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Из 600 жителей, получивших 
повестки о мобилизации, для от-
правки на службу было отобрано 
315. Их привезли на автобусах 
в пункт сбора в Пивовариху. Там 
было организовано горячее пи-
тание, просмотр фильма. Пред-
приниматели угощали пирогами 
и чаем. Жители приготовили для 
защитников наборы аптечек, ком-
плекты термобелья. Каждый хотел 
внести свой вклад в общее дело 
защиты Родины. 

Перед отправкой с ребятами 
попрощались представители муни-
ципалитетов района, домов куль-
туры, депутаты, родные и друзья, 
пожелав им достойной службы. 

Глава Листвянского МО Мак-
сим Валерьевич Максимов: 

— Сегодня мы провожаем на 
службу наших земляков — ребят 
со всего района, в частности, на-
ших мужчин из Листвянского МО. 
Для страны наступили непростые 
времена и она рассчитывает на 
вас. Защита Родины для мужчи-
ны всегда была и остается делом 
чести — вы идете постоять за 
свою страну, за свои семьи, сво-
их родных. Мне бы хотелось по-
желать вам легкого пути, боевой 
слаженности, дружбы, смелости. 
Помните, что за вашими плечами 
самая большая и самая сильная 
страна в мире. Крепкий, надежный 

тыл. Служите достойно, берегите 
себя, ведь дома вас ждут родные 
и близкие. Все мы надеемся и ве-
рим, что вы вернетесь живыми и 
здоровыми. С богом, ребята! 

Автобусы с мобилизованными 
призывниками отправились в Гон-
чарово. Оттуда военнослужащих 
доставят в Новосибирскую учеб-
ную часть. После прохождения 
обучения призывники отправятся 
в зону проведения специальной 
военной операции. Все они пообе-
щали своим близким, что вернутся 
домой с победой. 

Лариса Шкатова 

Традиционно специ-
алисты дома культуры 
занимались организацией 
условий для проведения 
конкурса, приемом, раз-
мещением и питанием 
выступающих коллекти-
вов. Большую помощь 
оказали волонтеры — 9 
участников нашего хорео-
графического коллектива 
«Сюрприз». Огромное им 
спасибо! 

«Байкальская волна» 
проходит в Листвянке с 
2018 года и на протя-
жении пяти лет является 
популярным конкурсом среди талантливых вока-
листов Иркутска и Иркутского района. И это не 
случайно, ведь здесь, в уникальнейшем месте на 
Байкале, поет сама природа. 

Юбилейный конкурс собрал в этом году 106 
участников из 15 учреждений культуры и 12 му-
ниципальных образований Иркутского района. 
Вокалисты выступали в составе ансамблей и 
сольно в разных жанрах и возрастных категори-

ях. С каждым годом профессионализм участни-
ков растет. И отрадно, что в этот раз практиче-
ски все песни исполнялись на русском, родном 
языке. 

Теплая творческая атмосфера царила на про-
тяжении всего мероприятия. Победители конкур-
са «Байкальская волна» награждены памятными 
статуэтками, а участники отмечены дипломами. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

День самый важный 
Уважаемые учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда! 

Примите самые теплые 
поздравления с професси-
ональными праздниками! 
Жизненный путь ребенка на-
чинается с воспитателя, с 
педагога: родители доверяют 
вам самое ценное, что у них 
есть – своих детей. Именно 
вы берете за руку малыша и 
сопровождаете его во взрос-
лую жизнь. И это огромная 
радость, и огромная ответ-
ственность. От вашей под-
держки, мудрых советов, 
чуткого сердца зависит как 
сложится будущее воспитан-
ника, ученика. Сегодня ваши 
задачи важны как никогда — 
нам необходимо поднимать дух патриотизма, с малых лет прививать ребя-
там любовь к Родине, к своей стране. 

Главная задача, которую сегодня поставил перед педагогическим со-
обществом президент России — повышение качества образования. 2023 
год объявлен в стране Годом педагога и наставника и станет временем мо-
дернизации отечественной педагогики. Современная система воспитания и 
образования должна основываться на формировании главных ценностей — 
семья, мир, Родина, культура, знания, труд, патриотизм. Недаром каждый 
новый день в школе начинается с поднятия российского флага и звучания 
гимна страны. Это очень важно, потому что флаг и гимн — это победа, лю-
бовь и уважение к своему Отечеству, патриотизм. И они должны вернуться 
в нашу жизнь. Отношение к государственным символам — гимну и флагу 
— это отношение к своей стране. И судьба страны зависит от того, какие 
ценности мы передадим подрастающему поколению. 

В центре любых позитивных изменений системы всегда люди — педа-
гоги, воспитатели, методисты. Именно от вас зависит судьба учеников, а 
значит и завтрашний день страны. Спасибо вам, уважаемые воспитатели 
и учителя, за подвижнический труд, терпение, мудрость, любовь к детям и 
верность лучшим традициям российской педагогики. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть вас никогда не по-
кидают энтузиазм, стремление созидать и покорять новые вершины про-
фессионального мастерства. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете 
детям, возвращается к вам здоровьем и энергией! 

С уважением, Максим Максимов, глава Листвянского МО 

С Днем пожилого человека! 
1 октября праздник у самых уважаемых жителей поселка — 

пожилых людей. От души поздравляем вас!
Вы являетесь примером для подрастающего поколения — каждый день, каждый час передавая 

юным жителям не только свои знания и опыт, но и накопленную мудрость жизни. В этот день мы гово-
рим слова благодарности своим дедушкам и бабушкам, мамам и папам, своим почтенным родственни-
кам и знакомым. Всем пожилым жителям Листвянки, которые внесли неоценимый вклад в развитие и 
процветание поселка. Пусть прожитые годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит еще 
надолго! Желаем вам здоровья, оптимизма, долгих счастливых лет жизни! 

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!
Получивших повестки военнообязанных мужчин из Листвянского МО вместе с другими 
мобилизованными из Иркутского района 27 сентября проводили на службу из призывного 
пункта в Пивоварихе. 

Пятая «Байкальская волна» 
24 сентября в Листвянке прошел пятый районный вокальный конкурс 
«Байкальская волна». 
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Первыми рассмотрели вопросы, каса-
ющиеся передачи части полномочий адми-
нистрации Иркутского района на 2023 год 
— по ГО и ЧС; по участию муниципали-
тета в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации или 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма в границах 
поселения. Депутаты проголосовали еди-
ногласно. 

Вопрос «О внесении изменений в 
бюджет Листвянского МО» на текущий 
год в части доходов и расходов был под-
робно разобран депутатами. По каждому 
пункту решения принимались отдельно. В 
частности, изменения в доходах — это по-
ступление земельного налога и субвенции 
бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета. В расходы за-
несена оплата исполнительных листов (о 
расторжении концессии с ООО «Сервис») 
— решение вынесено судом и подлежит 
исполнению. 

В бюджете также необходимо было 
учесть сумму на разработку правил зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) — это 
следующий шаг после утверждения гене-
рального плана. Сегодня администрацией 
ЛМО заключено соглашение со службой 
архитектуры Иркутской области о раз-
работке ПЗЗ. Средства в виде субсидии 
должны поступить в муниципальный бюд-
жет. 

Один из злободневных вопросов — 
бродячие собаки. По словам Надежды 
Лебедевой, заместителя главы ЛМО, ад-
министрация обратилась в Иркутский рай-
он с требованием решить вопрос по отлову 
беспризорных животных — сегодня муни-
ципалитет поставлен в очередь. Иркутский 
район в рамках полномочий осуществляет 
отлов собак по всей территории, и когда 
очередь дойдет до Листвянки — неиз-
вестно. Администрация предложила ре-
шить вопрос за средства собственного 
бюджета — напрямую заключить контракт 

с организацией по отлову собак и прокон-
тролировать процесс. Однако депутаты не 
согласились с этим — у народных избран-
ников возникло множество вопросов, ко-
торые требуют тщательной проработки. По 
итогам голосования мнения разделились 
и было решено на очередном заседании 
вернуться к вопросу. 

По обращению дома культуры и жите-
лей поселка депутаты согласовали выде-
ление средств на поездку творческого 
коллектива «Сюрприз» на XII между-
народный конкурс хореографических 
ансамблей «Собираем таланты» в го-
род Казань. 

Все перечислен-
ные пункты относятся 
к одному вопросу — 
принятию изменений 
в бюджет. Он был со-
гласован депутатами 
с поправками и пред-
ложениями. 

В «Разном» сто-
ял вопрос информа-
ционного характера 
— об исполнении 
бюджета ЛМО за 2 
квартал 2022 года. 
Вопрос был пере-
несен на ближайший 
комитет по бюджету и 

финансам. Также были добавлены вопро-
сы от местных жителей — их депутаты 
рассмотрели в рамках заседания. 

Завершая Думу, депутаты поздравили 
с днем рождения Михаила Викторовича 
Воронова. 

— Михаил Викторович, вы — зна-
ковый депутат Листвянки, вы как якорь: 
когда лодку Думы начинает штормить, вы 
своей мудростью, опытом, знаниями до-
биваетесь равновесия и дружной работы. 
Дай бог вам здоровья! 

Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО

День здоровья в «Долине мечта-
телей» прошел на позитивной волне. 
Для ребят младших классов были 
подготовлены спортивные состяза-
ния в командах и подвижные игры. 
Старшие ребята проходили испыта-
ния на выносливость и спортивную 
закалку на разных этапах. Дополне-
нием к спорту стала командная твор-
ческая игра «Экономические торги», 
где ребята придумывали идеи по 
созданию и реализации товаров и 
услуг. Рады, что в подготовке и про-
ведении спортивного праздника на 
природе помогали волонтеры, СПО «Альмаир», 
отдел по молодежной политике Иркутского райо-
на, региональный РСПВ. 

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Ярмарка «Дары осени» порадовала задорным 

настроением, обилием ярких осенних компози-
ций, креативным подходом к презентациям ко-
манд. Было отрадно видеть родителей с детьми 
на Ярмарке. Каждый класс постарался сделать 
свой стол самым радужным, вкусным, привле-
кательным! 

УЧЕБА — ГЛАВНОЕ 
Учебные дни тоже насыщены мероприятиями: 

Всероссийские проверочные работы для учащих-
ся 5-9 классов (по итогам предыдущего учебного 
года для учащихся 4-8 классов) по предметам, 
которые не были завершены в марте-апреле 
2022 года; школьный этап Всероссийской олим-
пиады по выбранным предметам, часть из кото-
рых проходит в электронной форме на образо-
вательной платформе «Персей»; еженедельное 

проведение единых классных часов «Разговоры 
о важном»; участие Алены Слепченко — учени-
цы 10 класса — в образовательном фестивале 
активных подростков и молодежи «Дети Сиби-
ри»; проведение профилактических недель «Раз-
ноцветная неделя» и «Высокая ответственность», 
объединенных идеей положительных эмоций, 
дружеских отношений, ответственности за свои 
поступки.

НАШИ ОРЛЯТА
24 сентября команда юнармейцев Листвян-

ской школы приняла участие в муниципальном 
этапе военно-спортивной игры «Орленок». 7 ко-
манд школ Иркутского района проходили слож-
ные этапы: «Пожарно-техническая эстафета», 
«Полоса препятствий», «Комплексное силовое 
упражнение», «Школа безопасности». Уже через 
неделю ребята будут участвовать в спортивном 
фестивале и обучающем модуле «Юный спаса-
тель». Пожелаем участникам спортивного духа 
и достижений в преодолении препятствий и ис-
пытаний!

Анна Евстафьева, директор школы 

Доска памяти 
В школе установлена памятная доска 
нашему земляку Сергею Зуеву, 
погибшему на Украине. 

Инициатором и автором выступил учи-
тель школы, депутат Думы Листвянского 
МО Михаил Викторович Воронов. На даче, 
своими руками он изготовил доску, в рамоч-
ке разместил фото и информацию, и устано-
вил на стене в вестибюле школы. 

— Я убежден, что наши школьники, ро-
дители, учителя должны знать и помнить 
своего земляка, который погиб, защищая независимость нашей страны, 
— говорит Михаил Викторович. 

У доски памяти часто задерживаются ученики и педагоги, особенно 
в последнее время, когда в стране объявлена частичная мобилизация. 
Кто-то оставляет живые цветы, кто-то просто читает о молодом парне, 
отдавшем жизнь за Родину. Сегодня нам всем важно понимать, что чу-
жих бед не бывает. Благодаря Михаилу Викторовичу ученики будут знать 
имя героя и чтить его память. Это важно для всех нас — в нелегкое для 
страны время такие ребята, как Сергей Зуев, являются примерами ис-
тинного патриотизма и любви к своей стране. 

Анна Александрова 

Защитники земли Русской
«Защитники земли Русской. Образ богатыря» — под таким 
названием 21 сентября прошло мероприятие в кружке 
изобразительного искусства «Акварельки». 

Патриотизм, граждан-
ственность необходимо 
воспитывать у детей с 
самого раннего возраста. 
Любовь к Родине – это 
одно из самых сильных 
чувств. Для воспитания 
патриотов нашей страны 
лучше всего продемон-
стрировать пример насто-
ящих защитников. И для 
этого лучше всего подходит образ сильного и мужественного защитника 
Отечества — этими качествами всегда славились русские богатыри. 

Ребята совершили виртуальную экскурсию в Третьяковскую галерею, 
где познакомились с картиной Виктора Васнецова «Три богатыря», с по-
словицами и поговорками о Родине и её защитниках, изучили характер-
ные детали внешнего вида богатыря (вооружение, одежды, доспехи). По-
сле теоретической части, участники с удовольствием перешли к практике 
и принялись создавать образ своего богатыря за мольбертом. 

Ольга Потапова, руководитель клубного формирования

Работа  
в реальном режиме 
21 сентября состоялось очередное заседание депутатов Думы ЛМО. 

Насыщенный 
школьный сентябрь
Сентябрь в школе стал насыщенным на учебно-воспитательные, 
спортивные и веселые мероприятия. 

— Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за 
кропотливый труд, мудрые советы, душевный вклад в детские судьбы! Профессия учителя 
сочетает в себе креативность и огромную энергию, доброту и строгость, любовь и понима-
ние. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, больше свободного времени, 
теплоты и терпения, уважения и высокой оценки труда, благодарности и признательности! 
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Уважаемые жители Листвянского МО!
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 9 ок-

тября 2017 года № 642-пп «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской области» в 
2022 году областным государственным бюджетным учреждением «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки недвижимости» проводится государственная ка-
дастровая оценка земельных участков, расположенных на территории Иркутской 
области, о чём ранее уже сообщалось на сайте администрации (05.05.2022г.). 

С целью недопущения определения высокой кадастровой стоимости ваших 
участков Администрация Листвянского муниципального образования настоятель-
но рекомендует собственникам земельных участков, у которых не уточнены гра-
ницы произвести уточнение своих территорий. Перечень опубликован на офици-
альном сайте listv-adm.ru

(http://listv-adm.ru/content/uvazhaemye-zhiteli-listvyanskogo-mo-3)

Администрация Листвянского МО

Посетителей выставки поразила рабо-
та Михаила Воронова — мастер изгото-
вил русскую избу в миниатюре («Вспом-
ним прошлое») — ее старинное убранство 
они рассматривали в мельчайших деталях, 
восхищаясь умением автора. 

Художественную резьбу по дереву 
представил Алексей Кошкин — шахма-
ты, маски, фигурки зверей, вазы, шкатул-
ки, панно. Изделия тончайшей работы, не 
случайно резьбу по дереву называют дере-
вянным кружевом. 

Татьяна Шамшурина, увлеченная ал-
мазной мозаикой, создала своими руками 
много волшебных картин. Они выложены 
стразами, кусочками акрила, которые вме-
сте создают сверкающее произведение 
искусства. 

Вышивка крестиком — не только при-
ятное времяпрепровождение, но и тонкая 
ручная работа, в которую мастер вкла-
дывает душу. Именно таким мастером 
и является жительница нашего поселка 
Татьяна Колегова — ее картины притя-

гивают взгляд искусным сочетанием раз-
ноцветных нитей с безупречной техникой 
исполнения. Также Татьяна Александровна 
удивила всех посетителей выставки вели-
колепным кружевом тончайших салфеток, 
связанных крючком и спицами. 

Татьяна Чубарова делает удивитель-
ные коврики в технике чичковского пле-
тения. Это один из интереснейших и уни-
кальных способов ремесленной традиции 
старых мастеров Иркутской области.

«Домовята» — обереговые куклы Га-
лины Поморгайло — удачно размести-
лись на полках выставочной витрины, при-
тягивая взгляд посетителей. Куклы-Тиль-
ды с интересом смотрели на зрителей, а 
чердачная игрушка так и просилась в руки. 

И, конечно же, эта выставка не обо-
шлась без наших постоянных участников 
и победителей конкурсов и фольклор-
ных фестивалей — это Рита Жданова и 
Людмила Кузнецова. Они представили 
на выставку своих замечательных тряпич-
ных кукол, уже полюбившихся не только 

местным жителям, но и всему Иркутскому 
району. 

Каждый раз посетителей выставок по-
ражает своим мастерством Галина Усова. 
Она представила на выставку костюмы 
сибирских старожилов. Шесть уникальных 
костюмов произвели настоящий фурор! 
Их помогли продемонстрировать ведущая 
Ольга Потапова (костюм «Парочка»), зву-
кооператор Евгения Станиловская (по-
косная рубаха с поясом браным). Сама 
Галина Андреевна была в костюмном ком-
плексе: круглый сарафан, рубаха на пеле-
ринке, шамшура, фартук, пояс браный. А 
куклы мастерицы уже хорошо известны 
не только в районе, но и в стране, ведь 
автор является одной из первых куколь-
ных мастериц Листвянки, членом Союза 

мастеров народного искусства «ОНИКС», 
наставницей Риты Ждановой и Людмилы 
Кузнецовой. В ближайшее время в доме 
культуры состоится мастер-класс Галины 
Андреевны по изготовлению тряпичной 
куклы. 

Русский народ во все времена славил-
ся трудолюбием. Особенно это отмечалось 
в старину. «Золотые руки» наших масте-
ров и сегодня создают настоящие произ-
ведения искусства. А хореографический 
ансамбль «Сюрприз» с обновленным тан-
цем «Колокольчики» раскрасил осенними 
красками выставку народных умельцев, 
сделав ее по-настоящему яркой и неза-
бываемой! 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ
С начала года на территории Иркутского 
района произошло 452 пожара, 
на которых погибло 15 человек, 
травмировано 24 человека. 

24 сентября 2022 в п. Усть-Балей Иркутско-
го района произошел пожар в жилом доме. На 
пожаре пострадал ребенок 2015 года рождения. 
Причиной возникновения пожара послужило не-
исправная проводка электросети. 

В преддверие отопительного сезона 2022-
2023 государственные инспекторы по пожарно-
му надзору настоятельно рекомендуют жителям 
подготовить отопительные системы, дымоход 
очистить, отремонтировать, побелить, заде-
лать трещины на печи. Ремонт и кладку печей 
доверять только лицам и организациям, имею-
щим лицензию на проведение этих работ. Перед 
топкой печи, необходимо установить металли-
ческий лист размерами не менее 50 на 70 сан-
тиметров. Топить печь лучше 2-3 раза в день и 
не более 1,5 часов, не допуская перекаливания 
печи. Не оставлять без внимания включенные 
бытовые электроприборы. Не перегружайте 
электрические сети, тем более приборами ку-
старного производства, мощность которых не 
установлена и может привести к замыканию 
проводки. Ни в коем случае не оставляйте без 
присмотра несовершеннолетних. 

При возникновении пожара немедленно со-

общить о нем в пожарную охрану по телефону 
101 или 112. Рекомендуем вам, установить в 
своих домах датчики автономных пожарных из-
вещателей. Автономный пожарный извещатель 
остаётся пока наиболее эффективным сред-
ством по предупреждению гибели людей при 
пожаре. Устройство реагирует на дым на стадии 
возгорания, когда потушить огонь можно под-
ручными средствами или успеть вывести из 
опасной зоны домочадцев. Извещатели, усо-
вершенствованные GSM-модулем, позволяют 
не только оповещать о возгорании, но и переда-
вать информацию на шесть номеров телефонов 
любых операторов связи. Самое главное прави-
ло при возгорании — не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные 
ОНД и ПР по Иркутскому району: 664009,  
г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс.  

20-96-98), ondirkraion@yandex.ru

Кино про ту войну 
21 сентября в доме культуры в 
рамках культурной программы IХ 
молодежного кинофестиваля «Перерыв 
на кино» прошла Всероссийская акция, 
посвященная 81-й годовщине со дня 
начала блокады Ленинграда. 

Цель акции — напомнить зрителям о тра-
гедиях ВОВ войны, и о тех, благодаря кому эти 
страшные события сегодня дети видят только на 
экране. С 2014 года кинофестиваль объединяет 
школьников, студентов киновузов и независи-
мых режиссеров. В Листвянке мероприятие по-

сетили школьники 9-11 классов.
Для ребят были представлены: анимаци-

онный фильм «Русалочка и переводчица» по 
блокадным дневникам внучки переводчицы книг 
Андерсена Анны Ганзен; игровая картина «Кукла 
Валечка» — об игрушке, спасшей жизнь своей 
владелице; а также две документальные ленты 
о защитницах блокадного Ленинграда — «Всё 
сама» и «Хранительница памяти».

Организатором кинопоказа выступил Фонд 
«Мост поколений» с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского об-
щества. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

ВЫСТАВКИ  
по осени считают 
С 12 по 16 сентября мастера Листвянки приняли участие в выставках 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, посвященных 
85-летию Иркутского района. 

Ансамбль «Сюрприз» и мастерица Галина Усова со своими 
моделями Евгенией Станиловской и Ольгой Потаповой. 
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СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07 октября 2022 года в 15.00 назначаются публичные слушания 
по рассмотрению проекта решения администрации Листвянского му-
ниципального образования «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «огородничество» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030106:145, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 91 «Д»». 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 «огородничество» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030106:145, общей площадью 425 кв. м., располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 91 «Д»» 
можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянско-
го 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 Ли-
ствянка» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Листвянского муниципального образования (www.listv-adm.
ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения админи-

страции Листвянского муниципального образования «Об изменении 
вида разрешенного использования с «огородничество» на вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030106:145, общей площадью 425 кв. м., расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 91 «Д» принимаются 
в письменной форме в рабочие дни с 09.00 0 до 12.00 0 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 октября 2022 года 15.00.

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2022 г. №69

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030106:145, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. 

Чапаева, 91 «Д».
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, рассмотрев за-
явление собственника земельного участка, 
руководствуясь ФЗ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 части 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Положением о порядке органи-
зации проведении публичных слушаний 
в Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 
Устава Листвянского муниципального об-

разования, администрация Листвянского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по проекту решения об изме-
нении вида разрешенного использования 
с «городничество» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030106:145, общей площа-
дью 425 кв. м., расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Чапаева, 91 «Д».

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту решения об изме-
нении вида разрешенного использования 
возложить на Комиссию администрации 
Листвянского МО по публичным слушани-
ям (далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний 
назначить Стрижову Ю.В. - начальника 
юридического отдела администрации Ли-
ствянского МО;

секретарем Округину Н.А. - специали-
ста по закупкам администрации Листвян-
ского МО.

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 07.10.2022 г. в 15.00 по адресу: 
664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 
(дом культуры).

4. Комиссии организовать проведе-
ние публичных слушаний, а также прием 
письменных замечаний и предложений 
по вопросу предоставления разрешений 
на вид разрешенного использования в по-
рядке, утвержденном решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 15.02.2012г. № 126-дгп «О положении 
о порядке организации и проведении пу-

бличных слушаний в Листвянском муни-
ципальном образовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, д. 2 (помещение адми-
нистрации Листвянского МО), почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский 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, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается изменение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение до 
даты проведения публичных слушаний (до 
07.10.2022 г. 15.00) направить в Комиссию 
свои предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту решения об 
изменении вида разрешенного использова-
ния. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены 
при принятии решения по вопросам, выне-
сенным на слушания.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2022 № 63-дгп

О передаче части полномочий 
по решению вопросов 

местного значения «участие 
в предупреждении и 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения»  
на 2023 год. 

В целях реализации полномочий по 
осуществлению профилактических мер, 
направленных на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятель-
ности, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом, статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Ли-
ствянского муниципального образования 
от 08 сентября 2021 г. № 83 «Об утверж-
дении порядка определения объема меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету ИРМО из бюджета Листвянско-
го МО на осуществление в 2023 году ор-
ганом местного самоуправления ИРМО 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», статьей 24, 49 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2023 год на уровень Ир-

кутского районного муниципального об-
разования часть полномочий по решению 
вопроса местного значения Листвянского 
муниципального образования (поселе-
ния):

1) оказание методической помощи в 
разработке проектов правовых актов в 
области предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения;

2) предоставление информации для 
поселения из плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Иркутского 
районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен ин-
формацией в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
через единую дежурно-диспетчерскую 

службу Иркутского районного муни-
ципального образования (ЕДДС МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно 
постановлению Правительства РФ от 
30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для 
поселения из плана эвакуации населения 
Иркутского районного муниципального 
образования при различных видах чрез-
вычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по под-
готовке территории поселения к приему 
и размещению эваконаселения, постра-
давшего от чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения;

6) проведение практических учений 
и тренировок с работниками админи-
страции поселения по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
подготовка проектов документов по тре-
нировке по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

7) предоставление информации о по-
селении по вопросам переданных полно-
мочий по запросам в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Правительства Иркутской об-
ласти, прокуратуры Иркутского района, 
Главного управления министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области и в дру-
гие уполномоченные организации.

2. Финансовое обеспечение осущест-
вления полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения, производится за 
счет предоставляемых бюджету Иркут-
ского районного муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов из 
бюджета Листвянского муниципального 
образования, которое в 2023 году состав-
ляет 24 568,68 рублей (двадцать четыре 
тысячи пятьсот шестьдесят восемь ру-
блей) 68 копеек.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка» и на интернет-
сайте администрации www.adm-list.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Комитет по 
бюджету и финансам Думы Листвянского 
муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.О. главы Листвянского  
муниципального образования  

Н.В. Лебедева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2022 № 64-дгп

О передаче части полномочий 
по решению вопросов 

местного значения «участие 
в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения» на 2023 год. 

В целях реализации полномочий по 
осуществлению профилактических мер, 
направленных на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятель-
ности, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом, статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Ли-
ствянского муниципального образования 
от 08 сентября 2021 г. № 84 «Об утверж-
дении порядка определения объема меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету ИРМО из бюджета Листвянско-
го МО на осуществление в 2023 году ор-
ганом местного самоуправления ИРМО 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», статьей 24, 49 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального об-
разования

 РЕШИЛА:
1. Передать на 2023 год Иркутскому 

районному муниципальному образова-
нию следующие полномочия по вопро-
сам местного значения «участие в про-

филактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»:

1) разработка и реализация муници-
пальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его про-
явлений; 

2) организация и проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе пу-
тем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, прове-
дению разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

3) направление предложений по вопро-
сам участия в профилактике терроризма, 
а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений в орга-
ны исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации».

2. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета Листвянского 
муниципального образования Иркутско-
му районному муниципальному образо-
ванию на осуществление части полномо-
чий, определить в размере 10589,95 (де-
сять тысяч пятьсот восемьдесят девять 
рублей) 95 копеек.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка» и на интернет-
сайте администрации www.adm-list.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Комитет по 
бюджету и финансам Думы Листвянского 
муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.О. главы Листвянского  
муниципального образования  

Н.В. Лебедева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2022 № 65-дгп

О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг. 
В связи с уточнением местного бюд-

жета Листвянского муниципального 
образования по доходам и расходам, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 21.12.2017 г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
15.12.2021г. № 37-дгп «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 

гг.» изменения в приложения №1,2,3,4,6, 
изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

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

1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., 
в т. ч. верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

1 января 2024 года в сумме 1157,28055 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

1 января 2025 года в сумме 1157,28055 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

2. Установить, что Управление Феде-
рального казначейства по Иркутской об-
ласти осуществляет казначейское сопро-
вождение средств бюджета Листвянского 
муниципального образования с последу-
ющим подтверждением их использова-
ния в соответствии с условиями и (или) 
целями, установленными при предостав-
лении указанных средств (далее целевые 
средства). 

3. В соответствии со статьей 242.26 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации утверждается перечень целевых 
средств, подлежащих казначейскому со-
провождению, получаемых на основании 
муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), источником финансового 
обеспечения которых являются средства 
местного бюджета, в том числе:

— субсидии, бюджетные инвестиции, 
предоставляемые юридическим лицам 
на основании соглашений, а также аван-
совые платежи (или расчеты) по контрак-

там (договорам), заключенным в целях 
исполнения указанных соглашений;

— авансовые платежи (или расчеты) 
по муниципальным контрактам (догово-
рам) на сумму 50 млн. рублей и более, а 
также авансовые платежи (или расчеты) 
по контрактам (договорам), заключенным 
в целях исполнения указанных муници-
пальных контрактов (договоров);

— авансовые платежи (или расчеты) 
по контрактам (договорам), заключен-
ным на сумму 50 млн. рублей и более 
муниципальными бюджетными или авто-
номными учреждениями, лицевые счета 
которым открыты в финансовом органе, а 
также авансовые платежи (или расчеты) 
по контрактам (договорам) заключенным 
в целях исполнения указанных контрак-
тов (договоров).

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наша Листвянка и на интер-
нет-сайте администрации listv-adm.
ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.О. главы Листвянского  
муниципального образования  

Н.В. Лебедева

Приложения к Решению см.  
на официальном сайте 
администрации ЛМО 
listv-adm.ru в разделе 
«Нормотворчество».

ВНИМАНИЕ!
Военным комиссариатом Иркутской области 

проводится набор граждан на военную службу 
по контракту в рядах Вооруженных сил РФ. По 
всем вопросам обращаться в военный комисса-
риат Иркутского района телефон 

(83952) 699-846. 


