поэтому министерство здра-
воохранения региона изменило свою позицию 
и больница у нас будет. Существующая боль-
ница стоит в реконструкцию на 2025 год. То 
есть у нас будет две больницы! То же самое 
со школой – построим новую и отремонтируем 
старую. 

Глава Листвянского МО Максим Валерье-
вич Максимов отвечал на вопросы жителей 
очень подробно, уделяя внимание каждой де-

тали. Было очевидно, что генеральный план 
«выношенный», продуманный, разработан с 
учетом всех важных показателей для стабиль-
ного роста экономики и повышения комфорта, 
в первую очередь, проживающих. 

Конечно, основной упор в документе сде-
лан на преобразования, которые позволят 
улучшить всю инфраструктуру, чтобы, в том 
числе, иметь возможность принимать уве-
личивающийся поток туристов, ведь все-таки 
наш поселок имеет статус туристической при-
байкальской территории. 

Так как Листвянское МО входит в особо- 
охраняемую природную территорию и централь-
ную экологическую зону, проект генплана нахо-
дится под пристальным вниманием областных 
и федеральных ведомств, включая Националь-
ный парк. И, конечно, каждого жителя волно-
вал вопрос статуса своего земельного участка 
и домовладения – не возникнет ли сложностей 
с границами, с дальнейшим использованием. 

Максим Максимов заверил – никаких слож-
ностей не будет, функциональное зонирование 
не меняет назначение земельного участка. По 
желанию сделать это могут сами жители, по-
дав заявление в администрацию ЛМО. Все это 
будет учтено в Правилах землепользования и 
застройки, разработка которых начнется сразу 
после согласования генплана со всеми ведом-
ствами и структурами. 

После двухчасового обсуждения проекта 
генерального плана Листвянки, жители убеди-
лись в его состоятельности и приняли решение 
голосовать: 46 высказались «ЗА», 11 – про-
тив, воздержалось – 6. Итак, большинством 
голосов проект генплана согласован. Все даль-
нейшие действия будет осуществлять адми-
нистрация ЛМО, информируя жителей через 
официальный сайт, газету, социальные сети. 

Лариса Шкатова 

Важные дела 
23 марта на комитете по социальной политике 
депутаты и специалисты администрации 
обсудили предстоящие дела. 

Самое важное – подготовка к празднованию Дня Победы. 
Администрация ЛМО призывает предпринимателей и местных 
жителей принять участие в оформлении своих домов и терри-

торий. Также Листвянка готовится к генеральной уборке. Обще-
поселковый субботник назначен на 29 апреля. Он пройдет на 
территории муниципалитета и на кладбище. Администрация 
предоставит мешки, перчатки и обеспечит вывоз мусора. Ува-
жаемые жители! Если вы не имеете возможности принять уча-
стие, большая просьба – наведите чистоту на своих подворьях, 
приусадебных участках. Вместе сделаем поселок чище! 

Организационный отдел администрации ЛМО

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
СОСТОЯЛСЯ 
Глава Листвянского МО 
Максим Валерьевич 
Максимов отчитался 
перед жителями о работе 
администрации в 2021 году. 

В рамках очередного заседания думы 
глава выступил с докладом. Депутаты 
вместе с жителями приняли и согласова-
ли отчет. 

Максим Максимов вступил в долж-
ность 29 сентября прошлого года, и, 
хотя отчетный период его деятельности 
включал всего 3 месяца, предоставил 
жителям подробную информацию о про-
деланной работе администрацией ЛМО. 
Важно, что Максим Валерьевич не про-
сто излагал цифры, а дал анализ – что 
было сделано и как, что необходимо вы-
полнить для поступательного развития 
муниципалитета. 

Сегодня муниципалитет, заручившись 
поддержкой районного и областного ру-
ководства, планирует к осуществлению 
большие проекты. 

– Одной из основных задач является 
утверждение проекта генерального плана 
Листвянского МО, разработка проекта 
правил землепользования и застрой-
ки, – отметил глава. – В прошлом году 
я начал плотно заниматься вопросами 

водоснабжения и водоотведения. Сейчас 
по водоснабжению идет разработка пред-
варительной проектной документации. 
Документы должны быть выполнены до 
30 июня. Затем будет подана заявка в об-
ластное министерство ЖКХ на получение 
субсидии в рамках целевой программы 
«Чистая вода». 

Также начата разработка проекта ре-
конструкции канализационно-очистных 
сооружений (КОС). На эти цели в рамках 
национальной программы «Экология» из 
областного бюджета выделены денеж-
ные средства в размере 14 млн рублей. 
Окончание работ по проектированию КОС 
– октябрь 2022 года. 

Особенно актуальным для жителей 
остается вопрос ремонта дорог. Несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию 
в стране, финансирование работ в 2022 
году не сокращается. По словам Максима 

Валерьевича, губернатор дал поручение 
отремонтировать все дороги, ведущие 
к Байкалу. В том числе предусмотрены 
субсидии на ремонт дорог местного зна-
чения. 

 В своем докладе глава отметил, что в 
2021 году администрация ЛМО выплати-
ла все имеющиеся кредиты. И обозначил 
задачи на предстоящий период. 

– На 2022 год по федеральной про-
грамме «Экология» Листвянскому МО 
выделено 932 800 рублей на создание 
площадок накопления ТКО. Одним из зна-
чимых событий 2021 года стало строи-
тельство нового хоккейного корта в п. Ни-
кола. В 2022 году планируем продолжить 
развитие – в министерство спорта подана 
заявка на приобретение и монтаж много-
функциональной спортивной площадки. 
А в генеральном плане предусмотрено 
строительство ФОКа. 

Также администрация планирует воз-
обновить работу общественных объедине-
ний – Совета ветеранов, Совета женщин, 
Совета предпринимателей. И создать 
новую молодежную организацию, чтобы 
привлекать к активному участию в жизни 
поселка. 

Подводя итоги, Максим Валерье-
вич поблагодарил за совместную работу 
депутатов думы ЛМО, администрацию 
Иркутского района, предпринимателей 
поселка, активных и неравнодушных жи-
телей. 

Вера Панова

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
Примите самые теплые поздравления  

с профессиональным праздником! 

Дом культуры с полным 
правом мы называем центром 
жизни в Листвянке. Здесь 
занимаются в различных 
кружках наши дети и внуки, 
растут и развиваются твор-
ческие коллективы, которые 
прославляют наш поселок 
на уровне района, области и 

страны. Сюда на праздничные концерты с удовольстви-
ем спешат жители. Здесь собираются мастерицы по-
селка, чтобы поделиться своими умениями, пообщать-
ся по интересам. В доме культуры проходят выставки и 
фестивали, конкурсы и викторины. И за каждым меро-
приятием стоит огромная работа коллектива ДК. 

Уважаемые сотрудники ДК! Мы так привыкли, что 
вы делаете нашу жизнь яркой, интересной, насыщен-
ной. Вы радуете нас творческими проектами, каждый 
из которых уникален. Многим вы дали путевку в жизнь 
– пусть не все воспитанники пойдут по вашим стопам, 
но в сердце унесут знания и навыки, полученные здесь. 
И уж точно частичку прекрасного мира, подаренного 
вами. А уметь создавать и дарить людям прекрасное 
– это особый дар, благодаря которому мир становит-
ся лучше. Вы – настоящие подвижники, преданные 
своей профессии, служащие идеалам добра, высокой 
духовности и культуры. Вы работаете тогда, когда от-
дыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей 
души. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду 
Листвянка живет интересной жизнью. Спасибо вам за 
профессионализм, любовь к прекрасному и стремле-
ние привить эту любовь жителям муниципалитета! Же-
лаем успехов, творческих подъемов и взлетов, ярких 
проектов и разнообразных идей. Счастья, достатка, 
благополучия. Пусть в Листвянке и за ее пределами 
будет как можно больше благодарных вашему труду 
людей! 

С уважением, администрация, депутаты думы ЛМО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СОГЛАСОВАН
Публичные слушания прошли по всем поселениям Листвянского 
муниципального образования. Большинство жителей проголосовали  
за принятие проекта генерального плана.
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Творчество –  
это профессия 
25 марта в доме культуры деревни Усть-Куда состоялся 
районный конкурс «Творчество – профессия» в 
номинации «Руководитель творческого коллектива». 

За звание лучших бо-
ролись 17 специалистов 
муниципальных домов 
культуры. Участники пели, 
танцевали и раскрывали 
секреты народных про-
мыслов. От нашего по-
селка в конкурсе профес-
сионального мастерства 
участвовала балетмей-
стер, педагог-хореограф и 
руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Сюр-
приз» Татьяна Якимова. В 
команде поддержки были 
все специалисты ДК Ли-
ствянки. 

На конкурс нужно было 
подготовить не только ви-
зитку и номер, но и творче-
ский проект или програм-
му по любому направле-
нию социально-культурной 
деятельности. По итогам 
первое место присуждено 
руководителю вокальных 
ансамблей «Фриволите» 
и «Сюрприз» из Оёкского ДК Оксане Мунгаловой, второе – руководителю 
вокальной студии «Молодёжка» Олегу Тубчинову (ДК п. Молодежный), тре-
тье место заняла народный мастер Иркутской области, автор и создатель 
традиционной народной и авторской куклы Татьяна Черепанова из Маркова. 
Представительница Листвянки Татьяна Якимова награждена благодарно-
стью за участие в конкурсе и букетом весенних желтых хризантем. Ее вы-
ступление получилось одним из самых ярких и веселых. Надеемся, что в 
следующий раз победа будет за нами! 

 Светлана Курбатова, директор ДК 

Сибирская земля богата талантливыми умельцами и масте-
рами – это подтвердила VII региональная выставка авторской 
куклы «В кукольном царстве-государстве», которая состоялась 
в детской школе искусств г. Саянска при поддержке министер-
ства культуры и архивов Иркутской области и была посвящена 
году Байкала. 

В выставке приняли участие более 200 мастеров из разных 
уголков Иркутской области. Наши умельцы не остались в сто-
роне – на выставку были отправлены куклы нашей жительницы 
и мастерицы Ждановой Риты Николаевны. Весь январь ими лю-
бовались зрители. Недавно куклы вернулись домой в целости 
и сохранности и привезли своей хозяйке заслуженную награду 
– диплом участника региональной выставки авторской куклы.

Еще одна областная выставка экологического искусства 
«Всякое лыко в строку» состоялась в Иркутске, в ремесленном 
подворье Дома народного творчества. На ней посетители могли 

увидеть предметы, созданные как в традиционных техниках, так 
и отражающие современные и модные экологичные тенденции 
осознанного потребления. На эту выставку свои работы пред-
ставила еще одна замечательная мастерица нашего поселка – 
Усова Галина Андреевна. Многие элементы, из которых созда-
ны экспонаты, обрели вторую жизнь. Как и коврики Галины Ан-
дреевны, выполненные в технике чичковского плетения – один 
коврик был сплетен из старой шторы, а другой из пластиковых 
пакетов.

Дом культуры приглашает всех творческих людей поселка 
принять участие в ежегодной выставке декоративно-прикладно-
го творчества «Золотые руки мастеров». Работы принимаются 
до 1 апреля, с понедельника по пятницу, с 11.00 до 17.00. Мы 
ждем ваших творений! 

Ольга Потапова, 
руководитель клубного формирования

МАРТ БЫЛ 
ПОЛОН ДЕЛ

Мартовские деньки порадовали не только 
приходом весны, но и школьными делами. 

В рамках сотрудничества в целях профилактики 
антитеррористической защищенности, патриотического 
воспитания ребята нашей школы побывали в воинской 
части села Оек. Военнослужащие рассказали и показа-
ли быт солдата, казармы, места для отдыха и занятий 
спортом. Для учеников были устроены показательные 
учения, практическое занятие по разбору и сбору авто-
мата, пулемета АК-74. Ребята смогли увидеть реальную 
службу в армии своими глазами. 

В марте завершился муниципальный конкурс чтецов 
«Не смолкнет поэтическая лира». В школьном этапе при-
няло участие 26 учащихся. 6 победителей школьного 
этапа выступили на окружном этапе в школе п. Моло-
дежный. В Иркутском районе более 170 учащихся стали 
победителями в своих школах. И только 20 ребят ста-
ли лауреатами конкурса, среди них ученик Листвянской 
школы Богдан Недбай. Хочется отметить, что Богдан не 
в первый раз принимает участие в этом конкурсе. По-
здравляем!

Впервые наша школа приняла участие в регио-
нальной научно-практической конференции «Во славу  
Отечества». Черных Георгий, ученик 7 класса, предста-
вил работу «История оружия русского воина» (руководи-
тель Трофимова Людмила Вячеславовна). Конечно, кон-
курировать с кадетами очень сложно, но важен интерес к 
истории нашего Отечества, желание узнавать и делиться 
знаниями с другими ребятами. 

Мы всегда радуемся успехам и достижениям наших 
ребят. 6 учащихся 4 класса прошли спортивные испыта-
ния «Готов к труду и обороне», показав хорошие резуль-
таты. Будущие выпускники 9 и 11 классов на каникулах 
побывали на Дне открытых дверей в Иркутском педаго-
гический колледже (очень ждем будущих молодых спе-
циалистов в наши ряды). Педагоги тоже не отдыхали, 
участвуя в мероприятиях Иркутского района. Одно из 
них – «Единая методическая неделя», в течение которой 
педагоги 76 образовательных учреждений обменивают-
ся опытом работы, учатся новому. Также на базе нашей 
школы состоится дин из многочисленных семинаров, в 
котором примут участие ребята-юнармейцы. Уверены, 
что занятия с привлечением гостей области, МЧС в рам-
ках программы «Школа безопасности», пополнят практи-
ческую копилку каждого участника. 

До завершения учебного года осталось два плодот-
ворных месяца учебы. За это время мы планируем про-
вести: встречу с родителями и будущими первоклассни-
ками (ждем в этом году полный набор из 25 человек), 

собрание с родителями выпуск-
ников, патриотические меропри-
ятия в преддверие Дня Победы, 
декаду экологического образо-
вания в школе, общешкольное 
родительское собрания по ито-
гам работы (в конце апреля). 
Также будем готовиться к от-
крытию летнего лагеря на базе 
школы с 1 по 22 июня, к за-
щите индивидуальных проектов 
выпускниками, к Последнему 
звонку. Хочется пожелать всем 
набраться сил и реализовать 
свои планы! 

Анна Евстафьева,  
директор школы

На торжественной церемонии открытия 
ленточку перерезали первый заместитель 
мэра Иркутского района Игорь Жук, глава Ли-
ствянского МО Максим Максимов и инвестор 
проекта Артем Игнатенков. С этого момента 
аттракцион обозрения окрестностей Листвянки 
запущен в работу. 

Колесо прошло технические испытания и 
юридические согласования. На нем имеются 
специальные датчики безопасности. Устрой-
ства (анемометры) будут отслеживать ско-
рость движения и силу ветра. Высота колеса 
37 метров. На нем установлено 18 кабинок 
вместимостью по 6 человек. Каждая кабинка 
оборудована прибором отопления и кондицио-

нером, поэтому в ней комфортно и летом, и 
зимой. Колесо работает ежедневно с 10.00 до 
20.00. И если для гостей поселка билет стоит 
300 рублей, то местные жители смогут катать-
ся на нем бесплатно. Такое решение приняли 

совместно администрация ЛМО и инве-
стор в рамках социально-экономического 
партнерства. 

– В месяц местным жителям будет 
выделяться 170 билетов на колесо обо-
зрения, – говорит Максим Валерьевич 
Максимов, глава ЛМО. – Для получения 
билета нужно обратиться в администра-
цию или в дом культуры с документом, 
подтверждающим прописку в Листвян-
ском МО. Билет можно получить только 
на членов своей семьи. Если вы уже бра-
ли билет, то приоритет будет отдаваться 
жителям, которые обратились впервые. 

Сегодня желающих прокатиться на 
колесе хоть отбавляй. Поэтому адми-
нистрация поселка готова формировать 
лист ожидания, чтобы каждый житель  

        имел возможность посетить аттракцион.
 

Анна Александрова 

БАЙКАЛ С ВЫСОТЫ 
8 марта в нашем поселке официально запущено в работу первое в 
Иркутском районе колесо обозрения. 

Байкальские мастеровые 
Наши мастерицы получают заслуженные награды на областных выставках. 

Наша мастерица Галина Усова

Творческие сотрудники ДК: Евгения 
Станиловская, Татьяна Якимова, 

 Ольга Потапова 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 № 53-дгп

О внесении изменений в Решение Думы 
Листвянского муниципального образования 

от 24.08.2012г. №105-дгп «Об утверждении 
организационной структуры администрации 
Листвянского муниципального образования.
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства труда 
и занятости Иркутской области от 14.10.2013г. №57-мпр «Об 
утверждении методических рекомендаций по определению чис-
ленности работников местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 
и контрольно-счетного органа муниципального образования 
Иркутской области, Уставом Листвянского муниципального об-
разования

Дума Листвянского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Листвянского муници-

пального образования от 24.08.2012г.№ 105-дгп «Об утвержде-
нии организационной структуры администрации Листвянского 
муниципального образования».

2. Утвердить организационную структуру администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования) Листвянского муниципального образования – адми-
нистрации городского поселения с 16.03.2022г.

Численность населения Листвянского муниципального обра-
зования – 2134 человек.

Организационная структура администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования) 
Листвянского муниципального образования – администрации 
городского поселения

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наша Ли-
ствянка и на интернет-сайте администрации www.listv-adm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского муниципального  
образования И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов.

ПОДАРИЛИ СКАЗКУ 
8 марта специалисты и воспитанники дома культуры 
подготовили праздничное поздравление всем 
женщинам поселка. 

Любимым мамам, бабушкам, сестрам подарили театрализованную 
музыкальную сказку «Дело было в лесу». Торжественную часть открыл 
главный мужчина Листвянского МО Максим Валерьевич Максимов. 
Глава от всего сердца поздравил женщин с праздником, пожелав любви, 
благополучия, мира над головами. 

Все зрители с удовольствием посмотрели сказку. Сюжет спектакля 
развернулся на лесной полянке, где главными персонажами были мама 
Коза (Варвара Головачева), козлятушки (группа эстетического развития, 
дети 3-4 лет), Лиса (Татьяна Шубина), Кукушка (Кристина Зуева), Волк 
(Денис Кожевников). Дети играли на сцене как настоящие артисты. По-
становка сопровождалась мелодекламацией, песнями, танцами, дина-
мичной и очень красивой музыкой. Мы старались порадовать наших 
дорогих женщин, мам, бабушек. Надеемся, нам это удалось! 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

НАША РАБОТА
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Хоккейный сезон завершен 
Хотя хоккейный сезон в этом году был коротким, все спортсмены с удовольствием 
успели освоить новый корт. 

После новогодних выходных, 13 
января, в Николе начался монтаж 
коробки нового корта. Работы по 
установке были завершены 20 янва-
ря. Еще во время работ спортсмены 
начали заливать корт – так не терпе-
лось надеть коньки и выйти на лед. 
И вот 31 января состоялась первая 
тренировка. 

– Благодаря помощи губернатора 
региона Игоря Ивановича Кобзева 
давняя мечта наших спортсменов 
сбылась, – говорит Максим Макси-
мов, глава ЛМО. – Теперь у нас есть 
корт, а, значит, будут полноценные 

тренировки и, конечно, большие по-
беды! 

Сегодня хоккеисты занимаются 
в трех возрастных группах: младшая 
(от 7 до 10 лет), средняя (от 11 до 
13 лет) и старшая (от 15 лет и стар-
ше).

Хоккейный сезон получился не 
полным, но достаточно насыщен-
ным. Благодаря работе главы ЛМО 
Максимова Максима Валерьевича и 
всей администрации, мы получили 
новую хоккейную коробку и вторую 
раздевалку. Был закуплен весь не-
обходимый инвентарь для трениро-

вок и участий в соревнованиях. Из 
минусов: частичные проблемы с ос-
вещением, что влияет на занятия в 
вечернее время, и неровный грунт на 
корте, требующий налива множества 
кубов воды для качественного льда. 
Думаю, к следующему сезону все 
недочеты устраним. 

В подготовке льда принимали 
активное участие наши хоккеисты: 
Александр Светлаков, Александр Ка-
макин, Владимир Коба, Максим Са-
фонкин, Александр Сёмкин, Виктор 
Марининский, Павел Кузнецов, Олег 
Захаров, Олег Трошкин. Отдельное 

спасибо за помощь «БПСО МЧС 
России» в лице Семёна Алексеевича 
Белокурова и ОП 2 ПСЧ МЧС России 
в лице командира отделения С.А. Ко-
стаусова. И, конечно, благодарность 
родителям: Виктору Алексеевичу 
Усольцеву (дедушке Миши Карда-
полова), Надежде Александровне 

Таушкановой и Марии Михайловне 
Камакиной.

Сезон хоккея завершен, но мы 
полны сил и надежд на новый сезон! 

Иван Рец,  
спортивный инструктор ЛМО

Весело и шумно мы провожали зимушку и встречали 
весну – с играми, конкурсами и забавами: состязались 
в меткости, стреляя из больших рогаток, ловко ловили 
рыбку, наперегонки прыгали в мешках, скакали на мет-
ле, бились мешками, перетягивали канат и, конечно же, 
поедали на скорость блины. Всем победителям вручили 
сладкие призы. 

На организованной Ярмарке жители и гости больше 
всего покупали, конечно, блины. Завершением мероприя-
тия стало сжигание главного символа праздника – чучела 
Зимы. Оно вспыхнуло и сгорело под дружное скандирова-
ние: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», ознаменовав 
уход зимы и приход красавицы весны. 

Татьяна Якимова, хореограф ДК

ЩЕДРАЯ МАСЛЕНИЦА
В последний день масленичных гуляний, 6 марта, специалисты и участники 
творческих коллективов дома культуры подготовили и провели праздник «Щедрая 
Масленица» для жителей и гостей поселка. 

В заполнении платежных 
документов поможет 
электронный сервис

Заполнение платежных документов при уплате госпош-
лин требует особого внимания. В платежном документе 
необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госорга-
на, который администрирует пошлину, а также КБК и дру-
гие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения платежно-
го документа позволяет электронный сервис на официаль-
ном сайте ФНС России «Уплата госпошлины» в составе 
группы сервисов «Уплата налогов и пошлин». Сервис мак-
симально автоматизирован и оснащён подсказками. С его 

помощью можно сформировать платежный документ на 
уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговы-
ми органами, распечатать его или перейти к уплате. 

Он ориентирован на конкретную категорию платель-
щика и расположен в каждом из соответствующих раз-
делов: «Физическим лицам», «Индивидуальным предпри-
нимателям» и «Юридическим лицам». В зависимости от 
выбранного раздела автоматически определяются статус 
плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при пере-
воде денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации установлен приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об 
утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации».

УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЙСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ЦЕЛЯХ 
ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ

В целях оперативного мониторинга экономической и социальной си-
туации в УФНС России по Иркутской области действует региональный 
ситуационный центр, в состав которого входят представители налоговой 
службы, министерств финансов и экономического развития Иркутской 
области, регионального Управления Федерального казначейства и Ир-
кутской таможни. Подобные центры созданы в каждом регионе с целью 
сбора и агрегирования информации, поступающей от территориальных 
налоговых органов о рисках возникновения экономических и социаль-
ных проблем, а также анализа налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

Центр еженедельно осуществляет мониторинг имеющейся в распо-
ряжении налоговых органов информации на основе отчетных данных и 
обращений налогоплательщиков, которые могут сообщить в инспекцию 
по месту регистрации (учета) об имеющихся у них проблемах. В част-
ности, например, о снижении доходов от реализации товаров и услуг, 
в связи со снижением спроса на рынке, и последствиях – вынужден-
ном снижении заработной платы работникам, увольнении, возникающих 
убытках и задолженности перед контрагентами, проблемах с уплатой 
налогов и иных последствиях.

Ситуационные центры взаимодействуют на федеральном и регио-
нальных уровнях. Осуществляется обмен информацией с региональны-
ми министерствами, казначейством, таможней и бизнес-сообществом 
по экономической и социальной ситуации, а также по вопросам посту-
пления доходов в бюджет, что позволит предпринимать оперативные 
меры, направленные на выработку эффективных способов поддержки 
налогоплательщиков всех категорий.

Обратиться с сообщением в Региональный ситуационный 
центр УФНС России по Иркутской области можно через терри-
ториальные налоговые органы (инспекции) на местах, а так-
же в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, через «Личный кабинет налогоплательщика», или вос-
пользовавшись электронным сервисом «Обратиться в ФНС» 
(выбрав налоговый орган, где налогоплательщик состоит на 
учете) на сайте налоговой службы – www.nalog.gov.ru. 

              
Справки по тел: +7 3952268664 



Приложение 1
к Решению Думы Листвянского

 муниципального образования
от 16.03.2022 г.  № 55 - дгп

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается 
описание, обоснование и порядок использо-
вания герба Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской 
области. 

1. Общие положения

1.1. Герб Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской 
области (далее – герб Листвянского муници-
пального образования) является официаль-
ным символом Листвянского муниципаль-
ного образования.

1.2. Герб Листвянского муниципального 
образования отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, нацио-
нальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе Листвянского 
муниципального образования с приложени-
ями на бумажных носителях и электронном 
носителе хранятся в архиве Листвянского 
муниципального образования и доступно 
для ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

1.4. Герб Листвянского муниципального 
образования подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и законодатель-
ством Иркутской области.

2. Геральдическое описание и 
обоснование символики герба 

Листвянского муниципального 
образования

2.1. Геральдическое описание и о босно-
вание символики герба Листвянского муни-
ципального образования:

1. Герб – эмблема, составленная на осно-
вании строго определенных правил и слу-
жащая постоянным отличительным знаком 
отдельного лица, рода, общества, учрежде-
ния, города, области, поселения и целого 
государства.

2. Щит – главный элемент герба. Проис-
ходит от реального щита. Все гербы (горо-
дов и поселений) исторически имеют об-
условленную форму – прямоугольная фор-
ма с заострением внизу – так называемый 
«Французский щит».

3. Финифть – цветная эмаль для покрытия 
поверхностей при раскраске гербового поля 
щита.

4. Лазурь – одна из пяти финифтий, ис-
пользуемых при раскраске поля щита – го-
лубой цвет.

5. Использование Правой геральдической 
стороны – поворот фигур вправо (т. е. влево 
от зрителя), так как по средневековой тради-
ции несомый рыцарем щит и изображение 
на нем должны двигаться навстречу про-
тивнику (иначе создается эффект «бегства»).

6. На гербовой финифти в центральной 
части щита тот вал (штурвал), который «по-
шевеливает» «Баргузин» (один из ветров на 
Байкале). Внутри штурвала знаменитая ому-
левая бочка.

7. В верхней части герба – изображение 
двух чаек, подчиненные положению о Пра-
вой геральдической стороне (естественные 
негеральдические фигуры)».

2.2. Авторская группа.
Идея герба: Воронов Михаил Викторович 

(депутат Думы Листвянского муниципаль-
ного образования).

Художник и компьютерный дизайн: Воро-
нов Михаил Викторович (депутат Думы Ли-
ствянского муниципального образования).

Обоснование символики: Воронов Миха-
ил Викторович (депутат Думы Листвянского 
муниципального образования).

3. Порядок воспроизведения и 
размещения герба Листвянского 
муниципального образования.

3.1. Воспроизведение герба Листвянско-
го муниципального образования, независи-
мо от его размеров и техники исполнения, 
должно точно соответствовать геральдиче-
скому описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения.

3.2. Герб Листвянского муниципального 
образования может воспроизводиться:

- в многоцветном варианте (Приложение 
1); 

- в одноцветном контурном варианте 
(Приложение 2);  

3.3. Порядок одновременного размеще-
ния Государственного герба Российской 
Федерации, герба Иркутской области, герба 
Листвянского муниципального образования, 
иных гербов производится в соответствии с 
федеральным законодательством, законода-
тельством Иркутской области, регулирую-
щими правоотношения в сфере геральдиче-
ского обеспечения.

3.4. Порядок изготовления, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба Листвянского му-
ниципального образования устанавливается 
администрацией Листвянского муниципаль-
ного образования.

4. Порядок использования герба 
Листвянского муниципального 

образования

4.1. Герб Листвянского муниципального 
образования в многоцветном варианте раз-
мещается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов 
местного самоуправления; муниципальных 
предприятий и учреждений Листвянского 
муниципального образования;

2) в залах заседаний органов местного 
самоуправления Листвянского муниципаль-
ного образования;

3) в кабинетах главы Листвянского муни-
ципального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Ли-
ствянского муниципального образования; 
должностного лица, исполняющего полно-
мочия главы местной администрации (да-
лее – главы администрации) Листвянского 
муниципального образования.

4.2. Герб Листвянского муниципального 
образования в многоцветном варианте мо-
жет размещаться:

1) в кабинетах заместителей главы Ли-
ствянского муниципального образования, 
заместителей главы администрации Ли-
ствянского муниципального образования, 
руководителей и их заместителей отрасле-
вых, структурных подразделений админи-
страции Листвянского муниципального об-
разования, руководителей и их заместителей 
муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций Листвянского муниципаль-
ного образования;

2) на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления Листвянского муни-
ципального образования в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»;

3) на пассажирском и ином видах транс-
порта, предназначенных для обслуживания 
населения Листвянского муниципального 
образования;

4) в заставках местных телевизионных 
программ;

5) на форме спортивных команд и от-
дельных спортсменов, представляющих Ли-
ствянское муниципальное образование;

6) на стелах, указателях, знаках, обо-
значающих границу Листвянского муници-
пального образования при въезде и выезде с 
территории Листвянского муниципального 
образования.

4.3. Герб Листвянского муниципального 
образования может воспроизводиться на 
бланках:

1) Главы Листвянского муниципального 
образования;

2) Главы администрации Листвянского 
муниципального образования;

3) администрации Листвянского муници-
пального образования; 

4) Думы Листвянского муниципального 
образования;

5) депутатов Думы Листвянского муници-
пального образования;

6) Избирательной комиссии Листвянского 
муниципального образования;

7) должностных лиц органов местного 
самоуправления Листвянского муниципаль-
ного образования;

8) удостоверений лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах местного 
самоуправления, депутатов Думы Листвян-
ского муниципального образования; служа-
щих (работников) предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

9) удостоверений к знакам различия, зна-
кам отличия, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

4.4. Герб Листвянского муниципального 
образования может воспроизводиться:

1) на знаках различия, знаках отличия, 
установленных муниципальными правовы-
ми актами Думы Листвянского муниципаль-
ного образования;

2) на визитных карточках лиц, осущест-
вляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Думы 
Листвянского муниципального образования; 
служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций 
Листвянского муниципального образования;

3) на официальных периодических пе-
чатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления 
Листвянского муниципального образования, 
предприятия, учреждения и организации, 
находящиеся в его муниципальной соб-
ственности.

4) на конвертах, открытках, приглашени-
ях, календарях, а также на представитель-
ской продукции (значки, вымпелы, буклеты 
и иная продукция) органов местного само-
управления и муниципальных органов Ли-
ствянского муниципального образования;

4.5. Герб Листвянского муниципально-
го образования может быть использован в 
качестве геральдической основы для раз-
работки знаков различия, знаков отличия 
Листвянского муниципального образования.

4.6. Многоцветное изображение герба 
Листвянского муниципального образования 
может использоваться при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемо-

ний с участием должностных лиц органов 
государственной власти Иркутской области 
и государственных органов Иркутской об-
ласти, главы Листвянского муниципального 
образования, официальных представителей 
Листвянского муниципального образования;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Листвянского му-

ниципального образования в одноцветном 

контурном варианте помещается на гербо-
вых печатях органов местного самоуправ-
ления; предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в муниципальной соб-
ственности Листвянского муниципального 
образования.

4.8. Использование герба Листвянского 
муниципального образования или его вос-
произведение в случаях, не предусмотрен-
ных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Поло-
жения, является неофициальным использо-
ванием герба Листвянского муниципального 
образования.

4.9. Использование герба Листвянского 
муниципального образования или его вос-
произведение в случаях, не предусмотрен-
ных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Поло-
жения, осуществляется по согласованию с 
администрацией Листвянского муниципаль-
ного образования, в порядке, установленном 
решением Думы Листвянского муниципаль-
ного образования.

5. Контроль и ответственность за 
нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных 
настоящим Положением норм возлагается 
на администрацию Листвянского муници-
пального образования.

5.2. За искажение герба (рисунка герба) 
Листвянского муниципального образования, 
установленного настоящим Положением, 
исполнитель допущенных искажений несет 
административную ответственность, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения 
и использования герба Листвянского муни-
ципального образования являются:

1) использование герба в качестве гераль-
дической основы гербов и флагов обще-
ственных объединений, муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовой 
формы;

2) использование герба в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если реклама этих 
товаров, работ и услуг запрещена или огра-
ничена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) искажение рисунка герба, установлен-
ного в пункте 2.1. части 2 настоящего По-
ложения;

4) использование герба или его воспроиз-
ведение с нарушением норм, установленных 
настоящим Положением;

5) воспроизведение герба с искажением 
или изменением композиции, или цветов, 
выходящим за пределы геральдически до-
пустимого;

6) надругательство над гербом или его 
воспроизведением, в том числе путем нане-
сения надписей, рисунков оскорбительного 
содержания, использования в оскорбляю-
щем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба.
5.4. Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, предусмо-
тренных пунктом 5.3., осуществляется в 
порядке, установленном статьей 9 главы 3 
Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 
года № 97/63-оз «Об административной от-
ветственности за правонарушения, посяга-
ющие на порядок осуществления государ-
ственной власти и местного самоуправления 
в Иркутской области».

