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С новым учебным! 
Уважаемые ученики, педагоги, родители! 
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! 
Главная задача, которую сегодня поставил перед педагогическим сообществом прези-

дент России — повышение качества образования. 2023 год объявлен в стране Годом педаго-
га и наставника и станет временем модернизации отечественного образования. 

Вам предстоит много заниматься, впитывать новые знания, 11-классникам готовиться к 
новому этапу в жизни. Сегодня образование выходит на первый план и становится основой 
для успешной карьеры и благополучного будущего. Хочу пожелать вам терпения, старания 
и успехов. Претворения новых планов, новых свершений, ярких результатов. Хорошего 
всем учебного года! 

С уважением, Максим Максимов, глава ЛМО 

В Листвянке прошел баскетбольный мини-турнир. Его открыл и 
поздравил всех присутствующих с Днем флага РФ губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев. 

На дружеский матч приехали спортсмены из Иркутска. Болель-
щики и зрители поддерживали и подбадривали ребят. 

— Сегодня мы проводим мини-турнир на берегу Байкала, — 
рассказал Александр Анисимов, тренер команды «Иркут ИГУ».— 
Наверное, никто еще не устраивал здесь такого. Пусть он станет 
ежегодным: мы хотим привлечь сюда больше участников из инсти-
тутов, общественных организаций, молодых спортсменов, чтобы 
все занимались спортом. 

Кроме турнира, губернатор области и глава Листвянки решали 
важные вопросы. 

— У нас состоялась беседа с губернатором, — говорит Мак-
сим Валерьевич Максимов, глава ЛМО. — Обсудили ряд проблем 
Листвянского муниципального образования. В том числе самую 
основную — вопрос берегоукрепления и реконструкции нашей 
центральной дороги. Губернатор дал ряд поручений. Надеюсь, что 

к концу года мы определимся с заказчиком и источником финан-
сирования. 

Также в Листвянке в День флага прошла патриотическая ак-
ция «Российская ленточка-триколор». Ее подготовили и провели 
сотрудники дома культуры. В акции приняли участие студенты, 
спортсмены, туристы, жители и гости Листвянки. В этом году специ-
алисты клуба поднялись на Камень Черского — дарили туристам и 
гостям поселка флаги и ленты триколор, всех поздравили с госу-
дарственным праздником. 

В праздник — о делах
В Листвянке в День флага России побывал губер-
натор Иркутской области, а спортсмены сыграли в 
баскетбол на берегу Байкала.

В этот день и осеннее солнышко светило по-
особенному — ласково и ярко. На торжественной 
линейке — ученики, педагоги, родители, депута-
ты Думы и глава Листвянского МО. Поздравляют, 
дарят цветы, напутствуют учеников. Новый учеб-
ный год стартовал в патриотическом настроении 
— ребята исполнили танец с флагом России, рас-

трогав всех присутствующих. Сегодня очень важно 
осознавать наше единство и сплоченность. После 
линейки — классные часы и тема патриотизма про-
должается на них. 

Школа готовилась к учебному году заранее. 
Особенно педагоги. Накануне 1 сентября традици-
онно в районе прошла августовская педагогиче-
ская конференция. В этот день звучали поздравле-
ния в адрес работников образования, награждали 
ветеранов педагогического труда, торжественно 
принимали молодых специалистов в образова-
тельные организации. В нашей школе Мамуркова 
Светлана Владимировна — учитель начальных 
классов — награждена благодарностью мэра райо-
на за многолетний труд и достижения в профессии. 
Желаем дорогим учителям крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, заряда бодрости и творческих идей 
в новом учебном году! 

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто принимал участие в подготовке школы к учеб-
ному году. На средства субвенции были приобрете-
ны учебники, мебель в 1 класс. В рамках проекта 
«Школьный учебник» будет приобретен дополни-

тельный комплект учебников на сумму более 230 
тысяч рублей. В центр образования «Точка роста» 
закуплено 5 ноутбуков для учащихся на средства 
министерства образования области. В этом году 
готовится проектно-сметная документация по ка-
питальному ремонту спортивного зала. 

