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Отсутствие генерального плана в по-
следние годы не лучшим образом сказы-
валось на муниципалитете — не выделя-
лась земля, не выдавались разрешения на 
строительство и не осуществлялось само 
строительство — ни частных домов, ни 
социальных объектов. Можно смело ут-
верждать  —  возможностей для развития 
Листвянки не было никаких. 

Работа по генеральному плану активи-
зировалась с приходом нового главы — 
Максимова Максима Валерьевича. Это 
было главным наказом жителей, который 
сегодня выполнен! Средства на выполне-
ние проекта были получены в виде субси-
дии из регионального бюджета. 

В первом полугодии 2022-го главный 

документ муниципалитета прошел все 
согласования в районных, областных и 
федеральных структурах —  никаких на-
рушений законодательства не выявлено. 
Об этом заявила прокурор Иркутского 
района Ирина Кончилова, присутствующая 
на Думе. Также на заседании были пред-
ставители областного правительства, в 

частности, главный архитектор региона и 
заместитель начальника ГИО и ПИО по ре-
гиональной политике Алексей Емелин. От 
Иркутского района —  мэр Леонид Фро-
лов, депутат Думы Иркутского района (по 
Листвянке) Валерий Трифонов, пресса.  

Большинством голосов (семь  — за, 
один — против) депутаты Думы ЛМО при-
няли генеральный план. Присутствующие 
на заседании жители и представители го-
сударственных органов поздравили главу и 
депутатов, пожелав дальнейшей эффек-
тивной работы в интересах поселка.  

С принятием генерального плана Ли-
ствянское МО намерено начать актив-
ную работу, в том числе по вхождению в 
целевые программы с целью получения 
субсидий на благоустройство. Как отме-
тил губернатор Иркутской области Игорь 
Иванович Кобзев, Листвянское МО проде-
лало большую и важную работу, ведь без 
генерального плана территория не может 
полноценно развиваться и идти вперед.   

Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО

Депутаты утвердили 
генеральный план
На очередном заседании Думы Листвянского МО народные избранники 
приняли генеральный план.

Готовимся  
к туристическому  
слету
В Листвянке идет активная подготовка к ежегодному 
туристическому слету, посвященному 85-летию 
Иркутского района. 

В последний раз команды со всего района собирались на тури-
стический слет в 2019 году. Потом пандемия такую возможность 
отняла. И теперь добрая традиция возрождается — участники 
дружно и весело готовятся встретиться в творческих и спортивных 
состязаниях. 

Туристический слет пройдет в Большом Голоустном с 28 по 31 
августа. В этом году Листвянку будет представлять совершенно 
новая команда, состоящая из вчерашних школьников и молодежи 
поселка.  Это 13 творческих, спортивных, амбициозных участника, 
настроенных только на победу! По положению слета возраст участ-
ников — от 18 до 35 лет. Капитан команды — Евгения Станилов-
ская, спортивный инструктор ЛМО. Также творческую подготовку с 
ребятами ведут Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 
и балетмейстер Татьяна Якимова. 

— Наши ребята с большим желанием и стремлением ходят на 
репетиции, тренировки, — говорит Евгения Станиловская. — Мы 
настроены решительно — занять 1 место! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Самое главное событие — го-
сударственная итоговая атте-
стация-2022 для 21 учащегося 9 
класса и 12 выпускников 11 клас-
са позади! Большинство предме-
тов сданы успешно: учащиеся 
получили свой первый документ 
об образовании – аттестат. По-
здравляем с отличным заверше-
нием обучения Марию Головаче-
ву, ученицу 11 класса (аттестат с 
отличием)! Всем ребятам желаем 
удачно поступить в учебные заве-
дения, отдохнуть, набраться сил и 
уже в роли студентов воплощать 
свои мечты в жизнь! 

