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Заместителя губернатора сопровождала 
руководитель Дирекции по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог области 
Юлия Гордина. Представители областного 
правительства встретились с главой ЛМО 
Максимом Максимовым, председателем 
Думы Ильей Рябошапко, предпринимателями  
поселка. 

Основной целью визита было решение 
важных социальных вопросов по благоустрой-
ству Листвянки. Обсуждался капитальный ре-
монт детского сада, школы, реконструкция ка-

нализационно-очистных сооружений, а также 
благоустройство береговой линии. 

Одна из самых острых проблем – отсут-
ствие парковочных мест. Были высказаны 
предложения по разгрузке от транспорта по-
селка и региональной дороги. Юлия Гордина 
обозначила ряд площадок, на которых будут 
организованы дополнительные парковочные 
места. Также в этом году намечено строитель-
ство пешеходных тротуаров взамен пришедших 
в негодность. А в рамках капитального ремонта 
части федеральной дороги Иркутск-Листвян-

ка запланировано выполнить освещение цен-
тральной улицы. Уделили внимание наружной 
рекламе. Ее нужно приводить в соответствие с 
правилами благоустройства. Несоответствую-
щая реклама будет демонтирована с конструк-

ций вдоль автодороги, с 
частных домовладений и 
коммерческих объектов. 

В благоустройстве 
поселка будет предло-
жено принять участие 
жителям. И начать со 
своих домов – приве-
сти их к единому стилю 
и цветовой гамме. Эти 
мероприятия будут про-
водиться при поддержке 
правительства Иркут-
ской области, а также с 
привлечением частных 
инвестиций. 

Работа региональ-
ной и местной властей по благоустройству 
Листвянки будет проводиться в тесном взаи-
модействии с депутатами и жителями муници-
палитета.

Разговор о главном 
С рабочим визитом в Листвянке побывал заместитель главы  
региона Андрей Юрьевич Бунев. 

ПЕРВОЕ  
заседание Думы 
18 января состоялось очередное, 
первое в этом году, заседание 
депутатов Думы Листвянского МО. 
Приняты первые решения. 

В повестке заседания – три вопроса. Первым 
рассмотрели «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в части предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства на 2023-2025 годы». 
Специалисты района работают с молодыми семьями 
по утвержденной программе и помогают получить 
выплаты на строительство домов. Депутаты проголо-
совали единогласно. 

По вопросу «О внесении изменений в бюджет 
Листвянского МО на 2023 год» основным момен-
том являлся перенос запланированных, но не из-
расходованных денежных средств с прошлого года 
текущий. Решение принято. 

«Об утверждении регламента Думы Листвян-
ского МО». Вопрос предварительно проработан, но 
будет еще раз рассмотрен на профильном комитете 
и вынесен для утверждения на очередную Думу. 

Заканчивая заседание, обсудили важный и се-
рьезный вопрос – о рассмотрении проекта правил 
землепользования и застройки Листвянского 
МО. Депутаты намерены детально проработать про-
ект на рабочей группе. 

Напоминаю, что 31 января состоятся публич-
ные слушания по вопросу ПЗЗ в доме культуры в 
16.00. По всем интересующим вопросам можете 
обращаться к депутатам или в администрацию Ли-
ствянского МО. 

Очередное заседание Думы пройдет в феврале. 

Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО 

– Максим Валерье
вич, завершился 2022 
год. Он был очень непро
стым для всех нас. Как 
жила Листвянка, как шла 
работа? 

– 2022 год стал испы-
танием для нашей страны. 
В феврале была объявлена 
специальная военная опера-
ция и это не могло не кос-
нуться и Листвянского МО 
– защищать родину ушли 
восемь наших односельчан. К сожалению, 
есть уже печальные вести – двое из них 
героически погибли… 

Мы все переживаем за ребят, которые 
ушли исполнять свой воинский долг. Адми-
нистрация совместно с правительством Ир-
кутской области, с администрацией Иркут-
ского района оказывает помощь и поддерж-
ку мобилизованным и их семьям. Предста-
вители области и района, главы поселений 
провожали ребят в учебные центры, регу-
лярно навещали их там. Жители оказывают 
помощь со сбором средств, отправкой не-
обходимых вещей – огромное вам спасибо! 
Равнодушных нет, все как один, готовы по-
могать. Активно подключились наши пред-
приниматели – от души им благодарен. С 
их участием прошло уже несколько акций 
– «Мы вместе!» в рамках Дня народного 
единства, в ходе новогодних мероприятий в 
поселке. Местные жители собрали сладкие 
подарки ребятам на фронт, все это было 
передано в администрацию района, а затем 
отправлено в зону СВО по месту службы 
односельчан. 

Ситуация в стране сегодня тяжелая: 
идет война на Украине, на жизни россиян 
сказываются и последствия мировых санк-
ций. Но несмотря ни на что мы стараемся 
выполнять свою работу достойно. Дом куль-
туры подготовил и провел на высоком уров-
не новогодние елки, концерты, на которых 
мы все вместе пели, танцевали, были рады 
видеть друг друга, поделиться праздничным 
настроением. Самое главное, и это цель на-

шей работы – чтобы 
у детей не пропада-
ло ощущение празд-
ника, новогодних чу-
дес. Спасибо нашим 
предпринимателям, 
которые помогли 
а д м и н и с т р а ц и и 
с приобретением 
новогодних подар-
ков для детей из 
малообеспеченных 
семей. Отдельно хо-

чется выразить благодарность участникам 
«Ярмарки» – это работники МУП «Рынок 
Листвянки». Благодаря их финансовой по-
мощи центральную площадь украсили ледо-
вые скульптуры, была построена горка для 
детей. 

