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— Дорогие жители, труженики тыла, дети войны, 
вдовы! Поздравляю вас с наступающим Днем Победы, 
с днем великого триумфа нашего народа, с праздником 
воинской доблести и славы! 

В этом празднике — история нашей страны, боль 
утрат, гордость за Родину, за наш народ, который про-
явил невиданные самоотверженность и мужество в во-
енное время.   

Сегодня, когда в мире неспокойно, этот день осо-
бенно важен и знаменателен. Он как напоминание 
всем о великой силе русского духа, о важности спло-
чения, единения нашего народа, о недопущении угрозы 
нашей стране и отстаивание безопасности ее граждан. 

День Победы навсегда останется в нашей памяти 
и в наших сердцах символом подвига и героизма рус-
ского народа. К сожалению, в нашем муниципальном 
образовании уже нет в живых ни одного ветерана и 
участника ВОВ, но мы помним и чтим их имена. Еже-
годно школьники проходят с портретами ветеранов в 
строю «Бессмертного полка». Специалисты дома куль-
туры готовят праздничный концерт. Педагоги школы  
на классных часах рассказывают ребятам о подвигах 
земляков. Все вместе мы должны трепетно хранить 
эти воспоминания, передавая их из поколения в поко-
ление, чтобы никогда российская земля не знала по-
добного бедствия. 

В этот день мы низко кланяемся тем, кто пожертво-
вал собой ради свободы страны. От всего сердца благо-
дарим тех, кто встречает с нами этот воистину всена-
родный праздник — за огромный вклад в великое дело 
Победы! Спасибо вам за то, что дали нам возможность 
жить и растить детей.    Здоровья вам, дорогие наши 
земляки, счастья и мирного неба над головами! Пусть 
не покидает вас вера в Россию и ее будущее! С празд-
ником, с Днем Великой Победы! 

С уважением, Максим Максимов,  
глава Листвянского МО

ДЕЛА  
для людей 
Эстафетную палочку районного марафона 
добрых дел принял глава ЛМО Максим 
Максимов. 

10 апреля в доме культуры состоялось открытие волонтер-
ского марафона «Доброе дело». Эстафетную палочку главе Ли-
ствянского МО передала заместитель главы Карлукского МО 
Олеся Банина. 

Организатор марафона — отдел развития физической 
культуры, массового спорта и молодежной политики комитета 
по социальной политике администрации Иркутского района. 
Переходящий флаг марафона побывал в Большереченском, Го-
лоустненском, Гороховском,  Дзержинском, Карлукском, Мак-
симовском, Мамонском, Марковском, Молодежном, Николь-
ком, Оёкском, Ревякинском, Смоленском, Сосновоборском, 
Уриковском, Усть-Балейском, Усть-Кудинском, Хомутовском, 
Ушаковском, Ширяевском и Листвянском МО. Участниками 
стали более 900 волонтеров.  

В рамках марафона в помещении дома культуры Листвян-
ки организовано мероприятие по сбору вещей, детских  книг и 
игрушек. Все участники благотворительной акции награждают-
ся грамотами  мэра Иркутского района  и сувенирной продукци-
ей с логотипом марафона. 

Потапова Ольга,  
руководитель клубного формирования

Готовимся  
к 9 мая 
К праздничным мероприятиям в 
честь Дня Победы готовится вся 
Листвянка.   

Накануне Дня Победы, 6 мая в 16.30, в 
доме культуры пройдет праздничный концерт  
— приглашаем всех жителей муниципалите-
та. 

9 мая в 11.00 состоится парад и тор-
жественный митинг у памятника погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне. Тра-

диционно пройдет шествие «Бессмертного 
полка» — от школы до памятника. Присо-
единиться к нему могут все желающие. 

После митинга, в 12.00, тружеников 
тыла и детей войны приглашают на чаепитие 
в ДК. 

По просьбе администрации Листвянско-
го МО, предприниматели поселка оказыва-
ют поддержку в подготовке к праздничным 
мероприятиям, в оформлении Листвянки, 
в приобретении продуктовых наборов.  Все 
вместе мы будем поздравлять односельчан с 
Великой Победой.  

Татьяна Столярова,  
специалист по социальным вопросам 

Депутаты подробно рассмотрели 
предложенные администрацией Ли-
ствянки изменения в бюджет. Все они 
были продиктованы необходимостью ис-
полнить поступившие требования из го-
сударственных инстанций.  В частности, 
расходы в статьях были увеличены на 
уплату штрафа по исполнительным ли-
стам от Роспотребнадзора. Это наследие 
досталось нам от прошлого руководства 
администрации поселка. 

Надо сказать, что депутаты при-
нимают решения очень взвешенно и 
ответственно, после подробнейшего 
изучения вопросов на комитетах Думы. 
Так было и в этот раз. Энергосбытовая 
компания, сняв показания приборов 
учета уличного освещения за прошед-
ший год, выставила счет. Поэтому в 
расходы также необходимо было внести 
дополнительную сумму. Однако депута-
ты совместно с администрацией МО ре-
шили досконально разобраться в этом 
вопросе: как снимаются показания, кто 
должен отвечать за своевременность 
их подачи, почему показания прошлого 

года должны оплачиваться из бюдже-
та текущего и т.д. Поэтому решением 
большинства депутатов этот вопрос 
перенесен для проработки на комитет и 
будет повторно рассмотрен на майском 
заседании.  

По изменениям в бюджет также про-
ходил вопрос увеличения статьи расходов 
на проведение благоустройства перед до-
мом культуры (в связи с ростом рыноч-

ных цен на строительные материалы). Он 
был принят депутатами единогласно. 

На Думе заслушали «Отчет админи-
страции ЛМО об исполнении бюджета 
за 2021 год» — принят большинством 
депутатов. Очередное заседание Думы 
пройдет в мае, в третью среду месяца. 

Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО

Вопросы проработаны и решены
Очередная Дума Листвянского МО собралась 20 апреля в доме культуры.   
На повестке стояло несколько вопросов — по всем приняты решения.

Уважаемые односельчане,  
дорогие труженики тыла,  

вдовы и дети войны! 
Примите самые теплые и 

искренние поздравления от де-
путатов Думы Листвянского МО 
с Днем Победы! 

День Победы — это боль 
и слезы радости, это память 
сердца, которую бережно хра-
нит каждая семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых 
испытаний. 

Победный май 45-го на-
всегда вошел в героическую 

летопись нашего Отечества как символ мужества и 
самоотверженности всего советского народа. Это день 
священной памяти о тех, кто сложил свои головы на 
полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. 
И одновременно для всех нас это день светлой радости 
оттого, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне. Это праздник 
на все времена. И наша страна, великая Россия, всег-
да будет жить и процветать, пока не забыт день 9 мая 
1945 года. Пусть над нами всегда будет мирное небо, 
а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь! С 
Днем нашей Великой Победы!

С уважением, Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО 
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Накануне великого всенародного 
праздника 9 мая в школе проводятся 
патриотические уроки: «Маленькие 
герои большой войны», «Наследники 
Победы», «День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ», «Герои 
нашего времени». Одной из своих 
главных задач мы видим воспита-
ние патриотизма у ребят, понимание 
важнейшей роли советского народа 
в истории мира. Мы не позволим 
переписывать историю, не допу-
стим искажения фактов! На это на-
целены и районные мероприятия. В 
Иркутском районе состоялась встре-
ча старшеклассников «Открытый 
диалог с участниками боевых дей-
ствий».  Ветераны боевых действий 
в Чечне и Афганистане поделились 
с ребятами военными историями, о 
которых не напишут в книжках, они 
остались в сердцах и умах. 

Наши ученики — Таисия Лалети-
на, Каролина Каверзина, Алиса Лазо 
— принимают участие в ежегодном 

районном конкурсе творческих работ 
«Палитра Победы». Яркие рисунки 
военной тематики размещены на 
выставке. Сейчас идет активная под-
готовка юнармейцев школы  
 

 
 
 
 

к участию в районном смотре-кон-
курсе «Статен, строен, уважения 
достоин». Благодарим депутата 
Максима Александровича Глазкова, 
который сам участвовал в боевых 

действиях, за помощь в проведении 
занятий со школьниками. Уверены, 
что мальчишки и девчонки достойно 
выступят на главном празднике на-
шей страны, на митинге поселка в 
День Победы. 

К 9 мая мы традиционно оформ-

ляем школу. Депутат и учитель исто-
рии Михаил Викторович Воронов с 
особым трепетом в душе обновляет 
и создает новые стенды своими зо-
лотыми руками.  

В этом году ребята, которые за-
нимаются в кружках дополнитель-
ного образования («ИЗО-студия», 
«Байкальская кукла») представили 
свои работы на районном конкурсе-
выставке «Наполни душу красотой». 
Призерами в номинациях «Лучшая 
техническая работа» и «Лучшая жи-
вописная работа» стали несколько 
учащихся (работы выполнялись под 

руководством Лады Владимировны 
Моисеевой, Михаила Викторовича 
Воронова, Натальи Владимировны 
Жулаевой). Любовь к малой родине, 
душевное тепло, талант соединились 
в единой творческой композиции.   