В июне на базе школы рабо-
тал лагерь дневного пребывания 
детей. А в июле 11 учащихся 

отправились в оздоровитель-
ный палаточный лагерь «Ста-
тус-Байкал» (под руководством 
Терентьевой Анастасии Сергеев-
ны, преподавателя-организатора 
по ОБЖ). Две недели скучать 
не пришлось: серьезные и инте-
ресные испытания в рамках про-
граммы «Школа безопасности», 
«Юный спасатель», подъемы и 

спуски, походы в горы, строевая 
подготовка. Полученные знания и 
навыки обязательно пригодятся в 
жизни.

Ученики отдыхают, а школа 
готовится к новому учебно-
му году. Косметический ремонт 
учебных кабинетов и служебных 

помещений завершен. Обновле-
на школьная мебель для 1 клас-
са; получены новые учебники в 
рамках субвенции на сумму 250 
тысяч рублей; начата подготовка 
проектно-сметной документации 
капитального ремонта спортивно-
го зала. Отдельная благодарность 
нашим родителям — помогают 
подготовить кабинеты к учебному 
процессу, и, конечно, педагогам и 
техническому персоналу, которые 
ответственно подходят к своей 
работе и делают все, чтобы шко-
ла становилась уютнее. 

Торжественная линейка, по-
священная началу учебного 
года, состоится 1 сентября в 
11.00. Учебный процесс ждут из-
менения, это: введение обновлен-
ных федеральных государственных 
образовательных стандартов в 1 и 
5 классах; переход на электрон-
ные журналы с использованием 
платформы «Дневник.ру»; введе-
ние сменной обуви (ведем работу 
по приобретению дополнительных 
стеллажей в гардеробы); в рамках 
патриотического воспитания вынос 
государственного флага каждый 
понедельник под гимн Российской 
Федерации; проведение по поне-
дельникам единого классного часа 
«Разговоры о важном».

На сегодняшний момент в 
школу требуются: учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог, учи-
тель физики, учитель англий-
ского языка, учитель начальных 
классов, учитель истории и обще-
ствознания. 

Ждем своих учеников 1 сен-
тября!

Анна Евстафьева,  
директор школы

Лето  
в школе 
Летняя пора в школе 
проходит насыщенно и 
интересно. 

Новая мебель для 1 класса.

Участники лагеря «Статус-Байкал».
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Много творческих людей воплощают свои 
идеи и задумки именно на  приусадебных 
участках, дачах. Порой невозможно пройти 
мимо ухоженного дома, не восхитившись тру-
долюбием и креативностью его хозяев.  Садо-
воды и огородники превращают свои участки 
в сказку, и таких увлеченных жителей в Ли-
ствянке с каждым годом становится все боль-
ше. Чтобы вдохновить односельчан, показать 
работы своих земляков, администрация Ли-
ствянского МО и дом культуры проводят еже-
годный конкурс на «Лучшую усадьбу» — с 20 
июня по 25 августа. Первый этап уже прой-
ден: комиссия побывала в гостях у участников 
и оценила их старания в разных номинациях.    

Участники в номинациях:  
1. «Витамины на грядке, здоровье в 

порядке»: Белых Августа Даниловна, Бо-
бровская Надежда Антоновна, Веприкова На-
талья Васильевна, Жданова Рита Николаевна, 
Степанова Оксана Николаевна, Усков Валерий 
Григорьевич. 

2. «Букет для здоровья моей души»: 
Куренова Ольга Степановна,  Куклина Вален-
тина Максимовна, Берсанова Екатерина Сер-
геевна. 

3. «Мой дом - моя крепость!»: един-
ственная участница Самсонова Елена Викто-
ровна.

Второй этап конкурса пройдет в августе. 
По итогам осмотра усадеб комиссия опре-
делит победителей. Награждение пройдет на 
Дне Байкала. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

«Лучшая усадьба»: 
сплошное любование 
Первый этап конкурса «Лучшая усадьба» завершен. Комиссия побывала  
в гостях у участников. 