Выражаем признательность главе Листвянско-
го МО Максимову Максиму Валерьевичу, Подашову 
Артему Исифовичу (ООО «Крестовая падь»), Петро-

ву Геннадию Сергеевичу (ООО «Прошлый век»), 
Рысь Елене Викторовне (отель «Легенда Байкала»), 
Гасановой Эльмире Тахировне (ИП Ясевич), роди-
телям Бурниной Надежде Ивановне и Филатовой 
Екатерине Викторовне — за помощь в подготовке 
школы к новому учебному году. Мы стремимся сде-
лать наш школьный дом уютнее! 

Анна Евстафьева, директор школы

ВСТРЕЧАЙ, ШКОЛА!
В День знаний наша школа гостеприимно распахнула двери своим ученикам. Торже-
ственная линейка прошла ярко и патриотично. 

Первенство России  
в Листвянке 
Август в Листвянке был насыщен спортивными события-
ми. Одно из самых ярких — «Чемпионат России по спор-
тивному туризму на пешеходных дистанциях-2022». 

Турнир прошел 20 августа на базе ГК «Истлэнд» и собрал 135 участ-
ников из разных регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Сева-
стополя, Иркутской, Ленинградской, Московской, Амурской, Белгород-
ской, Вологодской, Свердловской, Тюменской , Челябинской областей, 
Красноярского, Хабаровского, Ставропольского краев, республик 
Чувашия, Коми и Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа 
Югра. 

 Открыл спортивный турнир глава Листвянского МО Максим Мак-
симов:

— Очень рад приветствовать такое количество увлеченных спор-
тсменов на берегу нашего священного Байкала. Пусть он придаст вам 
энергии и сил для победы! 

Соревнования были богаты на эмоции, на подъемы и спуски, на 
дружеское плечо, на достижения и победы. Участники увезли с собой 
не только награды, но и теплые воспоминания о Листвянке и Байкале, 
где хоть раз в жизни мечтает побывать каждый. 

Анна Александрова 

— Дорогие ребята, родители, педагоги, поздравляем вас с началом нового 
учебного года! Каждый новый день нашей жизни не похож на другой, пусть 
приносит он больше радости, успеха, тепла. Удача пусть сопутствует вам! 
Рады, что в этом году наша школьная семья пополнится 22 первоклашками. 
Добро пожаловать!



Хранить и уважать свою историю — это главное 
для семьи Лазо. С 1918 года они живут в Листвянке, 
а корни рода уходят в 1880 год. Всего в клане Лазо 
143 человека, ныне здравствующих 123 — это пять 
поколений! 

Ольга Андреевна Беляева (дочь Лазо Веры 
Васильевны) — главная хранительница истории 
семьи. И не просто хранительница, а продолжа-
тельница. Архивариус, как она себя называет: 
сплотила вокруг себя родственников, восстанови-
ла генеалогическое древо, пишет книги о семье, 
делает фотоальбомы, фильмы. И на встречах рас-
сказывает юным представителям поколений Лазо 
историю семьи. Чтобы знали и гордились. 

— Традиция семейных встреч идет с 2016 
года, — рассказывает Ольга Андреевна. — Первая 
встреча прошла по инициативе старейшины наше-
го рода Зинаиды Васильевны Остапюк — сейчас 
ее уже нет в живых. И эстафету вести дальнейшую 
историю она передала мне. Но без помощи моих 
сестер Раисы, Валентины и Надежды эти встречи 
никогда бы не состоялись. Все члены семьи прини-
мали активное участие в организации и проведе-
нии семейного мероприятия. Спасибо всем! 

Книги Ольги Андреевны — это грандиозный 
труд, история каждого из 143 члена семьи Лазо. 
Изучая корни семьи, она систематизировала ин-
формацию — от первых представителей рода до 
наших дней. В книгах отражена более чем 140-лет-
няя история рода. 

