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Пройдя предварительный 
отбор сильнейшего заочного 
хореографического конкурса, 
который проводится при под-
держке АНО Северо-западного 
культурного центра конкурсов и 
фестивалей «Творческое Дви-
жение «Вдохновение» г. Санкт-
Петербурга, наш ансамбль был 
приглашен на закрытый Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «Со-
бираем таланты» в город Казань. 

Конкурс проходил с 23 по 25 
октября и собрал 59 коллекти-
вов из 48 регионов страны. Эти 

дни стали настоящим праздни-
ком для участников и ценителей 
хореографического искусства. 
Наши ребята получили море 
положительных эмоций, обза-
велись новыми знакомствами, 
посмотрели достопримечатель-
ности Казани. Но самое главное 
– выступили на большой сцене 
Поволжской Государственной 
Академии физической культуры, 
спорта и туризма. «Сюрприз» 
представил на суд профессио-
нального жюри казачий танец 
«Раскачина». За коллектив вол-

новались и болели, смотря он-
лайн-трансляцию конкурса, все: 
родители, учителя, друзья, зна-
комые. И неудивительно, ведь в 
конкурсе такого формата ребята 
участвовали впервые. И резуль-
тат заслуженный – ансамбль 
«Сюрприз» стал призером фе-
стиваля, получив диплом 2 сте-
пени! Каждому танцору вручен 
личный кубок и памятный пода-
рок от организаторов мероприя-
тия. 

Осуществить эту поездку по-
могли: администрация и Дума 
Листвянского МО, директор ООО 
«Успех» Сергей Конюхов (колесо 
обозрения), директор МУП «Ры-
нок Листвянки» Алексей Шпи-
лев, индивидуальные предпри-
ниматели: Виктория Панчихина, 
Дарвешали Махмадуллоев, 
Любовь Саидова, Ахрорбек Ма-
драхимов, Галина Лоскутова и, 
конечно, родители. Благодарим 
всех за помощь!

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического 

ансамбля «Сюрприз»

День матери среди всех от-
мечаемых в нашей стране празд-
ников занимает особое место. 25 
ноября в доме культуры прошел 
традиционный праздничный кон-
церт для всех мам поселка. Зал 
был полон. Душевно, с сердечной 
теплотой поздравил сидящих в 
зале мам председатель Думы Ли-
ствянского МО Илья Рябошапко. 

Подарком для зрителей стали 

яркие танцевальные, вокальные 
номера от творческих коллекти-
вов дома культуры. Зрители теп-
ло встречали артистов, особенно 
самых юных воспитанников из 
группы раннего эстетического 
развития «Светлячок». Аплодис-
менты, улыбки и хорошее на-
строение в этот день участники и 
зрители дарили друг другу. 

 Светлана Курбатова, директор ДК 

С Днем матери! 
Уважаемые женщины – мамы Листвянского МО! 
Примите сердечные поздравления с замечательным, 
трогательным праздником – Днем матери! 
Мама – самое высокое звание на свете. Быть мамой – ответствен-

ный труд без выходных и отпусков, труд, достойный глубокого уважения. 
Именно ваша любовь и безусловное принятие своего ребенка помогают 
ему стать уверенным в себе, оберегают от невзгод, дают силы преодо-
левать любые трудности. И чем больше детских голосов звучит в семье, 
тем она богаче и счастливее. 

Низкий поклон многодетным мамам. День за днем вы отдаете все 
силы, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми. Особые слова при-
знательности в этот день женщинам, которые дарят свою любовь и ду-
шевное тепло приемным детям. Спасибо вам за огромное сердце, добро-
ту, заботу! 

Дорогие женщины, вам порой бывает нелегко, ведь вы совмещаете 
материнство с профессиональным ростом и общественной работой. Таких 
самоотверженных мамочек в нашей Листвянке очень много – именно они 
первые помощницы воспитателей и классных руководителей, энтузиасты 
на работе, инициативные и активные жители. Вашими заботами живет не 
только семья, но и родной поселок. Желаю вам здоровья, мирного неба, 
личного счастья и благополучия в семьях! 