– В администрации подвели итоги 
года?

– Да. У нас прошли рабочие совещания 
– подвели и проанализировали итоги года. 
Есть мероприятия, которые мы выполняем 
ежегодно: это чистка и ремонт дорог, ос-
вещение, подготовка к противопожарному 
периоду. И есть планы, которые мы готовы 
воплощать в жизнь при поддержке област-
ных и федеральных структур.

В январе на территорию Листвянки 
несколько раз приезжал заместитель гу-
бернатора региона Андрей Бунев – в 2023 
году перед Листвянкой стоят серьезные 
задачи: будем стараться совместными 
усилиями власти, жителей, предпринима-
телей привести поселок в достойный вид. 
Продолжится работа по благоустройству и 
единому оформлению домов первой линии 
– мы ее начали еще в 2021 году в рам-
ках акции «Фасадник». Предполагается 
активное включение в эту работу жителей 
улицы Горького. Нам необходимо вырабо-
тать предложения и привести внешний вид 
строений к единому стилевому решению. 
Это не означает, что все дома будут «под 
одну гребенку», но общий вид должен быть 
гармоничным. Это касается и гостиниц, и 
иных коммерческих объектов. Сегодня, как 

отметил заместитель губернатора области, 
облик поселка очень печальный. Поэтому 
будем наводить порядок общими силами. 

– Будет ли при этом учитываться 
мнение жителей? 

– Конечно. Задача поставлена и будем 
ее решать с учетом мнения каждого жите-
ля. Встретимся с собственниками домов, 
зданий, выслушаем предложения, идеи. 
Улица Горького – лицо поселка, и это лицо 
должно быть красивым. Каждый житель 
должен постараться и привести свой дом, 
свою территорию в порядок. 

– Люди за свой счет будут это де
лать?

– Скорее всего своими силами. Но по-
могать будем – стройматериалами, краска-
ми, инструментами. Главная цель – чтобы 
жители подключались к этой работе, помо-
гали сделать свой дом, свой поселок луч-
ше. Особенно предприниматели, ведь они 
ведут здесь свой бизнес, получают выгоду 
и должны делать это в достойных условиях. 
И, конечно, в соответствии с законом. Не 
все уделяют этому должное внимание. На-
пример, у нас есть целая улица (за колесом 
обозрения), жители которой у своих домов 
торгуют рыбой. И деятельность эта, скажем 
прямо, не легитимная. Коптилки прямо у 
дороги, продажа рыбы, столы – все это вы-
глядит неэстетично. Поэтому в первую оче-
редь будем разговаривать с ними – если вы 
планируете продолжать эту деятельность, 
ее необходимо узаконить, на это есть 
правовые механизмы (путем разделения 
участков, и оформления одной части под 
коммерческие цели). 

Генеральный план сейчас позволяет 
это сделать – первая линия значится в нем 
смешанно-деловой зоной. Люди смогут 
спокойно жить и заниматься бизнесом на 
своей территории. А если место торгов-
ли будет содержаться в порядке, красиво 
оформлено, соответствовать санитарным 
нормам, то и покупателей будет привле-
кать. Это же в ваших интересах.

Максим Максимов:  
«Решаем непростые задачи»
Новый год жизни Листвянского МО ставит перед администрацией поселка новые задачи. Решать их 
глава намерен в тесном контакте с депутатами, жителями и предпринимателями муниципалитета. Иначе 
нельзя – трудности преодолеваются только вместе. Что предстоит сделать в 2023 году рассказал глава 
Листвянского МО Максим Валерьевич Максимов. 

(Окончание на стр. 2)



Спортивный 
инвентарь  
в подарок
30 января глава Листвянки 
Максим Максимов и депутат 
Думы Иван Рец вручили новый 
инвентарь спортсменам 
поселка. 

Ученики школы с нетерпением ждали 
важных гостей. На торжественной линей-
ке под звучание государственного гимна 
России глава Листвянского МО Максим 
Максимов и депутат Думы Иван Рец вру-
чили учащимся спортивный инвентарь. 

Спорт в Листвянке развивается очень 
активно. Ребята занимаются хоккеем, 

футболом, волейболом, баскетболом, 
плаванием, с успехом участвуют в рай-
онных соревнованиях. Под руководством 
тренера Ивана Рец достойно представля-
ют наш поселок. И помогать спортсменам 
— дело чести для администрации Ли-
ствянского МО. 

— Я считаю, что наши спортсмены за 
последнее время сделали огромный шаг 
вперед, — убежден глава ЛМО Максим 
Максимов. — И наш долг поддерживать 
их и помогать. В частности, спортивным 
инвентарем. Сегодня мы вручили его уче-
никам школы — для учебных занятий и 
тренировок учащихся. 

Спортивные подарки школе от адми-
нистрации ЛМО — это 10 баскетбольных 
и волейбольных мячей, сумка для пере-
носа и хранения мячей,  2 баскетбольные 
сетки, табло для ведения счета, 30 кону-
сов, координационная лестница. И в этот 
же день тренировочный инвентарь и игро-
вую форму для соревнований получила 
команда юных футболистов (тренер Иван 
Рец). Приобретенный инвентарь послужит 
общему делу — дальнейшему развитию 
спорта в Листвянке. 

— Спасибо огромное главе поселка 
Максиму Валерьевичу Максимову за по-
стоянную помощь спортсменам — наши 
тренировки теперь будут проходить на бо-
лее высоком профессиональном уровне! 
— поблагодарил администрацию депутат и 
тренер Иван Рец. 

Иван Рец,  
спортивный инструктор ЛМО   

Конечно, будем вести диалог и с крупны-
ми предпринимателями, и с руководителями 
социальных учреждений – школа, больница, 
детские сады. Они тоже должны вписываться 
в общую концепцию. 

– Вы планируете ремонтировать дет
ские учреждения? По генплану ведь преду
смотрено построить новые? 

– Сейчас район активно начал заниматься 
работой по подбору площадки для строитель-
ства детского сада. Генпланом предусмотрена 
площадка в Крестовой пади на ул. Куликова, 
но есть определенные сложности, связанные с 
отсутствием инженерной инфраструктуры. По-
этому в данное время рассматривается вариант 
строительства детского сада на существующих 
территориях. Но для начала необходимо прове-
сти обследование. Для этого в администрации 
Иркутского района создана служба, которая 
занимается разработкой проектно-сметной до-
кументации, дефектовкой существующих объ-
ектов и т.д. В ближайшее время специалисты 
службы приедут в Листвянку для обследования 
детских садов, школы. И далее будем решать, 
где все-таки строить садики, и каким образом 
проводить капитальный ремонт школы. 

– Каким вопросам жизни поселка 
следует уделить особое внимание в 2023 
году? 

– Конечно, в Листвянке есть моменты, 
которые необходимо доработать в этом году. 
В частности, это уборка дорог. В силу ряда 
причин возникли сложности: дороги убира-
лись не так, как хотелось бы. Прошлой зимой 
убирать улицы нам помогала Дорожная служба 
Иркутской области, и делала это достаточно 
эффективно. В этом году они категорически 
отказались, объяснив это нехваткой техники 
и людей (им добавили еще одну федеральную 
трассу, так называемый Шелеховский тракт). 
Еще до наступления холодов, летом и осенью, 
мы дважды объявляли конкурсы на уборку и 
посыпку дорог – ни один подрядчик не вышел. 
В связи с чем администрация была вынужде-
на договариваться на разовые очистки дорог с 
различными организациями и предпринима-
телями, что, конечно, повлияло на качество 
и оперативность уборки. К тому же в этом 
году обильное количество осадков, что очень 
неблагоприятно сказывается на дорожной об-
становке. Мы как могли справлялись, чистили 

дороги силами местных предпринимателей, 
вызывали технику из Иркутска. 

– В планах администрации стоит приоб
ретение спецтехники для нужд муниципа
литета? 

– Да. И это решение одобрили депутаты 
Думы. Мы приобретаем трактор «Беларус» с 
прицепным оборудованием для уборки дорог. 
Конечно, он не такой мощный как грейдер, но 
зато сможет оперативно и своевременно про-
изводить расчистку улиц от снега. Конкурс 
был объявлен еще в конце 2022 года. Сегодня 
определен поставщик техники, идет процесс 
комплектации трактора навесным оборудо-
ванием. И к концу февраля у нас будет своя 
уборочная спецтехника. Надеюсь, что в следу-
ющем зимнем сезоне мы сможем проблему с 
уборкой дорог решить. 

– Еще о дорогах: какие улицы будут от
ремонтированы летом? 

– Специалисты администрации и депутаты 
провели обследование территории поселка и 
пришли к выводу, что капитальный ремонт бу-
дет проведен на одной улице – Академической. 
Это большой объем работ – менять будем ас-
фальт по всей поверхности, с обустройством 
тротуаров, освещением. Сделаем также ос-
вещение на переулках ул. Гудина, на дальней 
части Островского. 

По ямочному ремонту определимся при 
наличии экономии после ремонта на Академи-
ческой. Если деньги останутся – запланируем. 
Точно могу сказать, что обязательно выполним 
грейдирование улиц: верх Гудина, подъезд от 
Судзиловского до детской площадки, и, воз-
можно, Никола (промежуток у гостиницы 
«Флагман»). И самое основное – это работа 
по берегоукреплению и реконструкции цен-
тральной дороги. Этим вопросом я активно 
занимаюсь с областными и федеральными 
структурами. 

– Для поселка все вопросы жизни важ
ные. И все же есть приоритетные? 

– Самая главная задача – в 2023 году 
закончить работу по разработке документов 
территориального и градостроительного пла-
нирования. В конце 2022 года уже был готов 
проект землепользования и застройки. На 31 
января назначены публичные слушания. Сей-
час мы этот документ досконально изучаем, 
сравниваем с генеральным планом. Обсудим с 

депутатами и обязательно до апреля утвердим. 
Следующим этапом пойдет проект межева-

ния территории – это очень важное меропри-
ятие, которое необходимо выполнить как раз 
для того, чтобы мы могли, наконец, поставить 
на кадастровый учет территориальные зоны, 
участки под многоквартирными домами и до-
рогами. После этого у нас в Листвянке будет 
узаконено все, что связано с функциональным 
и градостроительным зонированием. И мы 
сможем предоставлять жителям земельные 
участки, хоть и в аренду, чтобы люди могли 
построить дома и продолжить жить на родной 
земле. 

Сейчас активно ведется работа по разра-
ботке проектно-сметной документации на во-
доснабжение Листвянки. Первый этап – по дну 
озера от «Олхинского источника» до водоза-
бора «Байкал». Оттуда пойдет распределение 
воды по жилым домам на ул. Гудина и социаль-
ным объектам (школа, ДК). Сделать это очень 
важно, потому что анализы воды, которые мы 
получаем от Росприроднадзора, неутешитель-
ны – качество воды многократно не соответ-
ствует нормам. Это связано, на мой взгляд, с 
тем, что выгребные ямы предпринимателей и 
местных жителей обустроены без соблюдения 
санитарных норм – нечистоты попадают в реч-
ки, а затем в Байкал. А также на этом участке 
огромное скопление кораблей, которые осу-
ществляют сброс ЖБО в озеро. 

– Эта проблема многолетняя. Как вы 
намерены ее решать? 

– Задача администрации – приведение 
в соответствие участка берега от гостиницы 

«Маяк» до колеса обозрения. Зимой тури-
стов катают снегоходы, хивусы, квадроциклы. 
А летом сосредоточена основная масса во-
дных судов и много причальных сооружений. 
В администрации на рассмотрении находится 
представление прокуратуры, по мнению кото-
рой все причальные сооружения установлены 
незаконно и нам предписано их ликвидиро-
вать. Прокуратура считает, и я с этим согла-
сен, что вся деятельность, которая связана 
с предоставлением услуг катания туристов 
на различного рода транспорте, должна быть 
приведена в соответствие с законами РФ. По 
информации Гостехнадзора, в Листвянке у по-
ловины предпринимателей отсутствуют права 
на управление транспортными средствами. 
Бывали случаи столкновений транспорта на 
льду, на воде. А это в первую очередь грозит 
безопасности пассажиров. Поэтому 2023 год 
я официально объявляю Годом наведения по-
рядка на территории. Будем активно работать 
с предпринимателями, с жителями. В ближай-
шее время администрация совместно с сотруд-
никами полиции и других контрольных органов 
начинает рейды по проверке документов вла-
дельцев транспортных средств, законности 
ведения коммерческой деятельности, уплаты 
налогов и т.д. Плавно будем переходить к лет-
нему периоду и делать это заблаговременно – 
уведомлять предпринимателей, собираться и 
вырабатывать единую позицию. 

Этим летом мы приложим максимум уси-
лий, чтобы правила благоустройства, которые 
утверждены Думой, в Листвянке заработали. В 
первую очередь это касается запрета на зву-
ковую рекламу. Мы начали работу в прошлом 
году, однако не довели до конца. Сейчас тре-
бования и ответственность будут очень жест-
кими. 

Сразу хочу сказать – у нас нет цели унич-
тожить бизнес в Листвянке. Я прекрасно по-
нимаю, что поселок зарабатывает на туризме. 
Но, тем не менее, все должно работать в соот-
ветствии с законом. И гарантировать безопас-
ность оказываемых услуг. 

Работа в муниципалитете идет – адми-
нистрация решает вопросы ежедневно. Наши 
планы формируются на основе предложений 
жителей, в соответствии с нуждами Листвянки. 
Выполняя текущую работу, мы смотрим даль-
ше, в будущее. Ведь чтобы развиваться, нужно 
ставить перед собой большие цели и достигать 
их. Я благодарен всем жителям и предпри-
нимателям муниципалитета за помощь и под-
держку в наших делах. Так и пойдем дальше. 

Беседовала Лариса Шкатова

НАШИ ДЕЛА
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Турнир «Веселые 
краски»
Новогодние каникулы 
закончились и участники 
клубного формирования 
«Акварельки» 
приступили к занятиям. 
А чтобы освежить 
их знания в области 
изобразительного 
искусства был проведен 
ИЗО-турнир «Веселые 
краски» в рамках 
реализации проекта «Культура для 
школьников». 

Две команды – «Ластик» и «Веселые ки-
сточки» – состязались в «Разминке» и кон-
курсах. Названия говорят сами за себя: «Раз-

ноцветный», «Музыкальная радуга», «Веселые 
кляксы», «Расширяем кругозор», «Творцы и 
творения», «Мир искусства». В «Конкурсе ка-

питанов» главы команд получили 
карточки с заданиями составить 
новые слова по предложенным 
характеристикам. 

Команды достойно сражались 
за победу! Турнир прошел непри-
нужденно, весело, познаватель-
но. Знания имен художников, их 
картин, основных терминов ИЗО, 
умение быстро и верно прини-
мать решения привели ребят к 
хорошим результатам. За каждый 
правильный ответ, команды по-

лучали по одному баллу и по итогам конкурсов 
с небольшим отрывом победила команда «Ла-
стики». Ребята получили свои заслуженные 
сладкие призы. 

Ольга Потапова, руководитель клубного 
формирования

Администрация приобретает 
спецтехнику для уборки снега.

(Начало на стр. 1)

ПАМЯТИ СОЛДАТА 
И снова в наш поселок пришла печальная весть: при исполнении воинского 

долга в зоне специальной военной операции на Украине, проявив мужество и 
героизм, погиб наш земляк Головачев Александр Викторович. 

Александр Головачев родился в 1975 году. Всю жизнь прожил в родном посел-
ке. Он отдал жизнь ради обеспечения безопасности своей страны, своего народа. 
Для семьи, для поселка – это невосполнимая утрата. Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким погибшего. Будем помнить нашего земляка. 

Администрация Листвянского МО
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В июле 2022 года на уровне президента 
РФ Владимира Путина было принято реше-
ние о развитии новой организации «Россий-
ское движение детей и молодежи» – «Дви-
жение первых». Она объединило более 20 
детско-юношеских организаций.

20 января на базе школы поселка Мо-
лодежный прошел семинар, который собрал 
более 100 активных ребят из разных школ. 
От нашей школы участвовало 10 учеников. 
Председатель «Российского движения де-
тей и молодежи» Иркутской области Сергей 
Перфильев познакомил педагогов и ребят с 
направлениями движения. Мальчишки и дев-
чонки зарядились энергией и желанием во-
площать эти идеи в своих школах.

Директор школы Анна Евстафьева и за-
ведующая центром «Точка роста» Анна Асма-
нова провели встречу с активными ребятами 
7-11 классов по вопросу открытия первич-
ного отделения на базе Листвянской школы. 
Ребята не только поддержали инициативу, но 
и сделали свой выбор из 12 предложенных 
направлений. Было приятно, что старшие 
ребята делятся мнениями, объективно оце-
нивают возможности школы и проговаривают 
свои пожелания. Большинством голосов уче-

ники поддержали следующие направления: 
«Благо твори!» (волонтерство и добровольче-
ство), «Береги планету!» (экология и охрана 
природы), «Достигай и побеждай!» (спорт), 
«Служи Отечеству!» (патриотизм и историче-
ская память), «Расскажи о главном» (медиа и 
коммуникации), «Открывай страну» (туризм и 
путешествия).

В первой региональной акции «Движения 
первых» «Российский детский Дед Мороз» 
наши ребята уже поучаствовали. После зим-
них каникул мы отметили всех творческих и 
активных грамотами и благодарностями. 

***
В январе исполняется 106 лет со дня 

создания в России первого заповедника. 
Ребята 5, 6 классов, изучающие «Байкало-
ведение», решили принять участие в реги-
ональном флешмобе «Подари свои 106». 
Был проведен всероссийский экологический 
урок «Сохранение редких видов животных и 
растений», запланировано подготовить 106 
листовок о Прибайкальском национальном 
парке, которые эко-активисты распространят 
среди учеников, чтобы привлечь внимание к 
экологической культуре поведения на терри-
тории парка.

Начало положено! Российское движение 
детей и молодежи «Движение первых» – это 
множество возможностей для самореали-
зации каждого ребенка, молодого человека, 
для воплощения своих самых смелых идей и 
инициатив в жизнь! 

Анна Евстафьева,  
директор школы 

Вот уже 5 лет служит в Свято-
Никольском храме священник Да-
ниил Рудь. На службу в храм идут 
и местные прихожане, и приезжие. 
Для каждого он – духовный настав-
ник, помощник и защитник. А для 
юных прихожан воскресной школы 
еще и настоящий друг, с которым 
можно не только молитвы позна-
вать, но и фильмы смотреть, книги 
обсуждать, на мотоцикле кататься, 
на природу ходить, в интернете ори-
ентироваться. И это очень важно – 
идти правильной дорогой вместе. 

Молодой и активный. Батюш-
ка Даниил не соответствует образу 
священника, которого мы привыкли 
видеть седовласым и возрастным. 
Он пришел в храм в 30 лет. 

– Я стал верующим еще в шко-
ле, – рассказывает отец Даниил. 
– Серьезно болел, находясь между 
жизнью и смертью. Тогда я много 
размышлял над смыслом жизни, ее 
сутью. Молился. Благодаря вере в 
Бога, я смог встать на ноги. И утвер-
дился в желании служить Господу, 
делать добро. 

После школы поступил в педу-
ниверситет на исторический факуль-
тет. Уже с 3 курса стал работать в 
школе. Однако больше увлекался 
программированием – к этому делу 
был особый талант. Поэтому по-
сле университета пошел работать 
программистом – 10 лет в разных 
компаниях Иркутска. Но никогда не 
забывал о Боге – был прихожанином 
храма Александра Невского, всег-
да помогал и поддерживал церковь 
вместе с супругой. Свою любовь 
отец Даниил встретил еще в универ-
ситете. Поженились, родилось двое 
ребятишек. 

– По моему примеру матушка 

тоже стала прихожанкой и верую-
щей. Я никогда не настаивал, не про-
поведовал, это ее решение, ее вы-
бор. И вместе мы заочно окончили 
московский православный Свято-Ти-
хоновский гуманитарный универси-
тет. Супруга тоже трудится вместе 
со мной, сейчас возглавляет отдел 
просвещения и образования в нашей 
епархии.

– У меня никогда не было мате-
риальных предпочтений – учился, 
работал, создал семью, построил 
дом. Мне скоро 40. В храм я при-
шел осознанно. После того, как стал 
священником, направили служить в 
Жигалово. Там не было интернета, 
кроме спутникового. И мне при-
шлось забросить программирова-
ние. Занялся храмом, хозяйством 
храмовым. Вел воскресную школу. 
Я по природе своей человек простой 
и всегда рядом с простыми людьми, 
делю с ними не только то, что по-
ложено священнику – крещение, от-
певание, не только встречаю жизнь и 
провожаю ее, но и бытовые моменты 
– помогаем друг другу, все делаем 
вместе. Вот и сейчас, когда наша 
страна переживает тяжелые време-

на, мы вместе. Поддерживаем мо-
билизованных и их семьи. Вместе с 
Театром народной драмы в Иркутске, 
с нашими прихожанами проводили 
елки для детей мобилизованных, 
для детей из малообеспеченных се-
мей, из детских домов. Собрали и 
вручили им более 900 подарков! 

Беседуя с отцом Даниилом, по-
ражаешься его мудрости, человеко-
любию. Современный батюшка, ко-
торый активно пользуется социаль-
ными сетями, но убежден, что они 
не предназначены для проповедей и 
советов священников. 

– Раньше соцсети считались 
местами разврата. Сейчас ситуация 
меняется – мы все там общаемся. 
Это удобно. Но сегодня эти плат-
формы стали местом проповедей. Я 
противник этого. Храм – место для 
бесед священника и прихожанина. 
Вживую, глаза в глаза. А в погоне 
за дистанционным образом жизни 
мы забываем самое главное – что 
таинство совершается в церкви, они 
для этого и существуют. И именно в 
храме идет сакральное общение че-
ловека с Богом. 

Перед расставанием мы задали 
вопрос настоятелю Свято-Николь-
ского храма. 

– Отец Даниил, праздник Кре
щения Господня – один из главных 
в православии. Люди купаются в 
иордани, набирают освященной 
воды. Какова же духовная состав
ляющая, в чем смысл Крещения? 

– Этот праздник готовит нас ко 
встрече с Богом. В этот день рас-
пространена традиция купания в иор-
дани и забора воды. Но кроме этих 
народных традиций, мы задаемся 
вопросом – какая же духовная на-
грузка этого праздника? А она в том, 

что Христос показывает нам пример, 
когда сам, будучи Богом и челове-
ком, исповедуется и принимает кре-
щение. И мы должны следовать его 
примеру. Но самое главное, для чего 
и проводил крещение Иоанн Предте-
ча – это крещение-покаяние. То есть 
люди в храме должны исповедовать 
свои грехи. Но это не значит, что ты 
один раз принял крещение, раз в 
год окунулся в иордань, и этим тебе 
даровано отпущение грехов на всю 
жизнь. Нет. Помните, какими сло-
вами начиналась проповедь Иоанна 
Предтечи: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царствие небесное». По сути, 
он возвестил о двух простых вещах: 
что Царствие небесное с пришестви-
ем Иисуса Христа для нас становит-
ся доступным, и чтобы попасть туда 
необходимо произвести покаяние. 
А покаяние – это работа над собой. 
То есть прежде всего люди должны 
меняться и готовиться ко встрече с 
Богом. В этом суть Крещения. 

Вместе с отцом Даниилом мы 
обошли храм и вошли внутрь. Более 
100 лет назад он был построен в 
честь святителя Николая-Чудотвор-
ца и перенесен из Николы. За всю 
свою историю церковь закрывалась 
лишь раз – в военные годы, и то на 
короткий срок. Здесь молились люди 
и в советское время. Сюда свезено 
множество святынь. 

– У нас в храме находятся четки 
и туфля святителя Софрония, иконы 
из взорванного великого Казанского 
собора в Иркутске. Их сохранили 
верующие и передали нам. Много 
намоленных святынь, здесь люди 
более 100 лет возносят молитвы. Я 
убежден – на храм снизошла особая 
благодать Божия. 

Сегодня здесь заканчиваются 
работы по иконостасу. Он удиви-
тельный – чудные узоры выполнены 
очень тонко и точно, настоящее про-
изведение искусства. Храму помо-
гают художники, резчики по дереву. 
Его поддерживают прихожане. И их 
дорога продолжается. Вместе с от-
цом Даниилом. 

Лариса Шкатова 

«Движение первых» 
стартовало! 
20 января юные и активные школьники из разных муниципалитетов 
Иркутского района собрались на семинар, чтобы обсудить вопросы 
детско-юношеских организаций. От нашей школы присутствовало 10 
учеников. 

Место встречи – 
фестиваль 
Традиционный фестиваль 
«Рождественские встречи» прошел 
14 января в поселке Молодежный. 

Мероприятие состоялось при поддержке Ир-
кутской епархии Русской Православной Церкви 
и администрации Иркутского района. Наш хоре-
ографический ансамбль «Сюрприз» выступил с 
танцем «Рождественские колокольчики».

Участники из муниципалитетов района и вос-
кресных школ радовали зрителей своим творче-
ством: пели, представляли мини-спектакли, вер-
тепы, проводили мастер-классы, делясь радостью 
светлого праздника со зрителями. 

Каждый коллектив был награжден Дипломом 
фестиваля. А каждому участнику вручен сладкий 
подарок. 

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического  

ансамбля «Сюрприз» 

Рождество  
в Листвянке 
«Рождество Христово – 
ангел прилетел,  
Он летел по небу, людям 
песню пел!»

8 января в доме культуры со-
стоялась театрализованная по-
становка «Рождество Христа 
Спасителя», которую подготовили 
ученики театральной студии «Воз-
рождение» при воскресной школе 
храма великомученика и целителя 
Пантелеимона. 

Вот уже 4 год подряд в эти 
праздничные дни артисты радуют 
прихожан своими постановками. 
Кроме того, что ребята ставят ори-
гинальные спектакли, они дружат 
с прихожанами Свято-Никольского 
храма нашего поселка и с насто-
ятелем, священником Даниилом 
Рудь. 

Батюшка поздравил юных ар-
тистов и детей, присутствующих в 
зрительном зале, подарив им рож-
дественские подарки. Праздничное 
чаепитие с большой любовью под-
готовили для юных артистов спе-
циалисты дома культуры. А потом 
ребята и взрослые замечательно 
отдохнули на Байкале!

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

Дорога к храму 
На январь приходятся главные православные праздники христиан – Рождество Христово 
и Крещение Господне. В Листвянке жители всегда отмечают их торжественной службой 
в храме. У каждого прихожанина своя дорога к храму. Своя она и у отца Даниила, 
настоятеля Свято-Никольской церкви в Листвянке. 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО 

СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 января2023 №71-дгп

О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального 
образования на 2023 год 
и плановый период 2024-

2025 г.
В связи с уточнением местного 

бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования по доходам и рас-
ходам, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Листвянском 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Листвянско-
го муниципального образования от 
21.12.2017 г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального 
образования,

Дума Листвянского муниципально-
го образования

РЕШИЛА:
1. внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования 
от 21.12.2022 г. №68-дгп «О бюджете 
Листвянского муниципального образо-
вания на 2023 год и плановый период 
2024-2025 гг.» изменения в приложе-
ние № 2,3,4 изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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 
муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб.

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

1 января 2025 года в сумме  
1157,28055 тыс. руб., в т. ч. верхний 

предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. руб.

2. Установить, что Управление Фе-
дерального казначейства по Иркутской 
области осуществляет казначейское 
сопровождение средств бюджета Ли-
ствянского муниципального образова-
ния с последующим подтверждением 
их использования в соответствии с ус-
ловиями и (или) целями, установлен-
ными при предоставлении указанных 
средств (далее целевые средства). 