Праздники — «День весны и 
труда», «День Победы» — пусть по-
радуют всех нас весенним теплом, 
положительными эмоциями, патри-
отичным настроением! Мира вам и 
здоровья! 

Анна Евстафьева,  
директор школы 

МИР, ТРУД, МАЙ 
Сегодня школьники и педагоги в трудах и заботах —  
мы вместе со всеми готовимся к Дню Победы. 

Наши новые достижения
Два фестиваля пополнили копилку творческого коллектива «Сюрприз» 
дипломами 1 и 3 степеней.

Фестиваль «Ступеньки к успеху» принес нам диплом 1 степени 

23 апреля ежегодный районный конкурс хоре-
ографических коллективов «Праздник Терпсихо-
ры» собрал более 400 участников на гостеприим-
ной Оёкской земле.

Перед началом конкурсных выступлений 44 
коллектива из 12 муниципалитетов Иркутского 
района традиционно взялись за руки в  культурном 
хороводе. В их числе был и наш хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз». 

В конкурсных выступлениях участники состя-
зались по направлениям: эстрадный танец (вклю-
чая народную стилизацию), современная хорео-

графия и народно-сценический 
танец. Наш ансамбль предста-
вил на суд компетентного жюри 
казачий танец «Раскачина». В 
результате стал призером и на-
гражден дипломом за 3 место в 
номинации «Народно-сцениче-
ский танец»!  

А 24 апреля хореографи-
ческий ансамбль «Сюрприз» с 
этим же танцем принял участие 
в Международном фестивале-
конкурсе «Ступеньки к успеху», 
который проходил в г. Иркутске 
при поддержке Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области, Дворца детского твор-
чества «Дасин»  КНР. Два кон-
курсных дня — 23 и 24 апреля, 
на двух площадках — ИРНИТУ и 
ДК «Орбита» — собрали более 
600 участников, которые пред-
ставляли свои творческие но-

мера. Результат нашего выступления – диплом 1 
степени в номинации «Народный танец»! Поздрав-
ляем ребят с заслуженной наградой! 

От всей души благодарим родителей за по-
мощь в организации поездок, ИП Глазкова М.А. 
— за предоставленный комфортный микроав-
тобус, а водителя — за безопасное вождение и 
своевременное прибытие к месту выступлений. 

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического 

 ансамбля «Сюрприз» 

9 апреля специалисты и воспитанники 
ДК приняли участие в ежегодном конкурсе 
Иркутского района на лучший творческий 
отчет среди муниципальных учреждений 
культуры. 

Главная цель конкурса — пропаганда 
самодеятельного художественного творче-
ства и показ результатов работ воспитан-
ников и специалистов муниципальных ДК. 

Отчетный концерт под названием «Ли-
ствянская летопись — история родного 
края» проходил в рамках 85-летнего юби-
лея Иркутского района. Каждое клубное 
формирование представило на суд жюри 
свое творчество. Коллективы по хореогра-
фии, вокалу, декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству, а также са-
мые маленькие участники  группы раннего 
эстетического развития «Светлячок», про-
демонстрировали  зрителям свои таланты. 
Руководители кружков показали высокий 
профессиональный уровень в подготовке 
концерта — каждый из участников, без 
преувеличения, вложил в общее дело ча-
стичку своей души. Спасибо огромное ро-
дителям за помощь и поддержку!  

По итогам конкурса наш творческий 
отчет занял 6 место. Мы достойно пред-
ставили родной поселок среди 18 муници-
пальных домов культуры! Спасибо всем за 
самоотдачу и вдохновение! 

Светлана Курбатова, директор ДК   

Достойный результат
В конкурсе, посвященном 85-летию Иркутского района, наш дом культуры 
занял 6 место из 18 муниципалитетов. Это достойный результат! 

Встреча старшеклассников с участниками боевых действий
Дорогие жители Листвянки! 

От души поздравляем вас с наступающим праздником По-

беды в Великой Отечественной войне! 77 лет назад советские 

воины освободили нашу землю от фашистской нечисти, пода-

рили нам мир, возможность жить, любить, радоваться. Сегодня 

русские солдаты продолжают борьбу с нацизмом, который как 

сорняк прорастает на нашей земле. Мирного неба над головой 

желаем всем, а России-матушке — процветания! 

Коллектив школы

На конкурсе «Праздник Терпсихоры»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО!

В честь своего дня рождения 
ООО «Аквариум Байкальской Нерпы»

(НЕРПИНАРИЙ)
совместно с администрацией Листвян-

ского муниципального образования прово-
дит благотворительную акцию для жителей 
поселка Листвянка!

