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Первым после утверждения повестки был 
рассмотрен вопрос «О внесении изменений 
в Решение Думы ЛМО от 28.06.2016 года 
«Об утверждении программы комплексно-
го развития коммунальной инфраструкту-
ры ЛМО на 2016 – 2030 гг». Докладчиком 
выступила и.о. главы ЛМО Надежда Лебедева. 
Она подробно изложила депутатам суть дела: 

– До 30 июня мы должны направить в ми-
нистерство ЖКХ пакет документов для предо-
ставления субсидии на проектирование и стро-
ительство водопроводных сетей в Листвянке. 
Если сейчас не подать заявку, мы не успеем 
вступить в программу «Чистая вода» (действу-
ет до 2024 года) и водопровода в Листвянке 
не будет. 

По словам Надежды Васильевны, идет ра-
бота по актуализации схемы водоснабжения 
поселка, принятой еще в 2016 году. В новой 
схеме должно быть предусмотрено наличие 
гарантирующего поставщика (ООО «Олхинский 
источник» – это поручение Правительства 
региона). Проект водоснабжения Листвянки 
состоит из двух этапов – проектирование и 
строительство водопровода. Сегодняшний во-
прос касался именно проектирования, которое 
обойдется в 7 млн рублей. Основные средства 
готов выделить бюджет региона – 88% от сум-

мы. Софинансирование муниципалитета соста-
вит 12%, это 840 тысяч рублей. 

После проектирования муниципалитет вы-
ходит на строительство – в 2023 году. Первым 
этапом идет прокладка водопровода от «Ол-
хинского источника» по дну Байкала. Второй 
этап (2024 год) – от Рогатки вдоль Байкала 
с учетом берегоукрепления. Никакого сноса 
жилья, ущемления интересов жителей не бу-
дет! На этом Надежда Васильевна заострила 
внимание. 

Депутаты долго дискутировали, выясняли 
подробности, чтобы исключить хотя бы малей-
шую неточность в формулировках. Надежда 
Лебедева заняла твердую и четкую позицию, 
донося до депутатов и жителей все подробно-
сти проекта и разъясняя нюансы, тем самым 
снимая домыслы. Она в полной мере владеет 
информацией и может ответить на любой во-
прос: в работе не место слухам, нужно опи-
раться на факты. 

Проводить водопровод в Листвянке уже 
острая необходимость. Сегодня в поселке мо-
жет сложиться ситуация, когда жители оста-
нутся вообще без воды. 

 – Роспотребнадзор указывает нам, что 
вода в поселке загрязнена, – подытожила На-
дежда Лебедева. – И в любой момент ул. Гу-

дина могут отключить. И школа, и садики не 
смогут работать. 

Депутаты вынесли решение в пользу жи-
телей: внесли изменения в Решение. Теперь 
администрация, сформировав пакет докумен-
тов, сможет подать заявку на вступление в 
программу для получения субсидии на проек-
тирование водопровода. 

Далее логически перешли к рассмотрению 
вопроса «О внесении изменений в бюджет 
ЛМО на 2022 год». Депутаты утвердили со-
финансирование по проектированию водопро-
вода – 840 тысяч. Перешли к ремонту дорог 
– тема актуальнейшая для жителей. По словам 
Натальи Запорожской, начальника финансово-
экономического отдела, сейчас бюджет рас-
полагает возможностью направить на ремонт 

дорог 5 млн рублей. Депутаты согласовали 
сумму и приняли положительное решение. 

Разобрали вопрос «Внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории 
ЛМО». Его прорабатывали на комитете Думы 
с бурными обсуждениями. Основные измене-
ния касаются работы туристического бизнеса 
(громкоговорители на причале). Опираясь на 
практику ФАС, других муниципалитетов стра-
ны, депутаты решили запретить звуковую ре-
кламу в Листвянке. 

Дума обсудила и приняла план работы на 
второе полугодие. В «Разном» рассмотрели 
обращение жительницы Алены Сафиулиной. 

Очередное заседание состоится по графи-
ку в июле. 

Илья Рябошапко, председатель Думы 

Важнейшие вопросы – 
решения приняты 
22 июня состоялось заседание Думы, перенесенное в связи с 
отсутствием кворума с 15 июня. Вопросы на повестке стояли серьезные 
– по всем приняты решения. 

Позади первый отборочный этап област-
ной выставки-конкурса «Кукла Иркутской об-
ласти» и областного конкурса «Национальный 
костюм. Традиции и современность». Все они 
состоялись в рамках областного этнокультур-
ного фестиваля «Мы разные. Мы вместе». От 
Листвянки в конкурсах приняли участие наши 
знаменитые мастерицы Галина Усова, Людми-
ла Кузнецова и Рита Жданова. И у нас есть по-
бедители!