Небольшой дом в Николе — 
здесь родился и вырос Сергей, 
отсюда же провожала в послед-
ний путь своего сына, брата, вну-
ка семья Зуевых-Семихватских. 
Он был опорой и поддержкой для 
родных, сейчас в семью пришло 
огромное горе… 

Сергей родился 16 мая 1998 
года. Был старшим ребенком в 
семье и всегда заботился о своих 
двух сестрах — Ульяне и Кристи-
не. Отец оставил семью, когда 
сыну было 5 лет. Мальчик рос в 
женском коллективе — сестры, 
мама, бабушка — но воспитание 
получил «суворовское». Как рас-
сказывает его бабушка Семихват-
ская Валентина Константиновна: 
«Сергей был настоящим патрио-
том, вырос на военных фильмах, 
делал всю работу по дому. Мы 
как могли старались заполнить 
отсутствие мужского примера». 

Закончив 9 классов Листвян-

ской школы, парень поступил в 
Энергетический колледж в Ир-
кутске. Но решил поменять на-
правление и перешел учиться 
в ПУ-60 на тракториста в Оеке. 
После учебы сразу армия: Сергей 
всегда хотел послужить Роди-
не, добиться успехов в военном 
деле. Был уверен — защита Ро-
дины — это святое.  

Службу в рядах вооруженных 
сил проходил в Улан-Удэ. После 
решил остаться в армии по кон-
тракту и был направлен на Кам-
чатку в морскую пехоту. Сергей 
был отличником в военной подго-
товке и спорте: прекрасно освоил 
прыжки с парашютом, лыжи, бо-
евые искусства. Ездил в коман-
дировки на Чукотку. До Украины 
побывал в Сирии, был ранен, 
награжден нагрудным знаком за 
участие в боевых действиях.   

У Сергея были большие планы 
и мечты: завершив службу, соби-
рался вернуться в Листвянку, соз-
дать семью, растить детей. И обя-
зательно  построить дом — родо-
вое гнездо, чтобы жить в нем всей 
своей семьей, вместе с родными 
и близкими. Даже денег успел на-

копить. Только на эти деньги при-
шлось провожать его в последний 
путь. Хоронить помогали военные, 
отдав последние почести герою. 

А дом семья Зуевых реши-
ла обязательно построить — в 
память о Сергее. «Это нам его 
завещание. Мы будем жить в но-
вом доме всей семьей, как он и 
хотел, дружно и в любви. Пусть 
Сереженька смотрит на нас с не-
бес и радуется», — говорит мама 
Елизавета Алексеевна. 

Мама и бабушка со слезами 
на глазах, но с великой гордостью 
показывают бумагу о награжде-
нии Сергея орденом Мужества. 
Его должны вручить семье воен-
ные. А на доме Зуевых развивает-
ся флаг России. Местные жите-
ли, администрация и депутаты со-
бираются сделать мемориальную 
доску на доме Зуевых. Также имя 
Сергея будет выбито на памятной 
доске в ряду с погибшими во-
инами ВОВ (у обелиска в центре 
поселка) — чтобы люди знали и 
помнили настоящего защитника 
Родины, своего земляка.  

Лариса Шкатова

Сын Листвянки  
 и своей страны
Жители Листвянского МО проводили в последний путь 
своего земляка Сергея Зуева, который погиб на Украине. 
Посмертно он награжден орденом Мужества. 

ВЫПЛАТЫ ПО ТВЕРДОМУ ТОПЛИВУ
Уважаемые получатели социальной выплаты за твердое топли-

во, с 1 января 2022 г. назначение компенсации на приобретение 
и доставку твердого топлива будет производиться исключительно 
при наличии документов, подтверждающих фактически понесен-
ные расходы. При приобретении твердого топлива от поставщиков 
необходимо получить кассовый или товарный чек с печатью.

Предоставить кассовый или товарный чек, свидетельство пра-
ва собственности на дом, справку о составе семьи с указанием 
площади и вида отопления в Управление социальной защиты, либо 
через портал гос. услуг или МФЦ 

Адреса и телефоны поставщиков:
1. ООО «ГОРТОП», п. Пивовариха, ул. Строительная, д.15. т. 

8(3952)749-884.
2. Лесхоз,  г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 157/1. т. 8(3952)48-

97-01; т. 8(3952) 48-97-15. 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутско-

му району т. 54-90-03; т. 54-90-01(приемная)

Подготовка к школе 
В целях предоставления ежегодной денежной выплаты для 

подготовки детей к школе в соответствии с постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 8 сентября 2016 г. №555-пп «О 
предоставлении многодетным семьям в Иркутской области еже-
годной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-
2024 годах» необходимо собрать документы и написать заявление. 

За предоставлением выплаты гражданин обращается с 1 июня 
по 31августа текущего года в Управление социальной защиты на-
селения по Иркутскому району по адресу:

- г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74 (лично по записи); 
- через организацию почтовой связи. В этом случае документы 

предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом;

-  в форме электронных документов, включая единый портал 
государственных услуг; 

-  через многофункциональный центр.
Администрация  ЛМО

1. Нельзя будет привлекать к от-
ветственности за одно правонаруше-
ние юридическое лицо и работника 
(ч. 4 ст. 2.1 КоАП РФ):

- в случае, если лицо предпри-
няло все предусмотренные законо-
дательством меры для соблюдения 
обязательных требований;

- при назначении штрафов по п. 
3, 5 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ.

2. Введена обязанность по за-
мене административного штрафа на 
предупреждение субъектам малого и 
среднего предпринимательства и их 
работникам (ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ):

- если правонарушение совер-
шено впервые, при отсутствии вреда 
здоровью людей/объектам животно-
го и растительного мира, окружа-
ющей среде/объектам культурного 
наследия/безопасности государства/
имущественного ущерба/ угрозы 
возникновения данных последствий 
или чрезвычайной ситуации.

3. Административные штрафы 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций станут такими же, как 
для индивидуальных предпринима-
телей (ст. 4.1.2 КоАП РФ).

4. При проведении проверки 
контролирующим органом в рамках 
1 контрольного мероприятия (ст. 
4.4 КоАП РФ) выявлено 2 и более 
нарушений одной статьи КоАП РФ, 
наказание назначается как за совер-
шение 1 правонарушения.

При этом, оно должно быть:
- в пределах санкции, не пред-

усматривающей назначение пре-
дупреждения, если одной из ука-
занных санкций предусматривается 
назначение такого вида наказания;

- по наибольшему размеру штра-
фа из нарушенных статей;

- в пределах санкции, не предус-
матривающей предупреждение или 
штраф, если одной из указанных 
санкций не предусматривается на-
значение таких видов наказания.  

В указанном случае могут быть 
назначены дополнительные адми-
нистративные наказания, предусмо-
тренные каждой из соответствующих 
санкций.

Ужесточены нормы в сфере 
охраны окружающей среды:

- если вы выбрасываете мусор 
из машины, вас будут штрафовать. 

Госдума приняла закон об ад-
министративной ответственности 
за выбрасывание из машин отходов 
производства и потребления вне 
специальных полигонов. Санкция 
достигает 15 тыс. руб. для граждан, 
ИП- 30 тыс. руб., юридических лиц 
– до 50 тыс. руб. При повторном на-
рушении в течении года, могут ото-
брать транспорт. Также предусмо-
трена дополнительная ответствен-
ность при использовании грузовых 
машин, прицепов, тракторов и т.д.

- За отсутствие или нарушение 
требований к системам автоматиче-
ского контроля выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ (ст. 8.51 
КоАП РФ) будут привлекать к ответ-
ственности. 

Внимание —  
новые правила
Вступили в силу новые правила привлечения к 
административной ответственности.

Валерий Усков снимает богатый урожай клубники

Ольга Куренова выращивает цветы для души

Елена Самсонова — единственная участница 
номинации «Мой дом — моя крепость»
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ВНИМАНИЕ!
Военным комиссариатом Иркутской области проводится набор 

граждан на военную службу по контракту в рядах Вооруженных сил 
РФ. По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Иркут-
ского района телефон (83952) 699-846. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
Необходимо срочно принять меры против борщевика Сосновско-

го – это опасный инвазионный вид растения. Он вызывает ожоги и 
аллергии у людей. Катастрофически готов размножаться. 

Просим принять необходимые меры по уничтожению борщевика 
на своих земельных участках, вблизи своих землевладений и домов-
ладений.

Администрация ЛМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 г. №54

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030401:76, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский 

район, п. Большие Коты, ул. 
Лесная, участок, 12Б.

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, рассмотрев заявление собственника зе-
мельного участка, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», пунктом 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», 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 об-
разования, администрация Листвянского муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения об изменении вида разре-
шенного использования с «под огородничество» 
на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» (2.1) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030401:76, общей площадью 794 
кв. м., расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, 
участок, 12Б.

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).

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

секретарем – Яковлеву М.А. - ведущего спе-
циалиста юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слушания 
12.08.2022 г. в 14.20 часов по адресу: 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Большие 
Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки).

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 решением 
Думы Листвянского муниципального образова-
ния 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 участком, 
применительно к которому запрашивается изме-
нение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение до даты проведения публичных 
слушаний (до 12.08.2022г. 14.20 часов) напра-
вить в Комиссию свои предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования. 
Указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. 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).

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 15 июля 2022 г. №53

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030401:84, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский 

район, п. Большие Коты, ул. 
Лесная, участок, 12А.

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, рассмотрев заявление собственника зе-
мельного участка, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», пунктом 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», 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 об-
разования, администрация Листвянского муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения об изменении вида разре-
шенного использования с «под огородничество» 
на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» (2.1) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030401:84, общей площадью 1594 
кв. м., расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, 
участок, 12А.

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).

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

секретарем – Яковлеву М.А. - ведущего спе-
циалиста юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слушания 
12.08.2022г. в 14.00 часов по адресу: 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Большие 
Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки).

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 решением 
Думы Листвянского муниципального образова-
ния 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 участком, 
применительно к которому запрашивается изме-
нение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение до даты проведения публичных 
слушаний (до 12.08.2022 г. 14.00 часов) напра-
вить в Комиссию свои предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования. 
Указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. 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).

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

В последнее время в Иркутской области участи-
лись случаи травмирования и гибели несовершен-
нолетних в результате утопления и выпадения из 
окон. Только с начала лета при падении из окна был 
травмирован 21 ребенок и 1 несовершеннолетний 
погиб, 11 фактов было зафиксировано в Иркутске, 
3 - в г. Черемхово, 2 – в Братском районе, по 1 – в 
городах Зима, Усолье-Сибирское, Ангарском город-
ском округе, Иркутском и Заларинском районах. 

На водных объектах с начала года в области по-
страдало 15 несовершеннолетних, из них 8 детей 
погибли (4 – в Иркутске и Ангарском городском 
округе, 2 – в Нижнеудинском районе, по 1 – в 
Нижнеилимском, Черемховском районах, 7 - несо-
вершеннолетних были спасены (по 2 – в Иркутске, 
Ангарском городском округе, по 1 – в Нижнеудин-
ском, Ольхонском районах и Усть-Кутском муници-
пальном образовании). Также растет на территории 
Иркутского района количество случаев незаконного 
управления транспортными средствами несовер-
шеннолетними, рассматриваемых Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования. В среднем на каждом заседании Ко-
миссии (1 раз в две недели) рассматривается 4-5 
случаев. Каждый такой случай происходит либо с 
попустительства родителей, либо из-за недоста-
точного контроля за несовершеннолетними. Размер 
административного штрафа за такое правонаруше-

ние составляет от 5 000 до 15 000 рублей. Несмо-
тря на то, что большая часть случаев управления 
пресекается до факта ДТП, нельзя забывать о том, 
что каждый из таких случаев может закончиться 
трагедией, как для водителя, так и для пешехода. 
Так на заседании Комиссии 13.07.2022 г., был 
привлечен к административной ответственности в 
виде штрафа несовершеннолетний, который управ-
ляя мопедом. Он допустил наезд на пешехода, в ре-
зультате чего оба получили телесные повреждения. 

Уважаемые родители, интересуйтесь жизнью 
ребенка и оказывайте ему поддержку. Недостаточ-
ная родительская поддержка может привести ре-
бенка к импульсивным поступкам, неустойчивому и 
антиобщественному поведению. 

ПКПДН при Листвянском МО  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ! 

ПАМЯТКА
о безопасности на водоемах в летний период

Идет купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни 
поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе 
с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в нетрезвом виде 
может привести к трагическому исходу!

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и за ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или 

у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия,координацию дви-
жений и самоконтроль. 

Не умеющим плавать, купаться только в специально оборудованных ме-
стах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудо-
ванных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведе-
ния на воде может предупредить беду.

В случаях экстренной ситуации звонить по телефону:  783-700, 112

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обра-
щаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу 
о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о послед-
ствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими 
детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание: 
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без-

надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько
легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды 

комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном 

дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой тем-

пературе воды - не более 5-6 минут.
• При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные 

знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим пла-
вательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».

Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
Газета Администрации Листвянского муниципального  
образования Иркутского района.4

Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 300 экз. Заказ № 37/26.07

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 29.07.2022

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 августа 2022 года в 14.00 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 38:06:030401:84, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12А. Слушания 
будут проходить по адресу: п. Большие Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки). С проектом решения 
администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использова-
ния с «под огород» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:84, общей площадью 1594 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12А можно подробно ознакомиться в здании администрации Ли-
ствянского 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 
проекту решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешен-
ного использования с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:84, общей площа-
дью 1594 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12А 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 12 августа 2022 года 14.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 августа 2022 года в 14.20 назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использова-
ния с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:76, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12Б». 
Слушания будут проходить по адресу: п. Большие Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки). С проектом 
решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:76, общей площадью 794 
кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12Б» можно подробно ознакомиться в здании администрации 
Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 12ч.00м. и с 
13ч.00м. до 16ч.00м, 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 проекту решения администрации 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 38:06:030401:76, об-
щей площадью 794 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12Б» 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 12 августа 2022 года  14.20.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 августа 2022 года в 10.00 назначаются публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использова-
ния с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:86, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 78 Ж». Слушания будут 
проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (дом культуры). С проектом решения администрации 
Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования с «под огород» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:030102:86, общей площадью 559 кв. м., расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина, 78 Ж» можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Ли-
ствянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, а также в газете «Наша Ли-
ствянка» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального 
образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту 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 38:06:030102:86, общей площадью 559 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 
78Ж принимаются в письменной форме в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 местного вре-
мени 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 12 августа 2022 года  10.00..

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 г. №52

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030302:48, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Ангарские Хутора, ул. 

Прибрежная, 7А.
Рассмотрев заявление собственника земельного участка гр. Краузе 

О.Ю., в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», заключением комиссии администрации о результатах публичных 
слушаний от 12.07.2022г., статьями 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:030302:48, общей площадью 500 кв. м., рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Ангарские Хутора, ул. Прибрежная, 
7А с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» (2.1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2022 г. №51

Об отказе в изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:030105:298, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Островского, 

участок, 34А.
Рассмотрев заявление собственника земельного участка гр. Снарского 

А.С., в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», заключением комиссии администрации о результатах публич-
ных слушаний от 12.07.2022г., статьями 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, общей площадью 770 кв. 
м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Островского, участок, 
34А с «под огородничество» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» (2.1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2022 г. №55

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030102:86, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 
78Ж.

В целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, рассмотрев заявление собственника зе-
мельного участка, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», пунктом 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», 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 об-
разования, администрация Листвянского муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения об изменении вида разре-
шенного использования с «под огород» на вид 
разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (2.1) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:86, общей площадью 559 кв. м., 
расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 78Ж.

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).