С 1 мая до 1 июня каждый житель, 
зарегистрированный в Листвянском МО, 
может бесплатно один раз посетить пред-
ставление в НЕРПИНАРИИ:
вторник, среда, четверг, пятница – 11:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00;

14:00-14:30 – перерыв на дезинфекцию;
суббота, воскресенье и праздничные дни 
- 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00;
13:00 - 13:30 – перерыв на дезинфекцию;
16:00 - 16:30 – перерыв на дезинфекцию.
Понедельник – выходной. 

Билет на посещение можно полу-
чить в администрации поселка по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 и в 
доме культуре по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького, д. 89 (при предъявлении до-
кумента, подтверждающего регистрацию 
(с понедельника по пятницу — с 8:00 до 
16:00 (обед с 12 до 13). 
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— Наталья Борисовна, какие 
особенности у нынешней декла-
рационной  кампании?

— Во-первых, в случае продажи 
в 2021 году недвижимого имущества 
(жилого дома, земельного участка, 
квартиры) с суммарной стоимостью 
до 1 млн рублей и иного имущества 
(гаража, транспортного средства) 
– до 250 тысяч рублей, налогопла-
тельщику больше не нужно сдавать 
декларацию 3-НДФЛ. При этом по-
прежнему нужно учитывать, что при 
продаже цена объекта недвижимо-
сти для целей налогообложения не 
должна быть ниже 70% его када-
стровой стоимости.

Во-вторых, семьи с двумя и бо-
лее детьми при соблюдении ряда 
условий освобождаются от уплаты 
НДФЛ с 2021 года при продаже 
жилых объектов независимо от того, 
сколько времени они находились в 
собственности. Данная льгота пред-
усмотрена для семей, имеющих де-
тей в возрасте до 18 лет, либо до 
24 лет, обучающихся очно. Возраст 
детей определяется на дату госу-
дарственной регистрации перехода 
права собственности от продавца к 
покупателю. Данное нововведение 
распространяется и на случаи, когда 
доход от продажи имущества полу-
чает несовершеннолетний ребенок 
из указанной семьи.

— Все семьи с двумя и более 
детьми освобождаются от уплаты 
налога, или существуют  ограни-
чения?

— Продав жилье, семья должна 
до 30 апреля следующего за прода-
жей года приобрести другую  недви-
жимость с улучшением жилищных 
условий (по площади или стоимо-
сти). То есть до этой даты должна 
состояться или государственная ре-
гистрация права собственности на 
жилье, приобретенное по договору 
купли-продажи, или при приобре-
тении нового жилья по договору об 
участии в ЖСК или в долевом стро-

ительстве — полная оплата нового 
объекта. 

И еще два условия получения ос-
вобождения: кадастровая стоимость 
проданного помещения не превыша-
ет 50 млн рублей, а на дату продажи 
супругу, супруге, детям не должно 
принадлежать более 50% доли на 
другое жилое помещение большей 
площади. 

— Кто в этом году обязан пре-
доставить 3-НДФЛ?

— Граждане, продавшие в 2021 
году недвижимое имущество (жилые 
дома, земельные участки, квартиры) 
на сумму более 1 млн рублей, нахо-
дившееся в собственности меньше 
минимального (3 года) срока вла-
дения, а также иное имущество (га-
ражи, транспорт и др.) – на сумму 
более 250 тысяч рублей. В этом году 
им нужно отчитаться о полученных 
доходах не позднее 4 мая. В число 
тех, кому необходимо подать в Нало-
говую службу декларацию 3-НДФЛ, 
также входят получатели дорогих 
подарков не от близких родственни-
ков, граждане, выигравшие в лоте-
рею более 4 тысяч рублей, а также 
не зарегистрированные в качестве 
самозанятых арендодатели, няни, 
сиделки, репетиторы и другие лица, 
оказывающие услуги, получившие 
доход. Уплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходимо до 15 
июля 2022 года.  

Обращаем внимание, что ограни-
чение срока предоставления декла-
рации не распространяется на тех, 
кто желает только получить налого-
вые вычеты. Направить декларацию 
они могут в любое время в течение 
года. 

— Наталья Борисовна, на что 
бы вы еще обратили внимание 
граждан? 

— В случае продажи земель-
ного участка следует учесть, что 
срок нахождения в собственности 
земельных участков, образованных 
в результате раздела, исчисляется 
с даты государственной регистрации 
права на них в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

При продаже физическими ли-
цами по одному договору купли-про-
дажи объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося в их общей доле-
вой собственности, имущественный 
налоговый вычет в размере 1 млн 
рублей распределяется между соб-
ственниками пропорционально доле 
в праве собственности, а не предо-
ставляется в этой сумме каждому 
собственнику.

