
2015 году в стране отмечалось 100-летие 
Всероссийского профсоюзного движения и 25 ле-
тие профсоюза образования.  По этому поводу в 
апреле в Иркутском районе награждали активистов 
профсоюзного движения. В числе  шести отмечен-
ных администрацией района — учитель Листвян-
ской школы Вероника Исаковна Николаева. 

Уже 15 лет Вероника Исаковна возглавляет 
первичную профсоюзную организацию педагогов 
Листвянской школы.  Она приехала в Листвянку в 
2000 году, а уже через год коллектив работников 
единогласно избрал ее председателем профсоюз-
ной ячейки. С тех пор она бессменный лидер  и 
ярый защитник интересов педагогов. 

— В Иркутской области профсоюзная органи-
зация работников образования и науки — самая 
многочисленная, мощная. Мы твердо отстаиваем 
свои права. И во многом благодаря работе нашего 
профсоюза все гарантии учителей сохраняются, — 
говорит Вероника Исаковна. — Я  могу с гордостью 
сказать, что, как один из лидеров профсоюзного 
движения, прилагаю к этому все силы. 

Профсоюзная организация педагогов Листвян-
ской школы считается одной из лучших в районе. 
Все работники школы являются членами профсо-
юза. И в этом тоже заслуга Вероники Исаковны 

— она сумела донести до 
каждого важность участия в 
профсоюзной жизни.  

— Мы все прекрасно 
понимаем, что в сегод-
няшней непростой жизни, 
в работе  юридически за-
щитить нас может только 
профсоюз. И чем активнее 
наша жизненная позиция, 

тем больше гарантий и прав мы имеем. 
Профсоюз под руководством Вероники Исаков-

ны — участник всех важных мероприятий в жизни 
поселка. И майские праздники  не исключение. 

— На недавнем заседании мы единогласно ре-
шили, что поедем в Иркутск на митинг 1 мая. Хотя 
в этот день отмечается светлый праздник Пасхи, 
но не надо забывать и наших традиций, которые 
много лет уже существуют. 1 мая — это еще и 
Всемирный день солидарности трудящихся. Поэто-
му мы делегировали 6 человек на манифестацию 
и шествие к Вечному огню. Я считаю, что мы обя-
зательно должны проявить свою сознательность 
и активность, показать, как мы боремся за свои 
права. 

В активе Вероники Исаковны много грамот и 
благодарностей от властей района, области. Сегод-
ня он пополнился еще одной заслуженной наградой 
— медалью профсоюза. Мы поздравляем Верони-
ку Исаковну  и желаем ей  дальнейших успехов в 
работе и жизни.      

 Анна Александрова 

ДУМА РЕШАЛА ВОПРОСЫ 

Медаль за активность  
и стойкость 

 — В этом году мы продолжили работу по 
сбору фотографий ветеранов, участниках ВОВ, 
которые погибли на полях сражений, тех, кто 
прошел войну, но не дожил до наших дней, — 
говорит Татьяна Михайловна Столярова, ве-
дущий консультант организационного отдела 
администрации ЛМО. — Дополнительно изго-
товлено 9 портретов  ветеранов. Теперь в рядах 
«Бессмертного полка»  «прошествуют» 60 наших 
земляков, портреты которых понесут школьники.   

По предложению жителя поселка адми-
нистрация изготовит праздничные баннеры с 
поздравлениями, с портретами двух наших ве-
теранов — Ермолаева Николая Сергеевича и 
Анциферова Гавриила Егоровича. Поздравления 
разместят на баннерных конструкциях вдоль Бай-
кала.  

Администрации с готовностью помогают 
предприниматели поселка — на их плечах по-
дарки для ветеранов, традиционное чаепитие и 
праздничное оформление колонны. 

Как всегда, среди активных участников, по-
могающих в организации Дня Победы — сана-
торий «Байкал», база МЧС, Листвянская школа.

В санатории «Байкал» 4 мая в 19.30 для 
пожилых жителей поселка пройдет концерт. Ав-
тобус доставит зрителей туда и обратно. 5 мая  
специалисты санатория проведут медицинский 
осмотр для ветеранов, вдов, реабилитирован-
ных, участников ВОВ. После состоится чаепитие. 

Праздничный концерт готовит и Дом культу-
ры. Он состоится 7 мая в 16.00.  В День Победы,  
9 мая,  в 11.00 у памятника погибшим солдатам 
пройдет торжественный митинг. После, в 11.45, 
состоится чаепитие в  кафе «Berg House». 

Отдельная работа по подготовке к 9 мая идет 
в Листвянской школе. Ответственный за нее — 
Михаил Викторович Воронов. 

— На моих плечах полностью лежит оформ-
ление школы к Дню Победы. Сейчас изготавли-
ваются стенды, которые украсят стены внутри и 
снаружи здания, — говорит Михаил Викторович. 