— Наши корни уходят в далекий 1880 год — 
рассказывает Ольга Андреевна. — Все началось 
в Житомирской области: там родился дед Василий 
Яковлевич Лазо. Его отец был унтер-офицером и 
за провинность вместе с семьей был сослан в Си-
бирь. Так Лазо попали в Иркутск. Дед женился на 
коренной иркутянке — Даниловой Елизавете Яков-
левне. Детство у нее было трудным: рано осталась 
без родителей, воспитывалась у тетки, потом в си-
ропитательном доме Медведниковой (ныне сель-
хоз Академия). Когда подросла, нянчила детей из-
вестного иркутского купца Второва. У него работал 
водовозом и дед наш — Василий Лоза. Тетке при-
глянулся молодой человек и она решила выдать за 
него племянницу. Бабушке было 16, а деду 26 лет. 
У них родилось 9 детей. 

 — Ольга Андреевна, как семья Лазо по-
пала в Листвянку? 

— Василий и Елизавета в 1918 году перебра-
лись в Листвянку. У них в то время было 3 детей. 
Поселились в доме, который стоял на берегу Бай-
кала, напротив современного рынка. Дед работал 
у хозяина конюхом. Тогда здесь было неспокойно: 
шли бои между красными и белыми. Как вспоми-
нал дед, остатки армии Колчака отступали и им 
нужно было перебраться через Байкал. Тогда бе-
лый офицер потребовал, чтобы дед их перевез, 
угрожая убить. Бабушка с детьми на коленях моли-
ла его отпустить мужа… 

В семье Лазо родилось еще 6 детей. Жили 
очень дружно. На берегу Байкала дом простоял до 
1953 года. К тому времени закончилось строитель-
ство Иркутской ГЭС и всех стали переселять в пади. 
Так Лазо оказались на ул. Чапаева. Дом переноси-
ли своими силами — даже черемуху выкопали и пе-

ресадили. Она и теперь буйно цветет 
под окнами, напоминая про первых 
хозяев дома. Сейчас в этом доме жи-
вет Ольга Андреевна с семьей. 

— Когда состоялась первая 
встреча семьи? 

— Идея собираться всей большой 
семьей принадлежит моей тете Зине 
(из Иркутска), она начала вести исто-
рию рода. Предложила собираться — 
мы дружно поддержали. Решили, что 
знать свою историю должны все род-
ственники — у нас огромная семья, с 
интересной и богатой биографией. Ее 

нужно продолжать! Готовились мы тогда к встре-
че целый год — проделали титанический труд: 
создали генеалогическое древо с фотографиями 
каждого члена семьи, смонтировали 12 фильмов: 
про каждого родственника из первого поколения, 
про родительский дом, детей, внуков, правнуков. 
В 2016 году состоялась наша первая встреча — в 
Листвянку приехало 60 человек, из них 10 детей. 

Ветви семьи Лазо разбросаны по всей России 
— Томск, Братск, Красноярск, Сочи, Крым, живут и 
за границей — в Швейцарии, Германии. Пандемия 
немного нарушила планы, но этим летом, 23 июля, 
они вновь собрались — приехало 55 человек. 

— У ребят глаза горели, когда я рассказывала 
им о дедах, прадедах. Далекая история, далекие 
годы, но вот они сидят — потомки тех людей и ког-
да-нибудь их дети и внуки будут так же рассказы-
вать о них. Все это дает ощущение смысла жизни. И 
мы рассказываем каждому кто он и откуда, чтобы 

знали, помнили и дальше сохраняли нашу историю. 
— Сколько Лазо живет сегодня в Ли-

ствянке? 
— Все Лазо жили в Листвянке — у каждого 

корни здесь. Потом переженились, разъехались. 
Сейчас в поселке осталось 14 членов семьи Лазо. 

— Кто сегодня самый старший член се-
мьи, кто младший?

— Самый старший из живущих — Виктор Васи-
льевич Лазо, ему 91 год, живет в Швейцарии. Он 
из первого поколения, сын Василия и Елизаветы 
Лазо. Второй по старшинству — Владимир Васи-
льевич, 88 лет, живет в Иркутске. Самой младшей 
Алисе 1,5 месяца! Подрастет и тоже будет узнавать 
историю своей семьи. 

— Вы написали историю всего рода 
Лазо. Для вас все родственники важны. 
И все же кто самые яркие представители 
рода? 

— У нас все яркие. Но жители Листвянки, ко-
нечно, знают не всех. Многие помнят нашего про-
славленного капитана Лазо Георгия Васильевича 
— он не воевал на фронте, но выполнял очень 
важную и ответственную миссию — перевозил 
грузы через Байкал. В 1942 году, в 28 лет, его на-
значили капитаном ледокола «Ангара»! Есть среди 
наших настоящий фронтовик — Лазо Александр 
Васильевич. Воевал, летал борт-механиком, стрел-
ком-радистом. Победу встретил в Берлине и даже 
расписался на стене Рейхстага! 

Ольга Андреевна много рассказывала о своих 
именитых и простых Лазо. Все не вместит неболь-
шая статья. Самое важное — очень дружная семья 
живет на свете и помнит, и чтит каждого из своих 
родственников. И эту память и уважение передает 
настоящим и будущим поколениям Лазо! 

Лариса Шкатова 

Церемония открытия стелы состоялась 17 августа в рам-
ках международного фестиваля «Литературно-театральные 
вечера «Этим летом в Иркутске»-2022». Он проходил в об-
ластном центре с 16 по 19 августа и был посвящен юбилей-
ным датам: 85-летию со дня рождения Валентина Распутина 
и Александра Вампилова, 90-летию со дня рождения Евге-
ния Евтушенко и 85-летию региона. 

Стелу установил Культурный центр Александра Вампи-

лова при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. На церемонии открытия стелы актеры ТЮЗа по-
казали зрителям сценки из рассказов Вампилова. Приехали 
и гости фестиваля: участники первой постановки «Старшего 
сына» — народные артисты России Алексей Исаченко, Ва-
лерий Алексеев и заслуженный художник Республики Крым 
Юрий Суракевич.

На открытии выступил глава ЛМО Максим Максимов.
— Уважаемые жители Листвянки, го-

сти, организаторы фестиваля. Прошло уже 
50 лет, как в Листвянке погиб драматург 
Александр Вампилов. А 19 августа еще 
одна дата — юбилей, 85 лет со дня рожде-
ния писателя. Вампилова знали не только в 
Иркутске, но и во всей стране. Гибель дра-
матурга в 1972 году стала шоком. А когда 
появился памятник на Байкале, люди стали 
останавливаться здесь и вспоминать наше-
го знаменитого земляка. И то, что сегодня 
в рамках фестиваля открывается инфор-
мационная стела — очень нужное и важное 
дело: Александр Вампилов не забыт и не 
будет забыт. 

Анна Александрова 
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Семья Лазо — хранители истории
По традиции летом в Листвянке собирается дружная и многочисленная семья Лазо — в родительский дом  
на Чапаева приезжают родственники со всей страны. Сегодня их 123 человека! 

Установлена стела 
У памятника Александру Вампилову установили информационную стелу. На церемонии открытия 
выступил глава Листвянского МО Максим Максимов. 

Здоровье укрепили 
13 августа страна отмечала Всероссийский день физкультурника. 

День физкультурника — это праздник всех, кто любит спорт независимо от про-
фессии и возраста. Организаторами праздничного спортивного мероприятия высту-
пили специалисты дома культуры. Целью этого мероприятия является пропаганда 
здорового образа жизни и приобщение жителей поселка к занятиям физкультурой 
и спортом.

Все любители физической культуры и спорта встретились на территории гости-
ничного комплекса «Истлэнд», где прошли состязания «Легкоатлетический забег» 
и «Скандинавская ходьба». Из 15 участников жюри определило 6 победителей: за-
нявшие 1,2,3 места получили памятные медали и грамоты. Остальные спортсмены 
— грамоты за активное участие. 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Капитан ледокола «Ангара» 
Лазо Георгий Васильевич

Василий и Елизавета Лазо — корни семьи

Встреча семьи этим летом



Согласно правилам применения 
контрольно-кассовой техники органи-
зации и предприниматели, продавая то-
вар и оказывая услуги, обязаны выда-
вать потребителю кассовый чек на бу-
мажном носителе или направлять его в 
электронной форме на абонентский но-
мер или адрес электронной почты (Фе-
деральный закон от 22.05.2003 №54-
ФЗ). У пользователей контрольно-кас-
совой техники, используемой в режиме 
онлайн, есть возможность осуществлять 
расчеты с покупателями без выдачи 
кассовых чеков на бумажном носителе 
при их согласии на формирование чека 
только в электронной форме. Для этого 
покупатель до осуществления расчета 
должен сообщить пользователю ККТ со-
ответствующий абонентский номер или 
адрес электронной почты. При этом у 
продавца товаров или услуг происходит 
минимизация расходов, например, на 
приобретение чековой ленты, а покупа-
тель получает чек, который удобно хра-
нить и предъявить при необходимости в 
электронном виде.

Согласие потребителя на получе-
ние чеков в электронном виде можно 
получить в момент представления по-
купателем своего номера телефона или 
адреса электронной почты при пред-
варительном заказе или бронировании 
товара, при получении карты покупате-
ля, а также при реализации иных мер 
стимулирования покупателей. В случае 

получения такого согласия на передачу 
электронных чеков через сервис «Мои 
чеки онлайн» при указании в них номе-
ра телефона или адреса электронной 
почты покупателя, можно не выдавать 
кассовый чек на бумаге.

Исследование рынка чековой ленты 
показывает, что в настоящее время все 
регионы Российской Федерации обе-
спечены чековой лентой в требуемых 
объемах, и каких-либо оснований для 
возникновения ее дефицита нет. Одна-
ко в период переориентации логисти-
ческих цепочек у поставщиков чековой 
ленты или в случае отсутствия ее на 
рынке (но не у конкретного пользовате-
ля контрольно-кассовой техники) могут 
возникать трудности. Вина пользовате-
ля контрольно-кассовой техники в этой 
ситуации отсутствует. По разъяснениям 
ФНС России это будет являться объек-

тивной причиной невыдачи покупателю 
кассового чека на бумажном носителе. 
Однако такой расчет должен быть обя-
зательно зафиксирован в ККТ. 

При этом ФНС России не отказыва-
ется от проведения контрольных ме-
роприятий, в том числе рассмотрения 
заявлений граждан по фактам невы-
дачи чека покупателю. Невыдача чека 
на бумажном носителе из-за отсутствия 
ленты только у конкретного пользова-
теля ККТ не может рассматриваться в 
качестве объективного обстоятельства, 
свидетельствующего об отсутствии его 
вины. Такие злоупотребления рассма-
триваются как нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кас-
совой техники.

Межрайонная ИФНС России №20  
по Иркутской области

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

3НАША ЛИСТВЯНКА№8 (141) АВГУСТ 2022

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

земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:86, общей 
площадью 559 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 78 «Ж»

12 августа 2022г. в 10.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89, в здании дома культуры Листвянского муниципального образования проводились пу-
бличные слушания по рассмотрению вопроса изменения вида разрешенного использования с «под 
огород» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030102:86, общей площадью 559 кв. 
м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 78 «Ж». 

Присутствовали: собственник земельного участка Непомнящих И.А. – 1 человек; правообладате-
ли соседних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается изменение – 0 человек; жители – участники публичных слушаний – 3 чело-
века.

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, что 
администрация Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по за-
явлению собственника земельного участка гр. Непомнящих И.А. об изменении вида разрешенного 
использования с «под огород» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1) 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, 78 «Ж».

В ходе обсуждения вопросов не поступало.
Результаты голосования: ЗА – 4    ПРОТИВ – 0   ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Заключение: рекомендовать главе Листвянского МО Максимову М.В. изменить вид разрешенно-

го использования с «под огород» на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1) 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, 78 «Ж».

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 38:06:030401:84, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12а

12 августа 2022г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. 
Лесная, 4, в здании Библиотеки Листвянского муниципального образования проводились публичные 
слушания по рассмотрению вопроса изменения вида разрешенного использования с «под огородни-
чество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:84, общей площадью 1594 
кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. 
Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12а. 

Присутствовали: собственник земельного участка Вещев С.С. - 1 человек; правообладатели со-
седних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается изменение – 2 человека.

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, что 
администрация Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по заяв-
лению собственника земельного участка гр. Вещева С.С. об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «под огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:84, 
общей площадью 1594 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12а.

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

ного использования с «под огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030401:84, общей площадью 1594 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12а.

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 

38:06:030401:76, общей площадью 794 кв. м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12б

12 августа 2022г. в 14.20 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. 
Лесная, 4, в здании Библиотеки Листвянского муниципального образования проводились публичные 
слушания по рассмотрению вопроса изменения вида разрешенного использования с «под огородни-
чество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:76, общей площадью 794 кв. 
м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Боль-
шие Коты, ул. Лесная, участок, 12б. 

Присутствовали: собственник земельного участка Вещев С.С. - 1 человек; правообладатели со-
седних земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается изменение – 2 человека.

Председатель: начальник юридического отдела администрации Стрижова Ю.В. сообщила, что 
администрация Листвянского муниципального образования проводит публичные слушания по заяв-
лению собственника земельного участка гр. Вещева С.С. об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «под огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030401:76, 
общей площадью 794 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12б.

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

ного использования с «под огородничество» на вид разрешенного использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030401:76, общей площадью 794 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12б.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 г. №59

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, 78 «Ж».
Рассмотрев заявление собственника земельного участка гр. Непомнящих 

И.А, 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 12.08.2022г., статьями 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 38:06:030102:86, общей площадью 559 кв. м., распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 78 «Ж» с «под ого-
род» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищно-
го 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 со-
бой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 г. №60

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.

Рассмотрев заявление собственника земельного участка гр. Вещева С.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 12.08.2022г., статьями 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:030401:84, общей площадью 1594 кв. м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12а с «под огородниче-
ство» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищ-
ного 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 со-
бой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2022 г. №61

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.

Рассмотрев заявление собственника земельного участка гр. Вещева С.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 12.08.2022г., статьями 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 38:06:030401:76, общей площадью 794 кв. м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Большие Коты, ул. Лесная, участок, 12б с «под огородничество» 
на вид разрешенного использования «Для индивидуального 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 со-
бой.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

Электронный чек  
выгодно заменяет бумажный
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Погода с самого утра 28 августа не предвеща-
ла ничего радужного — было хмуро и пасмурно, на-
крапывал дождик. Но стоило зазвучать музыке на 
центральной площади, как тучи стали рассеивать-
ся, появилось праздничное настроение. Жители и 
гости поселка дружно подтягивались на концерт 
— его подготовили специалисты и воспитанники 
ДК. Заместитель главы Листвянского МО Надежда 
Васильевна Лебедева поздравила всех с празд-
ником. Особенно отметила юбиляров — это еже-
годная традиция: Чемякиной Галине Григорьевне 
вручили благодарственное письмо и памятный 
подарок. Отметили и нашу активную и творческую 
молодежь — благодарственными письмами и по-
дарочными сертификатами от спортивного мага-
зина «Фанат». 

С приветственным словом выступили директор 
Листвянской школы Евстафьева Анна Викторовна 
и старший экскурсовод Байкальского музея Ниже-
городцева Анна Владимировна. Зрители от души 
аплодировали артистам вокальным коллективам 
«Чароит», «Созвездие ИМОС», «Байкалочка», вока-
листам Андрею Привалову, Надежде Бобровской, 
Людмиле Шевченко, Виктору Ербаеву, Андрею 
Синякову. Порадовал свои выступлением хорео-
графический ансамбль «Сюрприз». 

Как принято уже много лет, на Дне Байкала 
объявили итоги конкурса садоводов-любителей 
«Лучшая усадьба, лето-2022». Проигравших не 
было: все усадьбы, участвовавшие в конкурсе, 
были особенные, ведь их с любовью и заботой 
благоустраивают жители Листвянки. 

Ведущие праздничной программы Елена Ми-

хайлова и Никита Мансуров подвели итог праздни-
ка такими словами: «Славное море — священный 
Байкал...» — каждому из нас несказанно дорог этот 
чудесный уголок России. Дороги люди и песни, все 
прелести родного края. И куда бы не уводили тебя 
дороги, ты всегда будешь помнить отчий дом, где 
впервые ощутил счастье жить и трудиться, ступать 
по росистой траве и дышать морскою свежестью. 
Да здравствует Байкал! Да здравствует наша Ли-
ствянка! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БАЙКАЛ! 
В День Байкала праздновали, веселились, награждали победителей конкурса. 

И СНОВА ТУРСЛЕТ! 
После трехлетнего перерыва туристический молодеж-
ный слет вновь собрал друзей — около 1000 человек 
приехали в Большое Голоустное. Наша команда стала 
лучшей среди шеф-поваров района! 

С 28 по 30 августа в Иркутском районе про-
шел культурно-спортивный слет молодежи. Это 
четырнадцатые по счету игры, знаменательно 
собравшие 14 команд! Тема слета была посвяще-
на Году народного искусства и культурного на-
следия, а также 85-летию Иркутского районного 
муниципального образования. Поболеть за ребят 
приехали мэр Иркутского района Леонид Фролов, 
депутат Законодательного собрания региона Гали-
на Кудрявцева, министр по молодежной политике 
Иркутской области Маргарита Цыганова. С коман-
дами приехали главы муниципалитетов района. 

Программа состояла из творческих конкурсов 
и спортивных состязаний – полоса препятствий, 
эстафета, тройной футбол, перетягивание каната. 
Особый интерес вызвала «Ночная игра», в которой 
наша команда заняла второе место. 

Слет собрал лучшие силы района: возраст 
участников — от 18 до 35 лет. В каждой команде 13 
человек, включая капитана. В этом году команду 
Листвянского МО представляла молодежь — це-
леустремленные, спортивные, активные ребята, 
стремящиеся к победе! Можно сказать, новое по-

коление. Даже название команды соответствовало 
— «Байкальские ветры». 

Конкурс «Шеф-повар» принес нам первое ме-
сто! Мы приготовили и угостили жюри авторским 
блюдом «Байкальская Роза ветров» — оно получи-
лось ярким и мифическим, насыщенным и волшеб-
ным. И пришлось по вкусу строгим судьям. 

— Наша сила в искрометном в юморе и гастро-
номическом таланте, — поделился глава Листвян-
ского МО Максим Максимов. — А как иначе, ведь 
Листвянка всегда гостеприимно встречает и угоща-
ет гостей. Горжусь нашей командой! 

Силы и дух нашей команды поддерживали не-
угомонные болельщики — это сотрудники адми-
нистрации, дома культуры, прибывшие в полном 
составе, друзья и семьи участников. И конечно 
самая большая ответственность легла на капитана 
команды Евгению Станиловскую. Ведь только на-
стоящий лидер способен повести за собой осталь-
ных и выручить в любой ситуации. 

В результате 3-дневной напряженной борьбы в 
общекомандном зачете мы заняли достойное 6 ме-
сто из 14-ти. Победителей и призеров наградили куб-
ками, грамотами и подарочными сертификатами. 
Поздравляем «Байкальские ветры» и всех, кто нас 
поддерживал в этом замечательном мероприятии! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ УСАДЬБА,  
ЛЕТО-2022»: 

1. Номинация «Витамины на 
грядке, здоровье в порядке»:

1 место — Усков Валерий Григорьевич, 
Бобровская Надежда Антоновна, Веприкова 
Наталья Васильевна.

2 место — Жданова Рита Николаевна. 
3 место — Белых Августа Даниловна.

2. Номинация «Букет для здоро-
вья моей души!»:

1 место — Куринова Ольга Степановна.
2 место — Степанова Оксана Николаев-

на, Берсанова Екатерина Сергеевна 
3 место — Куклина Валентина Макси-

мовна.

3. Номинация «Мой дом — моя 
крепость»: 

1 место — Самсонова Елена Викторовна. 