В случае расчетов между фи-
зическими лицами договор купли-
продажи или акт приема-передачи 
объекта имущества, например, 
транспортного средства, может быть 
применим в качестве платежного 
документа, подтверждающего фак-
тически произведенные покупателем 
расходы (при наличии в нем инфор-
мации о факте уплаты денежных 
средств).

Расходы на ремонт приобретен-
ной на вторичном рынке квартиры, 
произведенные налогоплательщи-
ком, не являются расходами, свя-
занными с приобретением квартиры, 
и не уменьшают доходы, полученные 
от ее продажи.

При приобретении объектов не-
движимого имущества у взаимоза-
висимых лиц (супруги, родители, 
дети, братья, сестры, опекуны, попе-
чители и подопечные) имуществен-
ный налоговый вычет по НДФЛ не 
предоставляется.

— Есть ли особенности при 
заявлении социальных вычетов 
по расходам на медицинские ус-
луги и добровольное страхование 
жизни?

— Налоговый вычет по рас-
ходам на лечение предоставляется 
налогоплательщикам за тот налого-
вый период, в котором произведены 
такие расходы. Обратите внимание: 
в справке об оплате медицинских 
услуг для представления в нало-
говые органы должен указываться 
код услуги, оказанной медицинским 
учреждением (для дорогостоящего 
лечения - код «2»).

В случае заявления налогового 
вычета по расходам на доброволь-
ное страхование жизни необходимо 
представить договор долгосрочного 
страхования жизни, который должен 
быть заключен на срок не менее 5 
лет, а выгодоприобретателями по 
договору добровольного страхования 
жизни могут выступать только сам 
налогоплательщик либо члены его 
семьи и близкие родственники.

— Как можно получить нало-
говый вычет на физкультурно-оз-
доровительные услуги?

— С 1 января 2022 года на-
логоплательщики могут получить 
налоговый вычет по НДФЛ в части 
расходов на физкультурно-оздоро-
вительные услуги. При этом вычет 
не должен превышать 120 тысяч 
рублей за год в совокупности с 
другими социальными вычетами. 
Гражданин может учесть расходы на 
собственное оздоровление и оздо-
ровление своих несовершеннолетних 

детей (в том числе усыновленных) и 
подопечных.

Получить такой вычет можно, 
если виды физкультурно-оздорови-
тельных услуг и организация или ин-
дивидуальный предприниматель, их 
оказывающие, включены в соответ-
ствующие перечни, утвержденные 
Правительством и Министерством 
спорта Российской Федерации. Вы-
чет можно заявить как в налоговом 
органе по месту жительства, так и 
через работодателя. В налоговый ор-
ган нужно представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ по окончанию 
налогового периода, приложив под-
тверждающие документы — копии 
договора на предоставление физ-
культурно-оздоровительных услуг и 
платежные документы. У работода-
теля же можно получать вычет бы-
стрее — в течение текущего года. 

— Каким образом можно 
представить налоговую деклара-
цию?

— Форма декларации 3-НДФЛ 
за 2021 год утверждена приказом 
ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-
11/903@. Ее нужно подать в нало-
говый орган по месту своего учета. 
Значительно сэкономить время при 
заполнении налоговой декларации 
позволяет программа «Декларация 
2021», которая размещена на сайте 
ФНС www.nalog.gov.ru. Пользова-
тели «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» мо-
гут заполнить и направить в инспек-
цию декларацию в электронном виде 
с помощью данного ресурса.

ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ — БЕЗ НДФЛ 
Кому теперь не нужно сдавать декларацию по НДФЛ, кто освобожден от уплаты налога 
и как получить налоговые вычеты, рассказывает начальник Межрайонной ИФНС России 
№20 по Иркутской области  Наталья Зарецкая.

Семьи с двумя и более детьми при продаже 
жилья освобождаются от уплаты НДФЛ

Фестиваль  
«ПАСХА КРАСНАЯ» 
Коллектив «Фантазеры» побывал на II 
областном фестивале детско-юношеского 
творчества «Пасха красная».

Кружок декоративно-прикладного творчества «Фанта-
зеры» принял участие во II областном фестивале детско-
юношеского творчества «Пасха Красная».  Организатор 
фестиваля — Иркутская Епархия. 

Выставка работ участников — предметов изобрази-
тельного  искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный сувенир» — открылась 15 апреля 2022 года 
в КДЦ «Россия». Картины, панно, рисунки, различные по-
делки, пасхальные яйца, изготовленные участниками фе-
стиваля (от 6 до 18 лет), проживающих в Иркутской обла-
сти, были рассмотрены высоким жюри конкурса. Из более 
чем 260 предметов отобрано 110 работ. Члены жюри и 
организаторы выставки отмечают высокий уровень искус-
ства и мастерства авторов.   

В концерте творческих коллективов «Пасха Красная» 
принял участие наш хореографический ансамбль «Сюр-
приз». Более 160 детско-юношеских коллективов и оди-
ночных исполнителей со всей Иркутской области предста-
вили свои творческие номера в шести жанрах: вокал, хо-
ровое пение, инструментальное исполнение, хореография, 
театральная постановка и художественное слово. Лучшие 
по качеству видео войдут в итоговый видео-гала-концерт 
«Пасха Красная». 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

На период действия особо-
го противопожарного режима 
установлены дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, в том числе включаю-
щие в себя: 

1) запрет на посещение 
гражданами лесов при на-
ступлении III класса и выше 
пожарной опасности  по ус-
ловиям погоды, кроме случа-
ев, связанных, в том числе, 
с проездом и пребыванием в 
оздоровительных учреждениях 
(стационарных и передвижных 
палаточных лагерях, тури-
стических базах), а также с 
проведением международных 
спортивных соревнований;

2) запрет на террито-
риях поселений и городских 
округов, садоводческих и 
огороднических некоммерче-
ских товариществ, предпри-

ятиях, полосах отвода линий 
электропередачи, железных и 
автомобильных дорог, в лесах, 
расположенных на землях, 
находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской 
области, на землях лесного 
фонда, осуществление полно-
мочий по охране которых пере-
дано органам государственной 
власти Иркутской области 
в соответствии с частью 1 
статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, на 
землях особо охраняемых 
природных территорий на раз-
ведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжи-
гание мусора, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях, 
за исключением случаев:

— приготовления пищи в 
помещениях зданий, предна-
значенных для проживания, 

либо в помещениях для ока-
зания услуг общественного 
питания, а также в зонах для 
приготовления и приема пищи, 
предусмотренных в палаточ-
ных лагерях;

— приминение устройств, 
обеспечивающих устойчивое 
сгорание топлива и возмож-
ность регулирования процесса 
горения (газовые горелки) в 
пикниковых точках, распо-
ложенных на туристических 
маршрутах;

— проведения специали-
зированными организациями, 
в том числе организациями, 
осуществляющими управление 
особо охраняемыми природ-
ными территориями, работ по 
обустройству защитных полос 
и иных профилактических ра-
бот, предусмотренных лесным 
законодательством.

При действии на соответ-
ствующей территории особого 
противопожарного режима ис-

пользование открытого огня 
запрещается!

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Иркутскому району 
настоятельно рекомендует жи-
телям Иркутского района про-
вести своевременную очист-
ку приусадебных земельных 
участков и прилегающей тер-
ритории от сухой растительно-
сти и горючего мусора. 

При возникновении пожара 
необходимо немедленно сооб-
щить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 (101)  или  
112. Самое главное правило 
при возгорании — не подда-
ваться панике и не терять са-
мообладания.

Также напоминаем кон-
тактные данные ОНД по Ир-
кутскому району: 664009, 
г. Иркутск, ул. Култукская, 
10 (тел/факс. 20-96-98), 
электронный ящик – 
ondirkraion@yandex.ru. 

Особый противопожарный режим
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
23.04.2021 № 309-пп на территории региона в период с 30 апреля по 15 
июня 2022 года действует особый противопожарный режим.



Приложение № 2
Утверждено постановлением админи-

страции Листвянского 
муниципального образования от 

26.04.2022 №22

ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности согласительной 
комиссии по урегулированию 

разногласий по проекту 
«Проект генерального плана 

Листвянского муниципального 
образования Иркутского 

района Иркутской области.

1. Общие положения
1.1. Согласительная комиссия по урегу-

лированию разногласий по проекту «Про-
ект генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области» (далее – Со-
гласительная комиссия) создается с целью 
урегулирования замечаний, послуживших 
основанием для подготовки Правитель-
ством Иркутской области сводного заклю-
чения о несогласии с проектом «Проект 
генерального плана Листвянского муници-
пального образования Иркутского района 
Иркутской области», а также отрицатель-
ного заключения Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ;

1.2. Согласительная комиссия в своей 
деятельности руководствуется статей 25 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации от 21.07.2016г. № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов до-
кументов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов 
территориального планирования», По-
становлением Правительства Иркутской 
области от 7 ноября 2012г. №621-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке рас-
смотрения проектов документов террито-
риального планирования муниципальных 
образований Иркутской области, проектов 
внесения изменений в утвержденные до-
кументы территориального планирования 
муниципальных образований Иркутской 
области, поступивших на согласование в 
Правительство Иркутской области, и под-
готовки на них заключений».

1.3. В состав согласительной комиссии 
включаются:

- представители органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, кото-
рые направили заключения о несогласии с 
проектом «Проект генерального плана Ли-
ствянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области»;

- представители органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, которые направили сводное заклю-
чение о несогласии с проектом «Проект 
генерального плана Листвянского муници-
пального образования Иркутского района 
Иркутской области»; 

- представители учреждений, собствен-
ники земельных участков по которым воз-
никли  спорные вопросы о включении в 
границы населенного пункта; 

- представители заказчика – администра-
ции Листвянского муниципального образо-
вания;

- представители разработчиков проекта 
«Проект генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области»;

1.4. Согласительная комиссия является 
временной. Срок работы Согласительной 
комиссии составляет не более двух  меся-
цев со дня ее создания.

2. Цель работы согласительной 
комиссии
2.1. Рассмотрение и урегулирование за-

мечаний, послуживших основанием для 
подготовки заключения и сводного заклю-
чения о несогласии с проектом «Проект 
генерального плана Листвянского муници-
пального образования Иркутского района 
Иркутской области»; 

3. Регламент и порядок работы 
Согласительной комиссии
3.1. Заседание Согласительной комиссии 

организует и ведет ее председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Со-
гласительной комиссии.

3.2. На заседаниях Согласительной ко-
миссии присутствуют члены комиссии, а 
при необходимости, могут присутствовать 
также не входящие в ее состав представи-
тели заказчика, представители разработчи-
ка «Проект генерального плана Листвян-
ского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области»; 

3.3. Представители органов исполни-
тельной власти Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, которые 
направили заключения о несогласии с про-
ектом «Проект генерального плана Ли-
ствянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области» 

могут принимать участие в работе Согла-
сительной комиссии путем представления 
письменных позиций.

3.4. Заседание Согласительной комиссии 
считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 1/3 членов Согласитель-
ной комиссии.

3.5.Техническое обеспечение деятель-
ности Согласительной комиссии, а также 
сбор и хранение протоколов заседаний, ре-
шений и иных документов осуществляется 
секретарем комиссии.

3.5.1. Секретарь комиссии ведет прото-
кол на каждом заседании Согласительной 
комиссии.

3.5.2. Члены Согласительной комиссии, 
голосовавшие против принятого комиссией 
решения, могут оформить особое мнение, 
которое будет прилагаться к протоколу и 
являться его неотъемлемой частью.

3.6. Решение Согласительной комиссии 
принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании ее 
членов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Согласитель-
ной комиссии.

3.6.1. Решение Согласительной комис-
сии оформляется в виде заключения, кото-
рое прилагается к протоколу и является его 
неотъемлемой частью.

3.7. По результатам своей работы Со-
гласительная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

3.7.1. О согласовании проекта «Проект 
генерального плана Листвянского муници-
пального образования Иркутского района 
Иркутской области» с внесением в него 
изменений, учитывающих все замечания, 
явившиеся основанием для несогласия с 
данным проектом;

3.7.2. Об отказе в согласовании проекта 
«Проект генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области» с указанием 
причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения. 

3.8. Согласительная комиссия по итогам 
своей работы представляет главе админи-
страции Листвянского муниципального об-
разования:

- при принятии решения, указанного 
в подпункте 3.7.1 Положения, - проект 
«Проект генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области»  с внесенными 
в него изменениями вместе с протоколом 
заседания Согласительной комиссии, мате-
риалами в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам; 

- при принятии решения, указанного в 
подпункте 3.7.2 Положения, несогласован-
ный проект «Проект генерального плана 
Листвянского муниципального образова-
ния Иркутского района Иркутской обла-
сти», заключение о несогласии с проектом 
«Проект генерального плана Листвянского 
муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области», протокол за-
седания согласительной комиссии, а также 
материалы в текстовой форме и в виде карт 
по несогласованным вопросам.

3.9. Документы и материалы, указанные 
в пункте 3.8. могут содержать:

- предложения об исключении из про-
екта «Проект генерального плана Ли-
ствянского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области» 
материалов по несогласованным вопро-
сам (в том числе путем их отображения на 
соответствующей карте в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их 
согласования); 

- план согласования  вопросов после ут-
верждения проекта «Проект генерального 
плана Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской 
области» путем подготовки предложений 
о внесении в проект «Проект генерального 
плана Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской об-
ласти» соответствующих изменений. 

3.10. Глава администрации Листвян-
ского муниципального образования на ос-
новании документов и материалов, пред-
ставленных Согласительной комиссией, в 
соответствии со статьями 21 и 25 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации вправе принять решение о направле-
нии согласованного или не согласованного 
в определенной части проекта «Проект 
генерального плана Листвянского муници-
пального образования Иркутского района 
Иркутской области» в представительный 
орган Листвянского муниципального обра-
зования  или об отклонении такого проекта 
и о направление его на доработку. 

4. Заключительные положения
4.1. На заявления и запросы, поступа-

ющие в адрес Согласительной комиссии в 
письменной форме, ответы предоставля-
ются в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки.

4.2. Решения Согласительной комиссии 
могут быть обжалованы в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2022 № 56-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 муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы Листвян-

ского муниципального образования 
от 15.12.2021г. № 37-дгп «О бюджете 
Листвянского муниципального образо-
вания на 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.» изменения в Приложения 
№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 488,51471 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 1645,79526 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2025 года в сумме 1645,79526 
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.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2022 № 57-дгп

Об утверждении годового 
отчета об исполнении 

бюджета  Листвянского 
муниципального образования  

за 2021 год.
Рассмотрев годовой отчет об исполне-

нии бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования за 2021 год, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-
нии:

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить годовой отчет об ис-

полнении бюджета Листвянского муни-
ципального образования за 2021 год по 
доходам в сумме 35298,7 тыс. руб., по 
расходам в сумме 30713,6 тыс. руб. (При-
ложение 1).

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

3. Опубликовать Решение в газете 
«Наша Листвянка».

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО  
М.В.Максимов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2022 г. №22

О создании 
согласительной комиссии 

по урегулированию 
разногласий по проекту 
«Проект генерального 
плана Листвянского 

муниципального 
образования Иркутского 

района Иркутской области.
На основании части 9 статьи 25 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
приказа Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
21.07.2016г. № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов доку-
ментов территориального планирова-
ния муниципальных образований, со-
става и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планиро-
вания», Постановления Правительства 
Иркутской области от 7 ноября 2012г. 
№621-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке рассмотрения проектов 
документов территориального плани-
рования муниципальных образований 
Иркутской области, проектов внесения 

изменений в утвержденные документы 
территориального планирования му-
ниципальных образований Иркутской 
области, поступивших на согласование 
в Правительство Иркутской области, и 
подготовки на них заключений», Устава 
Листвянского муниципального образо-
вания, с целью урегулирования разно-
гласий, послуживших основанием для 
подготовки Правительством Иркутской 
области сводного заключения о несо-
гласии с проектом  «Проект генерально-
го плана Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркут-
ской области», а также с целью устра-
нения замечаний указанных в сводном 
заключении Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, 
письме Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации, администрация Листвянского 
муниципального образовани

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комис-

сию по урегулированию разногласий по 
проекту (далее – Согласительная комис-
сия) и утвердить ее состав (приложение 
№1). 

2. Утвердить Положение о деятель-
ности Согласительной комиссии (при-
ложение №2). 

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете «Наша Листвянка» 
и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Листвянского 
муниципального образования – www.
listv-adm.ru.

4. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования в газете «Наша Листвянка».

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложение № 1  
Утверждено постановлением ад-

министрации Листвянского 
муниципального образования от 

26.04.2022 №22

СОСТАВ
согласительной комиссии 

по урегулированию 
разногласий по проекту 

««Проект генерального плана 
Листвянского муниципального 

образования Иркутского 
района Иркутской области»
Максимов М.В.  –  глава админи-

страции Листвянского МО - предсе-
датель комиссии;

Стрижова Ю.В. –  начальник юри-
дического отдела администрации  за-
меститель председателя комиссии;  

Яковлева М.А.  –  специалист по 
организационным вопросам админи-
страции Листвянского МО – секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Представитель – Министерства 

природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации;

Представитель – Росрыболовства 
Российской Федерации;

Представитель – Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации;

Представитель – Министерства 
природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области;

Представитель – Министерства 
жилищной политики и энергетики 
Иркутской области;

Представитель – Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства;

Представитель – Службы по охра-
не культурного наследия Иркутской 
области;

Представитель – Министерства 
экономического развития и промыш-
ленности Иркутской  области;

Представитель – Министерства 
здравоохранения Иркутской области;

Представитель – Министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти;

Представитель – ФГКУ «Санато-
рий Байкал»;

Представитель – ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье»;  

Представитель – ФГБНУ «Бай-
кальский музей Сибирского отделе-
ния РАН»;

Собственники земельных участ-
ков:  – ООО «Ударник»;

- гр. Мишкевич Михаил Иванович;
- гр. Холодная Марина Петровна;
- гр. Пильтяй Дмитрий Викторо-

вич;
- гр. Потапов Дмитрий Павлович;     
Представитель – разработчик про-

екта АО «ИНТЕХ»

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов