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

секретарем – Яковлеву М.А. — ведущего спе-
циалиста юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слушания 
12.08.2022г. в 10.00 часов по адресу: 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Горького, 89 (дом 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 решением 
Думы Листвянского муниципального образова-
ния 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 участком, 
применительно к которому запрашивается изме-
нение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение до даты проведения публичных 
слушаний (до 12.08.2022г. 10.00 часов) напра-
вить в Комиссию свои предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования. 
Указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии 
решения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. 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).

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

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

земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Островского, 

участок, 34А

 7 июля 2022 года в 15.30 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89, в здании дома культуры Листвянского муниципального образования проводились публич-
ные слушания по рассмотрению вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, общей площадью 770 кв. м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Островского, участок, 34А с вида 
разрешенного использования «под огородничество» на вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» (2.1). 

Присутствовали: собственник земельного участка Снарский А.С. - 1 человек; слушатель – 1 чело-
век; правообладатели соседних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается изменение – 0 человек, местные жители – 2 человека.

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, что ад-
министрация Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по заявлению 
собственника земельного участка гр. Снарского А.С. об изменении вида разрешенного использования 
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 с вида разрешенного использования «под ого-
родничество» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
(2.1), на земельный участок распространен запрет на строительство объектов капитального строи-
тельства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления (часть 6 
статьи 67.1 ВК РФ).

От участника публичных слушаний: Рябошапко И.Е. поступили возражения против изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, 
общей площадью 770 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Островского, участок, 34А, поскольку является его наследником, им поданы исковые 
требования в суд о признании за ним права собственности и об истребовании земельного участка из 
чужого незаконного владения. 

В ходе обсуждения вопросов, замечаний и иных предложений не поступало.
Результаты голосования: ЗА – 2    ПРОТИВ – 1   ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать главе Листвянского МО Максимову М.В. отказать в изменении 

вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 38:06:030105:298, 
общей площадью 770 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Островского, участок, 34А с вида разрешенного использования «под огородничество» на 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1), поскольку 
комиссия делает вывод о том, что данный земельный участок является спорным в отношении его соб-
ственника, кроме того, настоящим собственником не обеспечена инженерная защита от затопления, 
подтопления, согласно ВК РФ.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению вопроса 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»

 7 июля 2022г. в 16.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании дома культуры Листвянского муници-
пального образования проводились публичные слушания по рассмотрению во-
проса изменения вида разрешенного использования с «под огород» на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030302:48, 
общей площадью 500 кв. м., расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Ангарские Хутора, 
ул. Прибрежная, 7А. 

Присутствовали: собственник земельного участка Краузе О.Ю. (в лице 
представителя по доверенности Коротаева А.И.) - 1 человек; правообладатели 
соседних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается изменение – 2 человека (в форме 
письменных заявлений).

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова 
Ю.В. сообщила, что администрация Листвянского муниципального образования 
проводит публичные слушания по заявлению собственника земельного участка 
гр. Краузе О.Ю. об изменении вида разрешенного использования с «под ого-
род» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030302:48, общей площадью 500 кв. м., расположенного по адресу (ме-
стоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. 
Ангарские Хутора, ул. Прибрежная, 7а.

В ходе обсуждения вопросов не поступало.
Результаты голосования: ЗА – 3    ПРОТИВ – 0   ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать главе Листвянского МО Максимову М.В. из-

менить вид разрешенного использования с «под огород» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отно-
шении 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. При-
брежная, 7А.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 20 июля  2022 № 62-дгп

Об утверждении Генерального плана 
Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Ли-

ствянского муниципального образования, планировки территории, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь заключениями публичных слушаний, ст. 24, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского муни-
ципального образования

 РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Листвянского муниципального обра-

зования Иркутского района Иркутской области (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка» и на 

интернет-сайте администрации http://www.listv-adm.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Председатель Думы Листвянского   
муниципального образования  И.Е. Рябошапко.

Глава Листвянского  
муниципального образования М.В. Максимов