В областном конкурсе «Национальный ко-
стюм. Традиции и современность» участвовало 
19 человек из 12 муниципальных образований 
области. Отбор проходил заочно – работы оце-
нивались по фотографиям. И в самой сложной 
номинации – «Этнографический костюм» – Га-
лина Андреевна Усова стала Лауреатом III сте-
пени. Наша участница представила «Косоклин-
ный сарафан сибирских старожилов». 

 В выставке-конкурсе «Кукла Иркутской 
области» приняли участие профессиональные 
мастера и любители из 28 муниципальных об-
разований региона. Жюри оценивало мастер-
ство в технике исполнения куклы и деталей ее 
костюма, оригинальность и самобытность ра-
боты и соответствие номинации. Листвянские 
умелицы показали свое мастерство в двух но-
минациях: в «Традиционной (обрядовой) кукле» 
представила свои работы Рита Николаевна 
Жданова, а в номинации «Кукла в националь-

ном костюме» победителем стала Людмила 
Федоровна Кузнецова. Поздравляем наших 
мастериц! 

 Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

Летнее оздоровление состоялось 
В этом году летняя оздоровительная кампания – работа лагеря 
дневного пребывания на базе школы – прошла с 1 по 22 июня.  
В школьном лагере «Лесовичок» была организована одна смена для 
40 учащихся начальных классов. 

В рамках лагеря реализовывалась про-
грамма экологического и патриотического 
воспитания. Преподаватели постарались 
сделать содержание разнообразным и насы-
щенным. Для детей проходили дни спорта, 
«День велосипедиста», где все смогли на 
своих велосипедах преодолеть подготовлен-
ные препятствия в спортивном зале. Был и 
«Олимпийский день», где ребята узнали мно-
го интересного о спортивных состязаниях и 
попробовали себя в некоторых из них. 

Ежегодно летом педагоги выезжают со 
школьниками на экскурсии за пределы по-
селка. В этот раз побывали в зоопарке, где 
со многими животными уже знакомы, впер-
вые отправились в планетарий «Ноосфера», 
где очень интересно и познавательно. Обя-
зательно один день мы посвящаем большой 
экскурсии в музей деревянного зодчества 

«Тальцы». Ребята любят не только посмо-
треть, но и отдохнуть, поиграть, перекусить 
на свежем воздухе дружной командой. В Ли-
ствянке побывали в Ретро-парке, где всегда 
любопытно увидеть диковинки из металла. 
Совместно с ООСП «Мамочки и папочки» и 
нашим домом культуры провели творческие 
мероприятия, где ребята смогли состязаться 
командами, поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению украшений. 

Особую благодарность выражаем сотруд-
никам ОГКУ «Центр социальных и информа-
ционных услуг для молодежи» Иркутского 
района, которые провели с учениками «День 
безопасного детства», наполненный играми, 
спортом, викторинами. Традиционно дни от-
дыха в лагере закончились поисками клада. 
Желаем всем отличного летнего отдыха! 

Анна Евстафьева, директор школы 

Наши мастера лучшие! 
«Мы разные. Мы вместе» – VII областной этнокультурный фестиваль 
под таким названием прошел в Иркутске. В нем приняли участие наши 
знаменитые мастерицы, не раз прославлявшие поселок. 

Галина Усова
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– Максим Валерьевич, актуаль-
нейшая тема для жителей – это до-
роги. Давайте с них и начнем. 

– Для нас в целом важно благо-
устройство поселка и дороги особенно. 
Депутаты на последнем заседании внес-
ли изменения в бюджет и мы можем 
приступать к ремонту дорог. В начале 
года средств в бюджете практически 
не было, поэтому сумма на ремонт со-
ставляла чуть более 800 тысяч рублей. 
Предполагался только ямочный ремонт. 
Однако сейчас мы имеем возможность 
направить на ремонт дорог около 5 млн 
рублей. Эти средства депутаты согласовали. 

Сразу отмечу, что ситуация с ремонтом до-
рог в Листвянке всегда непростая: мы удалены 
от областного центра, поэтому подрядчики с 
неохотой идут сюда работать. Это и понятно: 
объем работ и суммы по конкурсу не такие 
большие, а трафик серьезный (перегон тех-
ники, доставка рабочих, горючее). При этом 
встречаются недобросовестные подрядчики 
и приходится разрывать контракт. Так у нас 
произошло по вывозу негабаритного мусора. 
Сейчас мы расторгаем контракт – орга-
низация выполнила всего одну заявку и 
пропала: на звонки не отвечают, на пись-
ма не реагируют. Не хочется, чтобы с до-
рогами получилось так же. Поэтому ад-
министрация сама вышла на Дорожную 
службу Иркутской области – у них репу-
тация, техника, опыт. Но нам ответили, 
что занятость летом большая и выпол-
нить ремонт дорог в Листвянке смогут 
только в августе. Попросили помощи в 
районе – переговорили с подрядчиками, 
которые там делают дороги. Возможно, 
по срокам удастся начать раньше. 

– Какие улицы планируется отре-
монтировать и в каком объеме? 

– На улице Гудина будет произведен 
карточный ремонт – заменим порядка 
300 метров полотна. На Островского – 
50 метров асфальта, и улица Куликова 
– около 200. Также будем заказывать 
10-15 машин БЦМ для ямочного ремон-
та: это улицы Чапаева, Академическая. 
Кстати сказать, по Академической под-
рядчик будет исполнять гарантийные 
обязательства. В прошлом году там про-
вели ремонт струйно-инъекционным спо-
собом, сейчас снова образовались ямы. 
По нашей претензии подрядчик готов их 
устранить. 

Уже сделали грейдирование на улице Су-
ворова. При наличии средств планируем отсы-
пать и отгрейдировать переулок Судзиловского 
и частично Кузнецова. 

– На Думе депутаты приняли измене-
ния в Правила благоустройства. О чем идет 
речь?

– В первую очередь это касается звуковой 
рекламы. В связи с тем, что в администра-
цию постоянно поступают жалобы от местных 
жителей, туристов, школы и детских садов на 
засилье звуковой рекламы, принято решение 
ее запретить. Мы призываем предпринима-
телей с пониманием отнестись к этому – во 
всех курортных городах сегодня такую рекламу 
запретили. Нужно более активно использовать 
способы в виде раздачи флаеров, визиток. 
Контроль будет осуществлять администрация. 
Если требования не исполняются, будем при-
влекать нарушителей к административной от-
ветственности. 

Еще один момент: сейчас многие без по-
лучения разрешения устанавливают нестацио-
нарные торговые объекты, которые используют 
в качестве информационных центров. Эта дея-
тельность незаконна. Порядок установки неста-
ционарных объектов жестко регламентирован, 
места должны быть обязательно включены в 
схему. После чего на такие земельные участки 
объявляется конкурс (зависит от того, в чьей 
собственности находится земля – частной, 
муниципальной, региональной, федеральной). 
Еще весной мы направляли в отдел потреби-

тельского рынка 
Иркутского района 
предложения по 
изменению схемы 
нес тационарных 
торговых объектов. 
Они, в свою оче-
редь, министерству 
имущественных от-
ношений, в Роси-
мущество. Нам при-
шел отказ. То есть 
в настоящее время 
действует суще-

ствующая схема – никаких новых земельных 
участков для размещения торговых объектов 
в Листвянке нет. И незаконно установленные 
объекты будут ликвидироваться. 

Это относится и к нестационарным тор-
говым объектам, установленным в границах 
частных владений, поскольку участки под ИЖС 
не предусматривают использование земли 
в коммерческих целях. Сейчас будем писать 
претензии собственникам, и если нарушения 
не будут устранены, доводить до сведения Рос-

реестра – первоначально это штрафы, потом 
может встать вопрос об изъятии земельных 
участков. Поэтому жителям нужно серьезно 
отнестись к этому вопросу. 

Также в Правилах благоустройства внесе-
ны изменения в части водоотведения. Это, в 
основном, касается гостиниц. Сейчас зачастую 
в таких объектах водоотведение выполняется 
на дороги общего пользования – размывается 
дорожное покрытие, образуются ямы и канавы. 
Яркий пример – улицы Гудина и Чапаева: боль-
шие гостиничные комплексы выводят стоки 
прямо на дорогу. И самые большие ямы имен-
но там. Наша задача, выполнив ремонт дорог, 
не допускать их разрушения. После опублико-
вания Правил благоустройства, мы будем про-
верять их соблюдение и жестко реагировать 
– это в интересах жителей. 

– Как будет осуществляться контроль и 
кем?

– Контроль осуществляет администрация, 
протоколы составляет административная ко-
миссия. В ближайшее время мы планируем 
рейды по поселку. Еще раз напомню жителям 
об обязанности содержать свои земельные 
участки в надлежащем виде. По Правилам 
благоустройства и по требованиям пожарной 
безопасности запрещается захламление част-

ных владений строительным и иным мусором, 
отходами, не допускается зарастание земель-
ных участков травой, кустарниками. 

Также в поселке идет работа по контролю 
за проведением земляных работ. Существу-
ет особый порядок на получение разрешения 
для проведения земляных работ. Это касается 
как физических, так и юридических лиц. По-
скольку Листвянское МО находится в границах 
особо охраняемой природной территории, то 
в обязательном порядке на все работы нужно 
получить согласование социально-экономиче-
ской деятельности в министерстве природных 
ресурсов. Без подобных разрешений делать 
ничего нельзя – таков закон. Сегодня участи-
лись случаи, когда граждане без получения ор-
дера на проведение земляных работ, начинают 
благоустройство – копают траншеи (свыше 50 
см), выравнивают ландшафт (свыше 50 см), 
закапывают в землю цистерны и т.д. Несколь-
ко человек уже выявлено – им сделано пред-
упреждение. 

– Еще одна проблема жителей – элек-
троснабжение. Здесь будет проводиться 
работа? 

– У меня большие надежды, что мы смо-
жем в летне-осенний период начать работу по 
реконструкции всего электросетевого хозяй-
ства Листвянки. Я встречался с заместителем 
мэра Иркутского района по ЖКХ Екатериной 
Емельяновой. Договорились, что мы подгото-
вим письмо на губернатора о включении му-
ниципалитета в программу по модернизации 
электросетей. Пока эта работа будет идти, 
займемся оформлением в собственность бес-
хозных подстанций и сетей. 

В прошлом году по программе «Народные 
инициативы» закупили 155 фонарей. Сейчас 
разыгрываем конкурс. В планах заменить бо-
лее 60% фонарей по поселку. 

Также приобрели 25 новых контейнеров 
под ТБО. Средства в виде субсидии поступили 
из министерства природных ресурсов. В рам-
ках этой работы будет обустроено четыре пло-
щадки под контейнеры – на ул. Партизанской, 
Островского, Горького и в п. Никола. 

Администрация очень активно занимается 
вопросом водоснабжения поселка от нового 
водозабора. Сейчас актуализирована схема 
водоснабжения и водоотведения. До 30 июня 
в министерство ЖКХ будет направлен пакет 
документов для получения субсидии в размере 
7 млн рублей (по программе «Чистая вода») 

на разработку проектно-сметной документации 
на строительство водопровода от «Олхинского 
источника». Сразу хочу пояснить, чтобы снять 
все тревоги жителей: основную трубу планиру-
ется проложить от водозабора до станции 2-го 
подъема по дну озера Байкал. Ничьи домовла-
дения не пострадают. 

– А что с вопросом реконструкции на-
бережной? 

– Чтобы начать реконструкцию набереж-
ной, необходимо сначала выполнить берего-
укрепление. Это компетенция Федерального 
агентства водных ресурсов, оно должно вы-
ступить заказчиком. Заявку на получение фи-
нансирования из федерации мы сделали. В 
настоящий момент мною подготовлено письмо 
на имя губернатора, а председателем Думы 
Ильей Рябошапко – в Законодательное собра-
ние области. Ситуация критическая – дорога 
рушится. В прошлом году муниципалитет был 
на грани ЧС. И сейчас такая угроза существу-
ет: 9 мая снова произошло обрушение дорож-
ного полотна, на дороге провал. Сделали акт, 
фото – направили в область. Приезжали пред-
ставители министерства транспорта, сейчас 

ждем приезда председателя Заксобрания 
Александра Ведерникова. 

Когда будет выполнено берегоукре-
пление, приступим к реконструкции набе-
режной. И тогда будет проработан вопрос 
по пешеходной дорожке от Николы до 
Крестовки, и по остановочным пунктам. 

Еще один очень важный вопрос – реч-
ка в Крестовке. С весны мы ведем работу 
с министерством природных ресурсов по 
включению Листвянки в программу по 
руслоуглублению. На сегодня информа-
ция такая: в 2023 году начнется разра-
ботка проектно-сметной документации, и, 
возможно, в 2024-м перейдем к руслоу-
глублению. 

– Все, о чем мы с вами говорим, 
плотно связано с генеральным пла-
ном. В каком он состоянии? 

– По генеральному плану завершила 
работу согласительная комиссия. 30 июня 
опубликуем протокол согласительной ко-
миссии в программе ГИС ТП и в июле 
будем утверждать проект генплана с де-
путатами. 

К сожалению, нам не удалось отсто-
ять участок под дендропарком (музей 
Байкала). Это участок не имеет границ, 
не стоит на кадастровом учете, и мини-

стерство природных ресурсов не оставило его 
в границах населенного пункта. Но мы все-таки 
достигли договоренностей – министерство го-
тово заключить с музеем соглашение о предо-
ставлении земельного участка на 5 лет. Так 
было и раньше, для музея условия не поменя-
ются – там и дальше будет дендропарк. 

– Вы недавно побывали с визитом в 
Москве? 

– Да, по приглашению депутата Государ-
ственной Думы РФ Александра Якубовского я 
принимал участие во Всероссийском водном 
конгрессе. Главной целью конгресса было 
обсудить эффективность действующих и пла-
нируемых мер государственной поддержки во-
дного хозяйства. Участники решили, что при 
разработке и принятии законов об установле-
нии новых охранных зон на Байкале, необходи-
мо более внимательно относиться к интересам 
местных жителей. Сейчас прорабатывается 
законопроект о запрете использования пласти-
ковой посуды, а также стиральных порошков в 
особой экономической зоне Прибайкалья. 

Уважаемые жители, работа в муниципали-
тете идет большая. Администрация поменяла 
подход к решению вопросов – это заметно. 
Наша задача – добиваться комплексного раз-
вития территории. Именно на это нацелены 
все проекты. Чтобы наше Листвянское МО 
не только привлекало туристов, но, самое 
главное, было комфортным и удобным для 
жителей. 

Беседовала Лариса Шкатова 

Листвянка: летние заботы
Летом в муниципальном образовании производится основная часть работ по благоустройству. Объем запланирован большой, самое главное – 
выполнить его позволяет бюджет. Что уже сделано и какие работы предстоят рассказывает глава ЛМО Максим Максимов. 

В связи с тем, что в администрацию посто-
янно поступают жалобы от местных жителей, 
туристов, школы и детских садов на засилье 
звуковой рекламы, депутатами принято реше-
ние ее запретить.
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Жители Листвянки знали Соню 
как человека исключительно по-
рядочного, доброго, отзывчивого, 
готового всегда прийти на помощь, 
поддержать в трудную минуту. И, ко-
нечно, как депутата Думы, который 
горой стоял за своих избирателей, 
за поселок, за любимый Байкал. 
Мы все пользовались ее уникальной 
мазью «Таежка», которую она сама 
делала по старинным рецептам. Од-
нако мало кто, наверное, знает, что 
Таежка – это персонаж из прекрас-
ных Сониных сказок о живой приро-
де Прибайкалья. 

Родилась Софья Бунтовская в 
1971 году в городе Златоусте Че-
лябинской области, в школу пошла 
в Новосибирске, потом семья пере-
ехала в Читу. Папа часто брал их с 
братом на рыбалку и девочка любо-

валась природой, бродила по лесу, 
на ходу придумывая разные истории, 
которые позже описала в своих сказ-
ках. В 3 классе Соня решила стать 
биологом – с подругой на станции 
юннатов ухаживали за кроликами, 
нутриями и другим животным насе-
лением. Конечно, после школы ее 
путь лежал в университет на биоло-
го-почвенный факультет. Закончив 
ИГУ, работала научным сотрудником 
в Байкало-Ленском заповеднике. И 
не просто работала, а сочетала это 
с литературным творчеством. Тогда и 
появилась в журнале «Сибирячок» ее 
Таежка, которая увлекательно расска-
зывает детям зачем лисе хвост или 
сколько еды может употребить зем-
леройка, давний предок динозавра. 

Из-под ее пера вышло огромное 
количество волшебных историй с 
участием девочки Таежки и разных 
лесных обитателей. Журнал «Сиби-
рячок» с рассказами Софьи Бунтов-
ской дети зачитывали до дыр, а на 
творческих встречах ликовали и об-
нимали автора. Маленькая и худень-
кая, как тростинка, она с первых же 
слов заворожила ребятишек. Удиви-

тельная и светлая писательница... 
Такой Софья была и в жизни. Всегда 
с улыбкой, приветливая, заботливая. 
Очень любила детей – в школе вела 
кружок экологии, ходили с ребятами 
в походы, выпускали газету «Диало-
ги об экологии», которая занимала 
первые места на районных конкурсах 
и завоевывала награды. Одной из та-
ких наград стала поездка ребят вме-
сте с Софьей Николаевной в Санкт-
Петербург. 

Путешествовать всегда любила 
– вдохновенно, с горящими глазами 
рассказывала туристам о Байкале, о 
Листвянке. Была душой Театра ав-
торской песни на Байкале. Вместе 
с мужем Евгением и своими детьми 
радушно встречала гостей. 

Тяжелая болезнь не дала продол-
жить многие дела, сорвала намечен-
ные планы… В нашей памяти Соня 
останется улыбающейся, светлой, чи-
стой, любящей своих земляков и род-
ной поселок. Пусть будет пухом тебе 
земля, которую ты так любила… 

Лариса Шкатова 

Светлой души 
человек
5 июня не стало Софьи Николаевны Бунтовской, нашей 
Сонечки, как все мы ее называли… В рамках работы детского 

школьного лагеря «Лесовичок» из 
Иркутска был приглашен театраль-
ный коллектив воскресной школы 
Николо-Иннокентьевского храма с 
музыкальным спектаклем «Нераз-
менный рубль» (по сказке Лескова). 
Авторская обработка текста и музы-
кального сопровождения была пред-
ставлена отцом Георгием на суд на-
ших маленьких, но очень благодар-
ных зрителей. Также отдыхающие 
школьники приняли участие к позна-
вательной конкурсной программе к 
214-летию со дня рождения велико-
го русского поэта А.С. Пушкина. А в 
рамках игровой анимационной про-
граммы «Здравствуй, лето золотое!» 
поучаствовали в мастер-классе по 
декоративно-прикладному творче-
ству. 21 июня детский лагерь «Ле-
совичок» завершил работу игровой 
программой «Дружная тусовка» и за-
жигательной дискотекой. Выражаем 
благодарность всем, кто с любовью 
подготовил и провел эти мероприя-
тия! 

Также в июне состоялся район-
ный фестиваль «Радуга талантов», 
в котором приняли участие солистки 
вокального ансамбля «Tutti» Эван-

желина Писарец и Татьяна Шубина. 
Девочки очень полюбились зрите-
лям и получили заслуженные дипло-
мы фестиваля. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

Плодотворный июнь
Июнь – первый и такой долгожданный месяц лета. 
Богат он не только на яркие краски, но и на культурные 
мероприятия. 

Детский праздник счастья 
1 июня, в рамках Дня защиты детей, в 

Листвянке прошло два мероприятия. Теа-
трализованное представление «Дело было 
в лесу» подарили ребятне воспитанники 
дома культуры хореографический ансамбль 
«Сюрприз» и вокальный ансамбль «Tutti». 
Группа раннего эстетического развития 
«Светлячок» (дети от 3 до 7 лет, руково-
дитель Самсонова Елена Викторовна) пред-
ставили свой отчетный спектакль. Малень-

кие таланты показали себя как настоящие артисты и были вознаграждены 
аплодисментами зрителей. 

Второе мероприятие прошло на центральной площади поселка в сотруд-
ничестве с агентством праздника «Радуга желаний» (г.Иркутск). Завершила 
праздник игровая программа с веселыми конкурсами, рисунками на асфаль-
те. Детвора получила сладкие призы и мороженое. 

Светлана Курбатова, директор ДК

День России 
12 июня Листвянка вместе со всей страной отметила 
День России. 

В центре поселка специалистами дома культуры был организован 
и проведен праздничный концерт «Россия – родина моя». Вокальные 
ансамбли «Байкалочка», «Чароит», артисты Валерий Усков, Надежда 
Бобровская, Дмитрий Марченко, Анна Кузьменцова и Людмила Шев-
ченко – порадовали зрителей красивыми песнями, прославляющими 
величие страны. Хореографический ансамбль «Сюрприз» провел па-
триотический флешмоб. В День России мы все объединились, что-
бы выразить свою любовь и уважение землякам, жителям великой 
страны.

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического ансамбля «Сюрприз»

Молодежь удачна в спорте 
25 июня в с. Хомутово стартовали юбилейные XXXX 
летние сельские спортивные игры Иркутского района.

Участвовало 16 команд, более тысячи человек! Соревнования продли-
лись 2 дня. 

Листвянская команда участвовала в 8 видах спорта из 11. Несмотря 
на то, что на территории Листвянского МО практически отсутствует мате-
риально-техническая база подготовки спортивной молодежи по волейболу, 
баскетболу, городошному и гиревому спорту, мини-лапте, по легкоатлетиче-
ским многоборьям, наши ребята выступили очень достойно. Роман Воробьев 
занял 2 место в индивидуальном зачете по гиревому спорту в весовой ка-
тегории 78 кг. Павел Захаров – 3 место в весовой категории до 63-х кг, так 
же в гиревом виде спорта. Ребята были награждены медалями и грамотами 
мэра Иркутского района. 

Всем огромное спасибо за активное участие в сельских играх, за не-
равнодушное отношение и желание выступать за честь поселка. 

 Светлана Курбатова, директор ДК 

Конкурс набрал 
участников

Конкурс «Лучшая усадьба, лето-2022» набирает обороты. Закончил-
ся прием заявок – участниками конкурса в разных номинациях поже-
лали стать девять жителей муниципалитета. Это: Жданова Рита Нико-
лаевна, Самсонова Елена Викторовна, Куклина Валентина Максимовна, 
Веприкова Наталья Васильевна, Куринова Ольга Степановна, Усков Ва-
лерий Григорьевич, Бобровская Надежда Антоновна, Степанова Оксана 
Николаевна, Белых Августа Даниловна – самая старшая участница, ей 
исполнился 91 год. 

Уже в ближайшее время (до 15 июля) состоится первый (из двух 
запланированных) выезд комиссии. Выезды распределены таким обра-
зом, чтобы члены комиссии могли оценить что было и что получилось в 
конце лета, в том числе, какой урожай вырастили участники. 

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании Дня Байкала. По-
бедители получат заслуженные награды и призы. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Налоги в СМС
У налогоплательщиков 
есть возможность получать 
актуальную информацию 
об уплате налогов по 
электронной почте или в 
смс-сообщении. 

Налогоплательщики могут полу-
чать информацию о выполнении на-
логовых обязательств по электронной 
почте или в смс-сообщениях. Для 
этого достаточно направить согласие 
на информирование о наличии задол-
женности по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 06.07.2020 
№ЕД-7-8/423@. Согласие можно 
подать из Личного кабинета налого-
плательщика, принести в налоговую 
инспекцию на бумажном носителе 
лично, через представителя, напра-
вить по почте заказным письмом или 
передать в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования 
позволяет налогоплательщику сво-
евременно отслеживать текущее 
состояние расчетов по уплате обя-
зательных платежей и не допускать 
начисления пеней. Преимуществом 
смс и e-mail-информирования так-
же является актуальность сведений, 
сервис представляет достоверные 
данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. Вся 
полезная информация по реализа-
ции механизма оповещения о за-
долженности, а также способов ее 
погашения собрана на специализи-
рованной странице сайта ФНС Рос-
сии «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 28.06.2022

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07 июля 2022 года в 16.00 назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения ад-

министрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования 
с «под огород» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030302:48, общей площадью 500 кв. м., рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. 
Ангарские Хутора, ул. Прибрежная, 7а»». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 
89, здание дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения администрации Ли-
ствянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «под огород» на 
вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030302:48, общей площадью 500 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Ангарские Хутора, ул. 
Прибрежная, 7А можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00. до 12.00. и с 13.00. до 16.00, а также в газете «Наша 
Листвянка» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципаль-
ного образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения администра-
ции Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «под 
огород» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:030302:48, общей площадью 500 кв. м., расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Ангарские 
Хутора, ул. Прибрежная, 7а»» принимаются в письменной форме в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 07 
июля 2022 года в 16.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07 июля 2022 года в 15.30 назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения ад-

министрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования 
с «огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
(2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, общей площадью 770 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Листвянка, ул. Островского, участок, 34 А. Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Горького 89, здание дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения администрации 
Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «огородни-
чество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, общей площадью 770 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Островского, участок, 34а»» можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвян-
ского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
а также в газете «Наша Листвянка» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по про-
екту решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного 
использования с «огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, общей 
площадью 770 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Островского, участок, 34а»» принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 07 июля 2022 года в 15.30.

 Администрация Листвянского МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению вопроса об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, 61-й км. Байкальского тракта, База отдыха ООО 

«Сибэнергомост»

 02 июня 2022г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
89, в здании дома культуры Листвянского муниципального образования проводились публичные слушания 
по рассмотрению вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030302:27, общей площадью 2493 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 61-й км. Байкальского тракта, База отдыха ООО 
«Сибэнергомост» с вида разрешенного использования «Для строительства базы отдыха» на вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства». 

Присутствовали: собственник земельного участка Кондрашов П.А. - 1 человек; правообладатели со-
седних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается изменение – 2 человека.

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, что админи-
страция Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по заявлению собствен-
ника земельного участка гр. Кондрашова П.А. об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030302:27, общей площадью 2493 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 61-й км. Байкальского тракта, 
База отдыха ООО «Сибэнергомост» с вида разрешенного использования «Для строительства базы отдыха» на 
вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Собственник земельного участка Кондрашов П.А. сообщил, что земельный участок под коммерческую 
деятельность не использует. На участке в 1994 году возведён жилой дом, право собственности на который 
определено решением Иркутского районного суда 13.07.2022г. Хотел бы использовать земельный участок 
для индивидуального проживания. Для этого необходимо изменить вид разрешенного использования. 

В ходе обсуждения вопросов не поступало.
Результаты голосования: ЗА – 2    ПРОТИВ – 0   ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать Главе Листвянского МО Максимову М.В. изменить вид разрешенного ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 38:06:030302:27, общей площадью 2493 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 
61-й км. Байкальского тракта, База отдыха ООО «Сибэнергомост» с вида разрешенного использования «Для 
строительства базы отдыха» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний  М.А. Яковлева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по рассмотрению вопроса об Актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Листвянское Иркутского района Иркутской области 

на период с 2015 по 2029 год

 09 июня 2022г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
89, в здании Дома культуры Листвянского муниципального образования проводились публичные слушания по 
рассмотрению проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Листвянское Иркутского района Иркутской области на период с 2015 по 2029 год. 

Присутствовали: представители ООО «Иркутское проектное бюро» - 3 человека, Генеральный директор 
АО «Олхинский источник» - 1 человек, местные жители – 4 человека, общественные организации – 1 че-
ловек.

Председатель: заместитель Главы Листвянского МО – Лебедева Н.В. сообщила, что администрация 
Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по проекту Актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Листвянское Иркутского района Иркутской об-
ласти на период с 2015 по 2029 год.

Докладчик - представитель ООО «Иркутское проектное бюро» представила проект схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования Листвянское Иркутского района Иркутской области, а также 
разъяснила об основных его положениях и запланированных мероприятиях.   

В ходе обсуждения вопросов не поступало.
Результаты голосования: ЗА – 6    ПРОТИВ – 0   ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать Главе Листвянского МО Максимову М.В. Актуализировать схему водоснаб-

жения и водоотведения муниципального образования Листвянское Иркутского района Иркутской области на 
период с 2015 по 2029 год.

Председатель публичных слушаний  Н.В. Лебедева 
Секретарь публичных слушаний М.А. Яковлева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2022 г. №37

О внесении изменений 
в постановление главы  

Листвянского муниципального 
образования  № 94 от 27.11.2020г. 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 

комплексного пространственного 

и территориального развития 
Листвянского муниципального 

образования на 2020 - 2023 годы».
В целях создания устойчивого развития тер-

ритории, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан на территории Листвянского 
муниципального образования, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации органов местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

Листвянского муниципального образования № 
94 от 27.11.2020г. «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение комплексного 
пространственного и территориального развития 
Листвянского муниципального образования на 
2020 – 2023 годы» согласно ежегодной коррек-
тировке объемов и источников их финансиро-
вания с учетом возможностей средств местного 
бюджета.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Наша Листвянка» и на сайте www.listv-
adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования (обнародования).

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к Постановлению 
см. на оф. сайте АМО listv-adm.ru в 

разделе Нормотворчество.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2022 г. №38

Об Актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования 

Листвянское Иркутского района 
Иркутской области на период с 

2015 по 2029 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства РФ от 5 сентя-
бря 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и во-
доотведения», в соответствии с Постановлением 
Администрации Листвянского муниципального 
образования от 07.05.2015г. № 21 «Об утверж-
дении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Листвянское», со 
статьями 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схему водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Ли-
ствянское Иркутского района Иркутской области 
на период с 2015 по 2029 год согласно приложе-
нию №1 (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Наша Листвянка» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Листвянского муниципального образо-
вания (www.listv-adm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2022 г. №40

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030302:48, расположенного 

по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Ангарские 

Хутора, ул. Прибрежная, 7а.
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, рассмотрев заявление собственника 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке 
организации проведении публичных слушаний 
в Листвянском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15.02.2012г. № 
126-дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слуша-

ния по проекту решения об изменении вида 
разрешенного использования с «под огород» на 
вид разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» (2.1) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030302:48, общей площадью 500 
кв. м., расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Ангарские Хутора, 
ул. Прибрежная, 7а.

2. Подготовку и проведение публичных слу-
шаний по проекту решения об изменении вида 
разрешенного использования возложить на Ко-
миссию администрации Листвянского МО по 
публичным слушаниям (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слушания 
07.07.2022г. в 16.00 часов по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького, 89 (помещение Дома 
Культуры).

4. Комиссии организовать проведение пу-
бличных слушаний, а также прием письменных 
замечаний и предложений по вопросу предо-
ставления разрешений на вид разрешенного ис-
пользования в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Листвянского муниципального образо-
вания от 15.02.2012г. № 126-дгп «О положении 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципальном обра-
зовании».

5. Определить местонахождение Комиссии 
по адресу: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2 (помещение администрации Листвянского 
МО), почтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18; 
адрес электронной почты: listvyanskoemo@mail.
ru, контактный телефон/ факс: 8(3952)490-260, 
490-375.

6. Предложить гражданам, проживающим в 
пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
изменение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение до даты про-
ведения публичных слушаний (до 07.07.2022г. 
в 16.00 часов) направить в Комиссию свои 
предложения по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения об изменении вида 
разрешенного использования. Указанные пред-
ложения не подлежат анализу экспертами, но 
могут быть учтены при принятии решения по 
вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Наша Листвянка» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Листвянского муниципального 
образования (www.listv-adm.ru).

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2022 г. №36

О принятии решения по 
подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области.
В целях создания условий для устойчивого 

развития территорий муниципальных образо-
ваний, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, создания условий 
для планировки территорий муниципальных 
образований, обеспечения прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбо-
ра наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих  принципах  местного  са-
моуправления  в  Российской  Федерации», иным 
федеральным  законодательством,  законодатель-
ством Иркутской области, руководствуясь Уста-
вом Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Листвянского му-
ниципального образования Иркутского района 
Иркутской области.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Листвян-
ского муниципального образования Иркутского 
района Иркутской области (приложение 1).

2.2. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Листвянского муниципального обра-
зования Иркутского района Иркутской области 
(приложение 2).

2.3. Порядок направления в комиссию пред-
ложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образования Ир-
кутского района Иркутской области (приложение 
3).

3. Комиссии в срок до «19» сентября 2022 года 
провести работы по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Листвянского му-
ниципального образования Иркутского района 
Иркутской области в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать, в 
газете «Наша Листвянка» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Листвянского муни-
ципального образования – www.listv-adm.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к Постановлению 
см. на оф. сайте АМО listv-adm.ru в 

разделе Нормотворчество.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2022 г. №35

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030302:27, расположенного 

по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 61-й км. 
Байкальского тракта, База 

отдыха ООО «Сибэнергомост».
Рассмотрев заявление собственника земель-

ного участка, руководствуясь статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке 
организации проведении публичных слушаний 
в Листвянском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15.02.2012г. № 
126-дгп, статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния с «Для строительства базы отдыха» на вид 
разрешенного использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (2.1) в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030302:27, общей площадью 
2493 кв. м., расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский р-н, 61-й км. Байкальского 
тракта, База отдыха ООО «Сибэнергомост».

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов