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

- субсидии, бюджетные инвести-
ции, предоставляемые юридическим 
лицам на основании соглашений, а 
также авансовые платежи (или расче-
ты) по контрактам (договорам), заклю-
ченным в целях исполнения указанных 
соглашений;

- авансовые платежи (или расчеты) 
по муниципальным контрактам (до-
говорам) на сумму 50 млн. рублей и 
более, а также авансовые платежи (или 
расчеты) по контрактам (договорам), 
заключенным в целях исполнения ука-
занных муниципальных контрактов 
(договоров);

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

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Наша Листвянка и на 
интернет-сайте администрации www.
listv-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И. Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО   
М.В. Максимов.

Приложения к Решению см. на 
официальном сайте администрации 

ЛМО listv-adm.ru в разделе «Нормот-
ворчество». 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 18 января2023 №70-дгп

О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения в части 
предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного 
строительства

В целях реализации части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Админи-
страции Листвянского муниципального образования 
от 08 сентября 2021 г. № 83 «Об утверждении порядка 
определения объема межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых бюджету ИРМО из бюджета Листвянско-
го МО на осуществление в 2023 году органом местно-
го самоуправления ИРМО полномочий по решению 
вопросов местного значения», статьей 24, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2023-2025 годы на уровень Иркут-

ского районного муниципального образования часть 
полномочий Листвянского муниципального образо-
вания по решению вопроса местного значения «обе-
спечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством», а 
именно:

1) предоставление молодым семьям социальных 
выплат без привлечения субсидии из областного бюд-
жета, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета, на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее - социальные выплаты без привлечения суб-
сидии);

2) предоставление молодым семьям социальных 
выплат в соответствии с Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее - 
социальные выплаты);

3) разработка и реализация мероприятий муници-
пальной программы в области реализации полномо-
чий по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат, социальных выплат без привлечения субси-
дии;

4) организация и проведение информационной 
кампании по разъяснению порядка получения соци-
альных выплат, социальных выплат без привлечения 
субсидии, в том числе путем распространения инфор-
мационных материалов, печатной продукции, прове-
дения консультаций и иных мероприятий;

5) участие в конкурсном отборе муниципальных 
образований Иркутской области для участия в под-
программе «Молодым семьям - доступное жилье» 
государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» для получения субсидии из об-
ластного бюджета, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области для предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы (далее 
- конкурсный отбор, областная подпрограмма), в том 
числе подача заявки на участие в конкурсном отборе, 
заключение соглашения об участии в реализации об-
ластной подпрограммы;

6) участие в реализации областной подпрограммы;
7) установление порядка и предоставление со-

циальных выплат без привлечения субсидии за счет 
собственных средств.

2. Объем межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджету Иркутского районного муниципального 
образования из бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования на 2023-2025 на осуществление 
части полномочий, определить в размере 1 000,00 
рублей (одна тысяча рублей ноль копеек) ежегодно.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» и на интернет-сайте администра-
ции www.listv- adm.ru.

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

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И. Е. Рябошапко.

Глава Листвянского МО  М.В. Максимов.

Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».

Распространяется бесплатно.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 31.01.2023

Администрация Листвянского муници-
пального образования извещает о том, что 
08 февраля 2023 года в 10.00 будут прово-
диться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного ис-пользования 
земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:7365, расположенного по 
ад-ресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Листвянское му-
ниципальное об-разование, рабочий поселок 
Листвянка, ул. Партизанская, с вида раз-
решенного использования «для размещения 
автомобильных дорог и их конструктивных 
элементов» на «обеспечение дорожного от-
дыха» с кодом (числовым обозначением) 
вида разрешенного использования земель-
ного участка 4.9.1.2.

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

С проектом решения по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования 
земельного участ-ка, демонстрационными 
и ознако¬мительными материалами мож-
но подробно ознакомиться в здании ад-
министрации 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 принимаются в письменной фор-
ме в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 16.00 местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский рай-он, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2  — до 07 
февраля 2023г. (включительно). 

Проведение экспозиции не требуется.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О 
НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2023 года  г. №9

О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу 

изменения вида разрешенного 
использования земельного участка.

В целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедея-тельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьями 36, 37 Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 
части 1 статьи 4 Федерального закона №191-ФЗ 
от 29.12.2004г. «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», 
статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст. 24, 48 Устава Листвянского 
муни¬ципального образования, Положением о по-
рядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Листвянского 
МО от 15 февраля 2012 года № 126-дгп,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:7365, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, Листвянское муниципальное об-
разование, рабочий поселок Листвянка, ул. Парти-
занская, с вида разрешенного использования «для 
размещения автомобильных дорог и их конструк-
тивных элементов» на «обеспечение дорожного 
отдыха» с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного участка 
4.9.1.2.

2. Провести публичные слушания 08 февраля 
2023 года в 10.00  по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, ул. Горького 89, здание дома 
культуры (зрительный зал).

3. Подготовку и проведение публичных слуша-
ний возложить на юридический отдел администра-
ции Листвянского МО.

Председателем публичных слушаний назна-
чить: начальника юридического отдела админи-
страции Листвянского МО Стрижову Ю.В.; се-
кретарем —  ведущего специалиста юридического 
отдела администрации Листвянского МО Яковлеву 
М.А.

4. Письменные замечания и предложения при-
нимаются в помещении администрации Листвян-
ского МО (р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2) 
в рабочие дни с 08.00 до 16.00, по почте: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, 2, до 07 февраля 2023г. (вклю-
чительно).

5. Определить местонахождение демонстраци-
онных и ознако-мительных материалов: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2, помещение администрации.

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

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2022 года  г. №122

Об утверждении муниципальной 
программы «Использование и охрана 
земель Листвянского муниципального 

образования Иркутского района 
Иркутской области» на 2023-2025 годы.

РРуководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Российской Федерации», 
статьями 24, 48 Устава Листвянского муни¬ципального об-
разования, Администрация Листвянского муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Использова-

ние и охрана земель Листвянского муниципального обра-
зование Иркутского района Иркутской области» на 2023-
2025 годы (прилагается). 

2. Разместить на официальном сайте Листвянского му-
ниципального образования в сети «Интернет» listv-adm.ru.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов
Приложения к Постановлению (Мунициальную 

программу) см. на официальном сайте администрации 
listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2023 года  г. №3

Об утверждении Порядка определения 
объема иного межбюджетного 

трансферта передаваемого бюджету 
Иркутского районного муниципального 
образования из бюджета Листвянского 

муниципального образования на 
осуществление части переданного 
на 2023-2025 годы полномочия по 

решению вопроса местного значения 
«Обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 
муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления 

в соответствии с жилищным 
законодательством».

В соответствии с п. 3.1 ст. 86, ст. 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Листвянского муниципального 
образования от 18.01.2023г. № 70 дгп о передаче 
осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения, руководствуясь статья-
ми 24, 48 устава  Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок определения объема 

иного межбюджетного трансферта передаваемого 
бюджету Иркутского районного муниципального 
образования из бюджета Листвянского муници-
пального образования на осуществление части 
переданного на 2023-2025 годы полномочия по 
решению вопроса местного значения «Обеспече-
ние проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством» согласно приложению  к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на финансово-экономический 
отдел Администрации Листвянского МО.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

Приложения к Постановлению 
(Мунициальную программу) см. на официальном 

сайте администрации listv-adm.ru в разделе 
«Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ГЛАВА ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2023 года  г. №4

Об утверждении мероприятий 
перечня проектов «Народных 

инициатив» порядка 
организации работы по его 
реализации и расходования 

бюджетных средств.
В целях эффективной реализации в 2023 

году мероприятий перечня проектов «На-
родных инициатив», сформированных на 
19.12.2022 г. собранием граждан, в соот-
ветствии с Положением о предоставлении 
и расходовании в 2023 году субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов «Народных инициатив», 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 февраля 2019 
года №108-пп «О предоставлении и расхо-
довании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов «Народ-
ных инициатив», руководствуясь пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статей 161 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Листвянского муниципального об-
разования, Глава Листвянского муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление Главы Листвянского муниципального 
образования от 25.01.2022г. № 1 «Об утверж-
дении мероприятий перечня проектов «На-
родных инициатив» порядка организации 
работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств».

2. Утвердить мероприятия перечня про-
ектов «Народных инициатив», реализация 
которых в 2023 году осуществляется за счет 
средств местного бюджета в объеме 219 
437 (Двести девятнадцать тысяч четыреста 
тридцать семь) рублей и субсидии из об-
ластного бюджета, предоставляемой в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в объеме 825 
500 (Восемьсот двадцать пять тысяч пять-
сот) рублей:

- Благоустройство территории (органи-
зация уличного освещения в Листвянском 
муниципальном образовании).

3. Установить ответственных должност-
ных лиц администрации и период реализа-
ции мероприятий: Якимов Альберт Серге-
евич - ведущий специалист ЖКХ админи-
страции Листвянского МО, период реализа-
ции мероприятий - до 30 декабря 2023 года.  

4. Утвердить порядок организации ра-
боты по реализации мероприятий перечня 
проектов «Народных инициатив» и расхо-
дования бюджетных средств (прилагается). 

5. Подготовка отчета об использовании 
субсидии из областного бюджета и пред-
ставление его в срок до 1 февраля 2024 года 
в министерство экономического развития 
Иркутской области возлагается на Запо-
рожскую Наталью Леонидовну – начальника 
финансово-экономического отдела админи-
страции Листвянского МО.

6. Финансово-экономическому отделу 
обеспечить внесение изменений в Решение 
Думы о бюджете Листвянского МО на 2023 
год в части отражения расходов на реализа-
цию мероприятий перечня проектов «Народ-
ных инициатив».

7. Опубликовать данное постановление 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского му-
ниципального образования (www.listv-adm.
ru).

8. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к Постановлению 
(Мунициальную программу) см. на 

официальном сайте администрации listv-
adm.ru в разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
– АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2022 года  г. №119

Об установлении стоимости 
гарантированного перечня 

услуг по погребению.
Руководствуясь статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 6, 
24, 48 Устава Листвянского муниципального 
образования, администрация Листвянского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, предо-

ставляемых специализированными служба-
ми по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погре-
бению в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законно-
му представителю или иному лицу, взявше-
му на себя обязанность осуществить погре-
бение, согласно приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, предостав-
ляемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела в соответствии 
со ст. 12 Федерального закона  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
при отсутствии супруга, близких родствен-
ников,  иных родственников, либо законного 
представителя умершего  или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц,  взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, по-
гребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после  установления органами 
внутренних дел его личности, согласно при-
ложению № 2.

3. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2023 года.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Листвянского муни-
ципального образования № 02 от 03.02.2022 
«Об установлении стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению».

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Наша Листвянка» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Листвянского муници-
пального образования (www.listv-adm.ru)».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на специалиста 
по социальным вопросам администрации 
Столярову Т.М.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

Приложения к Постановлению см. на 
официальном сайте администрации listv-

adm.ru в разделе «Нормотворчество»