С уважением Максим Максимов, глава Листвянского МО

Мастер-класс с 
детьми провела Галина 
Владимировна Помор-
гайло. Она показала 
как можно своими ру-
ками сделать магнитик 
на холодильник (с за-
бавной «мордашкой» 
в цветке, в чулочно-
скульптурной технике). А ведь ка-
проновая кукла, в отличие от тек-
стильной, имеет свой уникальный 
стиль, необычные черты и формы 
лица. В этом особом творческом 
процессе ребята почувствовали 
себя настоящими скульп торами. 
И у каждого получилась необык-

новенная, ни на кого не похожая 
«мордашка. Увлекательное за-
нятие очень понравилось детям, 
они поблагодарили Галину Вла-
димировну. Надеемся, что мамы 
остались довольны оригинальным 
подарком на праздник. 

 Потапова Ольга, руководитель 
клубного формирования

Казань оценила таланты 
Хореографический ансамбль «Сюрприз» стал дипломантом 2 степени Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Собираем таланты», который прошел в Казани. 

Подарок для мамы
16 ноября для воспитанников клубного формирования 
«Фантазеры» (старшая группа) прошел мастер-класс по 
изготовлению подарка для мамы. 

Праздник наших мам 
Любимый праздник отметили в доме культуры  
большим концертом. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Мемориальную доску установили на доме 
в поселке Никола – в память о погибшем 
в ходе спецоперации на Украине 
военнослужащем Сергее Зуеве. 

В этом доме Сергей проживал, отсюда отпра-
вился в армию, а затем пошел служить по контрак-
ту. 23 ноября на торжественное открытие мемори-
альной доски здесь собрались родные и близкие 
героя, односельчане, сотрудники администрации 
и депутаты ЛМО, ученики-юнармейцы и педагоги 
школы, специалисты дома культуры. Прибыл воен-

ный комиссар и представители Иркутского района. 
Церемонию провел Михаил Викторович Воронов. 

Мемориальную доску открыл глава Листвян-
ского МО Максим Валерьевич Максимов. Он от-
метил, что память о Сергее Зуеве сохранится в 
истории поселка, а для школьников он станет при-
мером патриотизма и мужества.

Памятная доска была установлена по инициа-
тиве жителей, депутатов и местной власти. В этот 
день звучали теплые слова о человеке, отдавшем 
жизнь за свою страну. Сергей посмертно награж-
ден орденом Мужества – награду вручили матери 
солдата. 

 Анна Александрова 
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Праздник прошел 
на базе БПСО МЧС 
России в поселке 
Никола. Самые спор-
тивные, активные и 
увлеченные родители 
и дети, которые зани-
маются в спортивных 
секциях МУК «КСК», 
собрались здесь! 

Программа «Дня 
здоровья» была на-
сыщенной. Команды 
встретились в мат-
че по мини-футболу. 
Играли во флорбол 
(хоккей с мячом в 
зале) на двух площадках. Отдельный 
вид состязаний – водное поло: в нем 
приняли участие юноши 2010-2012 го-
дов рождения – играли против команды 
отцов; дети 2014-2016 годов рождения 

– против команды 
мам. Участники 
показали свои 
навыки на скало-
дроме, преодоле-
вая препятствия в 
стремлении к по-
беде. 

Дружно, со 
спортивным азар-
том семейные ко-
манды прошли все 
этапы и показали 
не только отлич-
ную спортивную 
подготовку, но 
и сплоченность, 

уважение к соперникам и взаимовыруч-
ку. Таким спортсменам любая задача 
по плечу! «День здоровья» завершился 
торжественным награждением победи-
телей и веселым чаепитием. 

*** 
Спортивные встречи мы стараемся 

проводить чаще. Одна из них – дру-
жеский матч по мини-футболу – со-
стоялась 2 ноября. Тогда наша команда 
(2010-2012 г.р.) обыграла ребят из 
Большереченской школы (5-6 классы) 
со счетом 15:1! А футболисты 2014-
2016 годов рождения победили боль-
шереченцев со счетом 2:1. Молодцы, 
спортсмены! 

Любой праздник способствует укре-
плению семейных отношений, а спор-
тивные игры детей со взрослыми раз-
вивают активность и положительные 
эмоции, а главное – привычки к здоро-
вому образу жизни. Поэтому занимай-
тесь спортом, укрепляйте свое здоро-
вье, развивайте силу и выносливость! 

 Иван Рец,  
спортивный инструктор ЛМО 

Развиваем 
флорбол 

Листвянские спортсмены всегда идут впе-
ред. Теперь они увлечены игрой во флорбол 
– этот вид спорта считается перспективным и 
набирает обороты в районе. И чтобы развивать 
его для нашей команды за счет средств бюд-
жета был приобретен спортивный инвентарь. 
Его ребятам вручил глава администрации Ли-
ствянского МО Максим Валерьевич Максимов. 
Инвентарь спортсмены опробовали и остались 
довольны. Теперь дело за игрой! 

Лариса Шкатова 

В единстве мы непобедимы! 
В честь Дня народного единства и 85-летия Иркутского района в доме культуры 
прошла патриотическая акция «Мы едины, мы непобедимы!» 

16 ноября состоялся муници-
пальный этап областного конкур-
са «Лучший ученик года - 2022». 
Листвянскую школу представля-
ла Алена Слепченко, ученица 10 
класса, и стала призером!

Алена – прилежная ученица и 
творческая личность: вот уже 12 
лет она занимается в хореогра-
фическом ансамбле «Сюрприз», 
является ведущей школьных 
мероприятий, любит рисовать 
и играть на гитаре. Девушка со-
стоит в детско-юношеской орга-
низации «Российское движение 
школьников», является активным 
волонтером. 

В рамках программы «Эко-
логическое образование» Але-
на принимает самое активное 
участие в проектах и акциях. На 
осенних каникулах наша школа 
была удостоена четвертого зеле-
ного флага «Экошколы/Зеленый 
флаг». Тогда же состоялась лич-
ная встреча ребят и педагогов с 
куратором Всероссийского этапа 
этой Международной программы 
Ольгой Мадисон. Педагоги «Точ-
ки роста» (Татьяна Анатольевна 
Панова, Анна Анатольевна Ас-
манова, Светлана Валентиновна 
Кравцова) и ученики представи-
ли результаты реализации семи 
шагов программы по развитию 
экологической культуры и эко-
просвещения. По приглашению 
Байкальского музея, руководите-
ля фестиваля проектов «Байкаль-
ская природная территория в ми-
фах, сказаниях, топонимике на-
родов Сибири» Ирины Георгиевны 
Бухаровой экоактивисты позна-
комились с учениками Еланцин-
ской школы Ольхонского района, 
которые представили интересный 
проект о малой родине. Алена не 
только приняла активное участие 
во встрече, но и сама стала по-

мощником-организатором про-
смотра фильма о Байкале. 

В конкурсе «Лучший ученик 
года» принимали участие 20 сме-
лых, умных, талантливых ребят 
Иркутского района. Ребята пред-
ставляли свои достижения, писа-
ли эссе по теме «Семейные цен-
ности» (тему узнали за несколько 
минут до испытания). Здесь Але-
на набрала 27 баллов, что стало 
вторым результатом. Участники 
конкурса встретились и пообща-
лись с начальником Управления 
образования Романом Зарипо-
вым. 

Участвуя в подобных кон-
курсах, ребята получают опыт 
серьезных личных испытаний, 
проявления лидерских качеств, 
позитив от знакомства и общения 
с другими учениками. Благодарим 
и поздравляем Алену за достой-
ное представление Листвянской 
школы! 

Анна Евстафьева,  
директор школы 

Укрепить здоровье чтоб! 
Семейный праздник «День здоровья» организовали и провели 13 ноября специалисты Листвянского 
дома культуры совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Наш ученик года
Ученица Листвянской школы Алена Слепченко стала 
призером областного конкурса  
«Лучший ученик года - 2022». На заседании присутствовали пред-

ставители прокуратуры, администрации 
Иркутского района, аппарата губернато-
ра Иркутской области, местные жители. 
Председатель вынес повестку на голосо-
вание – первым вопросом в ней значи-
лось «Рассмотрение представления про-
куратуры Иркутского района Иркутской 
области от 23.12.2021 г. «Об устранении 
нарушений законодательства о противо-
действии коррупции» (требование проку-
ратуры о рассмотрении представления от 
17.10.2022 г.) по отношению к депутату 
Думы ЛМО Александру Демидову». Депу-
татом не были поданы сведения о доходах за 2021 
год, поэтому прокуратура вынесла представление 
о досрочном прекращении его полномочий. Взяв 
слово, Александр Демидов пояснил собравшим-
ся, что направил заявления в государственные 
инстанции района и области с опротестованием 
решения прокуратуры района. Большинством го-
лосов вопрос был снят с повестки (до получения 
уточняющих данных из госорганов) и перенесен на 
следующие заседания Думы. 

«Об исполнении бюджета Листвянского МО за 
2, 3 кварталы 2022 года» депутатов проинфор-
мировала Наталья Запорожская, начальник фи-
нансово-экономического отдела администрации 
ЛМО. Депутаты задали уточняющие вопросы по 
расходам администрации. Подробные пояснения 
дал и глава Листвянского МО Максим Максимов, 
в частности по работе МУП «Рынок Листвянки». 
На сегодняшний момент рынок перечислил в казну 
муниципалитета третью часть от запланированных 
доходов. И, по словам главы, предприятие готово 
внести оставшуюся сумму. 

– Сегодня у нас возникли проблемы с уборкой 
улиц поселка, – сказал глава. – Дважды мы объ-
являли конкурс на очистку дорог в зимний период, 
но на конкурсы никто не вышел. Дорожная служ-
ба, которая выручала нас в прошлом году, нынче 
не имеет возможности нам помогать. Поэтому я 
предложил депутатам рассмотреть вопрос приоб-
ретения спецтехники в собственность муниципали-
тета. И направить на это средства рынка. 

Приобрести уборочную технику можно в ли-
зинг, однако, чтобы принять это решение, депута-
там и администрации необходимо учесть все рас-
ходы, в том числе и те, что ежегодно нужно будут 
планировать в бюджет на оплату кредита и содер-
жание техники. Проработать этот вопрос депутаты 
решили в самое ближайшее время. 

На следующем заседании Дума будет прини-
мать бюджет Листвянского МО. Основной доку-
мент на данный момент проходит проверку в кон-
трольно-счетной палате. 

Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО 

Ежедневно решая вопросы 
16 ноября в доме культуры состоялось очередное заседание депутатов Думы ЛМО. 

С поздравительной речью выступил глава Ли-
ствянского МО Максим Валерьевич Максимов. 
Поздравили жителей депутат Думы Михаил Во-
ронов, руководитель Листвянского лесничества 
Тамара Шумова, технический директор ООО «Сер-
вис» Валерий Обухов. 

В этот день был двойной повод для радости: 
почетными знаками и грамотами мэра Иркутского 

района были награждены жители нашего посел-
ка, труженики предприятий – за многолетний и 
добросовестный труд, за активную общественную 
деятельность, за вклад в развитие Листвянского 
МО. От всей души поздравляем земляков с заслу-
женными наградами!

Тамара Нахаева,  художественный руководитель ДК



02 декабря 2022 года в 14.40 назна-
чаются публичные слушания по рассмо-
трению проекта решения администрации 
Листвянского муниципального образова-
ния «Об изменении вида разрешенного 
использования с «под огород, без права 
возведения каких-либо построек» на вид 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5817, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, на 62 км Байкальского 
тракта». Слушания будут проходить по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 
(дом культуры). С проектом решения 
администрации Листвянского муници-
пального образования «Об изменении 
вида разрешенного использования с «под 
огород, без права возведения каких-либо 
построек» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:5817, общей площадью 
456 кв.м, расположенного по адресу (ме-
стоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, на 
62 км Байкальского тракта» можно под-
робно ознакомиться в здании админи-

страции Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
а также в газете «Наша Листвянка» и в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского 
муниципального образования (www.listv-
adm.ru). Вопросы, предложения и заме-
чания по проекту решения администрации 
Листвянского муниципального образова-
ния «Об изменении вида разрешенного 
использования с «под огород, без права 
возведения каких-либо построек» на вид 
разрешенного использования «для инди-

видуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:5817, 
общей площадью 456 кв.м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, на 62 км Байкальского 
тракта 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, 2, или на 
почтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
а/я 18 до 02 декабря 2022 года  14.40.

 Администрация Листвянского МО

НАША РАБОТА

3НАША ЛИСТВЯНКА№11 (144) НОЯБРЬ 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые жители Листвянского МО! 19 декабря 2022 года в 13.30 

будет проходить собрание жителей Листвянского МО по вопросу «О реа-
лизации мероприятий перечня проектов «Народных инициатив» в Листвян-
ском муниципальном образовании в 2023 году» по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89, здание дома культуры Листвянского МО (зрительный 
зал). Письменные предложения принимаются в администрации Листвян-
ского МО (664520, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
2) в рабочие дни с 08.00 до 16.00, либо по почте с даты опубликования 
извещения о назначении собрания граждан до 13.30 19.12.2022 г.

Администрация Листвянского МО

– Светлана Анатольевна, 
кто является плательщиком 
земельного налога?

– Физические лица, владе-
ющие земельными участками 
на праве собственности, пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненно-
го наследуемого владения.

– Как рассчитывается 
земельный налог?

– Налоговая служба про-
изводит расчет налога, исходя 
из кадастровой стоимости зе-
мельного участка и налоговых 
ставок, принятых на муни-
ципальном уровне, с учетом 
установленных льгот и ограни-
чения размера налоговых ста-
вок, определенных Налоговым кодексом. Так, в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельхозназначения, предназначенных 
для жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и ого-
родничества ставки не могут превышать 0,3% 
кадастровой стоимости земельного участка. В 
отношении прочих земельных участков уста-
навливается ставка в пределах до 1,5%. 

Сведения о земельных участках граждан 
налоговые органы получают из регистрирую-
щих органов, осуществляющих государствен-
ный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество. При 
этом обращаем внимание, что определение 
кадастровой стоимости земельного участка не 
относится к компетенции налоговых органов, 
получить информацию налогоплательщики 

могут на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

 – Где можно полу-
чить информацию о 
ставках и льготах по зе-
мельному налогу в кон-
кретном муниципаль-
ном образовании?

– Актуальная инфор-
мация в разрезе муни-
ципальных образований 
Иркутской области (и дру-
гих регионов) размещена 
в сервисе «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте 
ФНС России (www.nalog.
gov.ru). Граждане могут 

также задать интересующие их вопросы в 
«Личном кабинете налогоплательщика для фи-
зических лиц» или по телефону единого кон-
такт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

– Каковы особенности исчисления на-
лога?

– По истечении десяти лет с даты государ-
ственной регистрации права собственности на 
землю, приобретенную для индивидуально-
го жилищного строительства, если не будет 
оформлено право собственности на построен-
ный объект, то, налог начнут исчислять с по-
вышающим коэффициентом 2 – до момента 
регистрации жилого объекта. 

Если земля предназначена для жилищного 
строительства (кроме ИЖС), налог исчисляют 
с повышающим коэффициентом 2 в течение 

трех лет с даты регистрации права собственно-
сти на участок до момента регистрации права 
на построенный объект недвижимости. При за-
вершении строительства и регистрации права 
собственности в этот срок, налог за весь пред-
шествующий период пересчитают с коэффи-
циентом 1. Разницу между результатом такого 
пересчета и фактически уплаченным налогом 
инспекция может вернуть по заявлению нало-
гоплательщика.

Если за три года право собственности на 
построенный объект не будет зарегистрирова-
но, то налог будет исчислен с повышающим ко-
эффициентом 4 – до момента государственной 
регистрации прав на объект. 

– Скоро (1 декабря) закончится срок 
уплаты имущественных налогов. Что де-
лать, если уведомление не получено? 

– Сразу обращаю внимание: пользователи 
«Личного кабинета» получают уведомления 
только в электронном виде (если не изъявляли 
желание получать его на бумажном носителе). 
Во всех остальных случаях порядок действий 
налогоплательщика зависит от того, получал 
ли он ранее налоговое уведомление по име-
ющимся объектам налогообложения. Если 
гражданин никогда не получал уведомление и 
не уплачивал налоги в отношении любого име-
ющегося имущества (имущество, земельный 
участок, транспорт), то необходимо направить 
в налоговый орган сообщение по утвержденной 
форме. Исключение составляют случаи, когда 
налогоплательщику предоставлены льготы или 
вычеты в полном объеме начисленной суммы, 
или же сумма начисленного налога составляет 
в текущем году менее 100 рублей (такие сум-
мы предъявляют только по истечении срока 
взыскания – на третий год). Не пришлют уве-
домление и в случае наличия переплаты по 
имущественным налогам, которая перекрыва-
ет сумму начисленных налогов. 

Если налогоплательщик хотя бы один раз 
получал налоговое уведомление по имеющим-
ся объектам налогообложения, то сообщение 
направлять не нужно. Нужно обратиться за 
уведомлением в любой территориальный на-
логовый орган или МФЦ («Мои документы») 
лично (через представителя по нотариальной 
доверенности), почтой (с уведомлением о вру-
чении, описью вложения), в электронной фор-
ме через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» или сервис «Обратиться 
в ФНС России» на сайте www.nalog.gov.ru.

– Каковы возможности «Личного каби-
нета», и как к нему подключиться?

– В «Личном кабинете» физические лица 
могут контролировать состояние своих расче-
тов по налогам, получать налоговые уведом-
ления, направлять заявления на получение 
налоговых вычетов, оплачивать налоги и т.д. 
Налоговое уведомление на уплату налогов за 
2021 год сформировано и отражено во вклад-
ке «Сообщения». 

Для подключения к «Личному кабинету» 
нужно обратиться в любую налоговую ин-
спекцию или в подразделение МФЦ «Мои 
документы» (при себе иметь паспорт). Граж-
дане, зарегистрированные на сайте госуслуг 
(gosuslugi.ru), могут войти в «Личный кабинет 
налогоплательщика» по паролю этого портала. 
Для этого в ресурсе нужно выбрать способ 
«Войти через госуслуги (ЕСИА)».

– Какая предусмотрена ответствен-
ность за неуплату в срок налогов?

– Для уплаты налогов в установленные 
сроки налогоплательщикам очень удобно поль-
зоваться функцией единого налогового плате-
жа (в личном кабинете это раздел «Пополнить 
авансовый кошелек», на сайте ФНС России 
– сервис «Уплата налогов и пошлин»), когда 
средства можно вносить заранее и частями.

Если имущественные налоги все же упла-
чены позднее установленного срока, то на-
численные суммы переходят в разряд задол-
женности, и на них начисляют пени в размере 
1/300 действующей ставки рефинансирования 
Центробанка. Долги могут взыскать за счет 
средств на счете должника или его имуще-
ства, также возможно ограничение выезда за 
рубеж.

 – Как могут уплатить имущественные 
налоги мобилизованные граждане?

– Постановлением Правительства РФ от 
20.10.2022 №1874 для мобилизованных 
граждан предусмотрено продление сроков 
уплаты транспортного и земельного налогов, 
налога на имущество физических лиц. Не ис-
полненные в установленный срок (не позднее 
01.12.2022) уведомления не подлежат ис-
полнению (начисления аннулированы). Впо-
следствии им не позднее 28-го числа третьего 
месяца, следующего за месяцем окончания пе-
риода частичной мобилизации или увольнения 
с военной службы, будут направлены новые 
уведомления. 

Кто и как уплачивает 
земельный налог 
На учете в Межрайонной ИФНС России №20 по Иркутской области состоит 
176 тысяч налогоплательщиков, владеющих 198 тысячами земельных 
участков, из них 158 тысячами граждан исчислен налог на общую сумму 
162 млн рублей. О порядке исчисления земельного налога за 2021 
год и способах взаимодействия с налоговыми органами рассказывает 
начальник инспекции Светлана Амирова.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

19 декабря 2022 года в 14.00 на-
значаются публичные слушания по про-
екту решения Думы Листвянского МО «О 
бюджете Листвянского муниципального 
образования на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг.». Слушания будут 
проходить по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького 89, здание дома культуры 
Листвянского МО (зрительный зал). С 
проектом решения Думы Листвянского 
МО «О бюджете Листвянского муни-

ципального образования на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг.» можно 
подробно ознакомиться в здании админи-
страции Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 
а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Ли-
ствянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru). Вопросы, предло-
жения и замечания по проекту решения 

Думы Листвянского МО «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг.» принимаются в письменной 
форме в рабочие дни с 09.00 0до 13.00 
0и с 14.00 до 16.00 местного времени 
по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, 
или на почтовый адрес: 664520, Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка до 19 декабря 2022 года 14.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 29.11.2022

Администрация Листвянского муниципального образо-
вания извещает о том, что 02 декабря 2022 года в 15.20 
будут проводиться публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:030102:473, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина, 118 А с вида разрешенного использова-
ния «огородничество» на «для индивидуального жилищного 
строительства» с кодом (числовым обозначением) вида раз-
решенного использования земельного участка 2.1.

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького 89, здание дома культуры (зрительный зал).

С проектом решения по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, демонстра-
ционными и ознако¬мительными материалами можно под-
робно ознакомиться в здании администрации Листвянского 
МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 09.00м. до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на 
сайте http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и замечания при-
нимаются в письменной форме в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2 до 01 декабря 2022 г. (включительно). 

Проведение экспозиции не требуется.

 Администрация Листвянского МО

Администрация Листвянского муниципального образо-
вания извещает о том, что 02 декабря 2022 года в 15:40 
часов будут проводиться публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030102:62, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, напротив дома 93 с вида раз-
решенного использования «под огород» на «для индивиду-
ального жилищного строительства» с кодом (числовым обо-
значением) вида разрешенного использования земельного 
участка 2.1.

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, 
ул. Горького 89, здание дома культуры (зрительный зал).

С проектом решения по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, демонстра-
ционными и ознако¬мительными материалами можно под-
робно ознакомиться в здании администрации Листвянского 
МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на сайте 
http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и замечания при-
нимаются в письменной форме в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2 до 01 декабря 2022 г. (включительно). 

Проведение экспозиции не требуется.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября  2022 г. №100

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросам изменения вида 

разрешенного использования земельного 
участка.

В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководству-
ясь статьями 36, 37 Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 
4 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» статьями 14, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само¬управления в РФ», ст.ст. 24, 48 Устава Листвян-
ского муниципального образования,  положением о 
порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Листвянского МО от 
15 февраля 2012 года № 126-дгп

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. назначить и провести публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:473, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина, 118 А с вида разрешенного использования 
«огородничество» на «для индивидуального жилищ-
ного строительства» с кодом (числовым обозначени-
ем) вида разрешенного использования земельного 
участка 2.1.

2. Провести публичные слушания 02 декабря 2022 
года в 15.20 по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, ул. Горького 89, здание дома культуры (зри-
тельный зал).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на юридический отдел администрации 

Листвянского МО. Председателем публичных слу-
шаний назначить начальника юридического отдела 
администрации Листвянского МО Стрижову Ю.В.; 
секретарем — ведущего специалиста юридического 
отдела администрации Листвянского МО Яковлеву 
М.А.

4. Письменные замечания и предложения прини-
маются в помещении ад-министрации Листвянского 
МО (р.п. Листвянка, ул.Октябрьская, 2) в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00, по почте: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, 2, до 01 декабря 2022 г. (включительно).

5. Определить местонахождение демонстрацион-
ных и ознакомительных материалов: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, 2, помещение администрации.

6. Опубликовать сообщение о проведении пу-
бличных слушаний в газете «Наша Листвянка» и 
разместить на официальном сайте Листвянского му-
ниципального образования в сети «Интернет» http://
listv-adm.ru. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября  2022 г. №101

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного 
участка.

В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руковод-
ствуясь статьями 36, 37 Градостроительным кодек-
сом РФ, пунктом 3 части 1 статьи 4 ФЗ №191-ФЗ от 
29.12.2004г. «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», статьями 14, 28 ФЗ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного само¬управления в Российской Федера-

ции», ст.ст. 24, 48 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, положением о порядке организа-
ции и проведении пуб¬личных слушаний в Листвян-
ском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Листвянского МО от 15 февраля 
2012 года № 126-дгп

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по 

вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:62, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина, напротив дома 93 с вида разрешенного ис-
пользования «под огород» на «для индивидуального 
жилищного строительства» с кодом (числовым обо-
значением) вида разрешенного использования зе-
мельного участка 2.1.

2. Провести публичные слушания 02 декабря 2022 
года в 15.40 по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, ул. Горького 89, здание дома культуры (зри-
тельный зал).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на юридический отдел администрации 
Листвянского МО.

 Председателем публичных слушаний назначить 
начальника юридического отдела администрации 
Листвянского МО Стрижову Ю.В.; секретарем — ве-
дущего специалиста юридического отдела админи-
страции Листвянского МО Яковлеву М.А.

4. Письменные замечания и предложения прини-
маются в помещении ад-министрации Листвянского 
МО (р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2) в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00, по почте: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, 2, до 01 декабря 2022 г. (включительно).

5. Определить местонахождение демонстрацион-
ных и ознакомительных материалов: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, 2, помещение администрации.

6. Опубликовать сообщение о проведении публич-
ных слушаний в газете «Наша Листвянка» и разме-
стить на официальном сайте Листвянского муници-
пального образования в сети «Интернет» http://listv-
adm.ru. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября  2022 г. №98

О подготовке и проведении публичных 
слушаний по проекту решения 

Думы Листвянского МО «О бюджете 
Листвянского муниципального 

образования на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг.»

В целях обеспечения участия жителей поселения в 
обсуждении бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в 

Листвянском муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 15.02.2012 г. № 126-дгп,  статья-
ми 17, 24, 48 Устава Листвянского муниципального 
образования, глава администрации Листвянского му-
ниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести публичные слушания по проекту 

решения Думы Листвянского МО «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 гг.» (Приложени№1) 
19.12.2022 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 89 
(помещение дома культуры).

2. Подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Листвянского МО «О 
бюджете Листвянского муниципального образования 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» воз-
ложить на ФЭО администрации Листвянского МО. 

Председателем публичных слушаний назначить 
Запорожскую Н.Л. - начальника финансово-эконо-
мического отдела администрации Листвянского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. – ведущего специа-
листа юридического отдела администрации Листвян-
ского МО.

3. Письменные замечания и предложения прини-
маются в администрации Листвянского МО (664520, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д.2) в рабочие дни с 08.00 до 16.00 либо по почте с 
даты опубликования извещения о назначении пу-
бличных слушаний до 14.00 19.12.2022 г.

4. Опубликовать данное постановление в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Листвянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru).

  5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародова-
ния). 

  6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

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

ле «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября  2022 г. №95

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения об изменении вида 

разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 

38:06:000000:5817, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, на 62 км 
Байкальского тракта.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, рассмотрев 
заявление собственника земельного участка, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», 
Положением о порядке организации проведении 
публичных слушаний в Листвянском муниципаль-
ном образовании, утвержденным решением Думы 
Листвянского муниципального образования от 
15.02.2012 г. № 126-дгп, статьями 24, 48 Устава Ли-

ствянского муниципального образования, админи-
страция Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по 

проекту решения об изменении вида разрешенного 
использования с «под огород, без права возведения 
каких-либо построек» на вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (2.1) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:5817, общей 
площадью 456 кв. м., расположенного по адресу (ме-
стоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, на 62 км Байкальского 
тракта.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту решения об изменении вида разрешенно-
го использования возложить на Комиссию админи-
страции Листвянского МО по публичным слушаниям 
(далее – Комиссия).

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

Секретарем – Яковлеву М.А. – ведущего специа-
листа юридического отдела администрации Листвян-
ского МО.

3. Комиссии провести публичные слушания 
02.12.2022г. в 14.40 по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
89 (дом культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных 
слушаний, а также прием письменных замечаний и 
предложений по вопросу предоставления разреше-
ний на вид разрешенного использования в порядке, 
утвержденном решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 15.02.2012 г. № 126-дгп 

«О положении о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

5. Определить местонахождение Комиссии по 
адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 (помеще-
ние администрации Листвянского МО), почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский рай-
он, 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 преде-
лах соответствующей территориальной зоны, право-
обладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается изменение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение до даты прове-
дения публичных слушаний (до 02.12.2022 г. 14.40) 
направить в Комиссию свои предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту решения 
об изменении вида разрешенного использования. 
Указанные предложения не подлежат анализу экспер-
тами, но могут быть учтены при принятии решения 
по вопросам, вынесенным 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 постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября  2022 г. №99

О назначении и проведении собрания 
граждан по вопросу реализации 

мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в Листвянском муниципальном 

образовании в 2023 году.
В целях обеспечения участия жителей поселения по 

вопросу реализации мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив в Листвянском муниципальном об-
разовании в 2023 году, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 18, 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, глава админи-
страции Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Назначить и провести собрание граждан по во-

просу реализации мероприятий перечня проектов «На-
родных инициатив» в Листвянском муниципальном об-
разовании в 2023 году 19.12.2022 г. в 13-30 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 89 (помещение дома культуры).

2. Подготовку и проведение собрания граждан по во-
просу реализации мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив в Листвянском муниципальном об-
разовании в 2023 году возложить на заместителя главы 
Листвянского МО.

Председателем собрания граждан назначить Стрижо-
ву Ю.В. — начальника юридического отдела админи-
страции Листвянского МО;

секретарем — Округину Н.А. – специалиста по закуп-
кам администрации Листвянского МО.

3. Письменные предложения принимаются в админи-
страции Листвянского МО (664520, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2) в рабочие дни с 08.00 
до 16.00, либо по почте с даты опубликования извещения 
о назначении собрания граждан до 13.30 19.12.2022 г.

4. Опубликовать данное постановление в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.listv-
adm.ru).

  5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

  6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов