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба Ли-
ствянского муниципального образования 
каких-либо изменений допустимо в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения.

6.2. Права на использование герба Ли-
ствянского муниципального образования, с 
момента установления его Думой Листвян-
ского муниципального образования в каче-
стве официального символа Листвянского 
муниципального образования, принадлежат 
органам местного самоуправления Листвян-
ского муниципального образования.

6.3. Герб Листвянского муниципального 
образования, с момента установления его 
Думой Листвянского муниципального об-
разования в качестве официального символа 
Листвянского муниципального образования, 
согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 
4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, авторским правом не охраняется.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 01.04.2022

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 № 55-дгп

Об утверждении 
официального символа 
(герба) Листвянского 

муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 

области.
В соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере 
геральдики, и руководствуясь Уставом 
Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской обла-
сти (далее – Листвянского муниципаль-
ного образования), Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  утвердить герб Листвянского муни-

ципального образования в качестве офи-
циального символа Листвянского муни-
ципального образования.

2.  Утвердить Положение «О гербе Ли-
ствянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области» 
(приложение 1).

3. Администрации Листвянского му-
ниципального образования провести 
государственную регистрацию герба Ли-
ствянского муниципального образования.

4. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Наша Листвянка», разместить на 
официальном сайте: www.listv-adm.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением данного 
Решения возложить на постоянный ко-
митет по мандатам, Уставу, Регламенту и 
депутатской этике.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по рассмотрению вопроса «Об утверждении официального символа (герба) Ли-
ствянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области».

 11 марта 2022г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького, 89, в здании дома культуры Листвянского муниципального об-
разования проводились публичные слушания по рассмотрению вопроса «Об утверж-
дении официального символа (герба) Листвянского муниципального образования Ир-
кутского района Иркутской области». 

Присутствовали: председатель Думы Листвянского муниципального образования 
- председатель комиссии – Рябошапко И.Е., заместитель председателя постоянного 
комитета по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Листвянского МО – член 
комиссии - Воронов М.В.; жители Листвянского муниципального образования – 3 че-
ловека.

Председатель: председатель Думы Листвянского муниципального образования - 
председатель комиссии – Рябошапко И.Е.

Председатель сообщил, что комиссия по подготовке проекта официального симво-
ла (герба) Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области проводит публичные слушания по проекту «Об утверждении официального 
символа (герба) Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области».

Докладчик: заместитель председателя постоянного комитета по Уставу, регламенту 
и депутатской этике Думы Листвянского МО - Воронов М.В.

Докладчик представил проект и пояснил, что при разработке данного проекта были 
соблюдены основные требования, предъявляемые к проектам гербов муниципальных 
образований, установленные Геральдическим советом при Президенте РФ. Решение 
создать проект герба связано с  85-летием Иркутского района, а также с приближаю-
щимся 300-летием р.п. Листвянкиа. Разъяснил блазонирование предлагаемого проекта 
герба. Пояснил, что вопрос трижды прорабатывался на комитете по Уставу, регламенту 
и депутатской этике Думы Листвянского МО. Комитет рекомендовал депутатам утвер-
дить проект герба Листвянского МО. Предложил участникам публичных слушаний 
озвучить вопросы, замечания и иные предложения по проекту герба.

Евдокимова Т.Б.  – участник публичных слушаний – вопрос по проведению конкурса 
и вознаграждению по проекту герба.

Рябошапко И.Е. – ответил, что конкурс был, вознаграждение не предусмотрено.
Курбатова С.И. – участник публичных слушаний – высказалась за принятие данного 

герба.
От участников публичных слушаний вопросов, замечаний и иных предложений, ка-

сающихся проекта официального символа (герба) Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области, не поступало. Письменных замечаний 
и предложений не поступило.

Результаты голосования: ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать главе Листвянского МО и председателю Думы Листвян-

ского МО утвердить предлагаемый официальный символ (герб) Листвянского муници-
пального образования Иркутского района Иркутской области.

Председатель публичных слушаний  Рябошапко И.Е.

Секретарь публичных слушаний Яковлева М.А.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 № 52-дгп

О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2022 год  

и плановый период  
2023-2024 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 образова-
нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального 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 Листвян-
ского муниципального образования от 
15.12.2021г.№ 37-дгп «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг.» изменения в приложение №1,2,3,4,6,7 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

 1 января 2023 года в сумме 626,56571 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 1783,84626 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2025 года в сумме 1783,84626 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «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  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов.