Готовые стенды ждут своего часа в ма-
стерской Михаила Викторовича. На трех из 
них изображены главные награды Великой От-
ечественной войны: Орден Александра Невско-
го, введенный председателем государствен-
ного комитета обороны Иосифом Сталиным 
в 1943 году в память о наших полководцах; 
главный полководческий Орден «Победа»;  
Орден Отечественной войны.  

На 3 этаже школы откроется галерея «Пол-

ководцы великой Победы». В числе полководцев: 
генералиссимус   Сталин,  генералы Баграмян, 
Мерецков, Рокоссовский, Жуков, самый моло-
дой генерал армии Иван Черняховский — он по-
гиб в 37 лет, за 2 месяца до окончания войны.  
Здесь же будут расположены портреты пионе-
ров-героев, а на 1 этаже — героев Краснодона. 

— К оформлению школы мы подошли ком-
плексно. Чтобы дети знали и помнили великие 
подвиги наших предков, — резюмирует Михаил 
Воронов. 

Накануне Дня Победы в школе будут прове-
дены уроки мужества. А 7 мая в  Иркутске впер-
вые пройдут Всероссийские историко-культур-
ные чтения, посвященные детям-героям войны. 
Инициатор и организатор —  Юрий Алексеевич 
Раддац, учитель истории Листвянской школы. В 
онлайн-конференции примут участие 6 городов 
России.  Отдавая дань уважения подвигу солдат, 
ученики Листвянской школы готовят доклады о 
своих заслуженных односельчанах. Ребята рас-
скажут об учителе труда,  фронтовике  Георгии 
Емельяновиче Загородникове; о величайшем 
учителе физики Николае Ивановиче Лебедеве, 
об орденоносце Викторе Вениаминовиче Иссерсе 
— за освобождение Белграда он получил Орден 
Александра Невского.    

9 мая ученики и педагоги школы, работники 
предприятий и организаций Листвянки, сотруд-
ники частных фирм, жители поселка примут уча-
стие в праздничном шествии.  День Победы — 
это особенный день в жизни поселка. И отмечать 
его мы будем обязательно всенародно.  

Лариса Шкатова
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—  19 апреля прошло очередное засе-
дание Думы Листвянского МО.  Депута-
ты рассмотрели ряд вопросов, внесли 
изменения в бюджет ЛМО. В числе ос-
новных обсуждалась тема  санитарного 
состояния поселка и подготовки к 9 мая.  

В категорию «Разное» был вынесен вопрос о 
МУП «Рынок Листвянки». На заседание Думы мы  
пригласили директора и бухгалтера рынка.  По 
предоставленной депутатам информации, сегодня  
80% прибыли рынок перечисляет в бюджет муни-
ципалитета. Как расходуются  остальные 20% нам 
пояснить не смогли. Чтобы исключить какие бы то 
ни было  кривотолки,  администрацией  рынка и 
депутатами Думы было принято решение о 100% 
отчислении прибыли в бюджет МО.  Комитет по 
бюджету совместно с финансово-экономическим 
отделом администрации ЛМО сделали разбивку 
выплат по месяцам.  

В начале заседания возникли серьезные  во-
просы к двум депутатам, которые по неуважитель-
ной причине не явились на Думу. По моему пору-
чению комитет по депутатской этике и регламенту 
будет разбираться в ситуации. После майских 
праздников председатель комитета Михаил Вик-
торович Воронов соберет депутатов на заседание. 
По результатам работы на Думу будет вынесена 
аналитическая записка и мы примем решение в от-
ношении отсутствовавших депутатов.  

Еще один депутат — Татьяна Говорина  — по-
дала заявление о выходе из состава Думы, объ-
яснив это семейными обстоятельствами. Депутаты 
приняли ее отставку.   

Несмотря на названные проблемы Дума состо-
ялась, голосов присутствующих депутатов хватило 
для принятия необходимых решений.  Сегодня де-

путаты активно включились в работу. Больная тема 
для поселка —  ЖКХ: это недовольство жителей 
работой УК «Уютный дом», попытка Министерства 
имущественных отношений области  передать на 
баланс муниципалитета очистные сооружения с 
серьезными неисправностями, требующими мил-
лионных вложений. По этому поводу от Думы на-
правлены письма мэру Иркутского района и губер-
натору региона. 

Под пристальным вниманием Думы идет рабо-
та по переводу земель  из ИЖС в коммерческое 
использование, из земель «огородов» под ИЖС.  
Некоторые вопросы, годами не решаемые, сдви-
нулись с мертвой точки. И это благодаря нашим 
объединенным усилиям.  Дума пришла работать — 
это видят люди.  В наших силах  изменить многое,  
и мы намерены это сделать.  

Александр Шамсудинов,  
председатель Думы ЛМО

Вероника Исаковна Николаева, учитель 
математики и информатики,   получила 
медаль  за активное участие в профсо-
юзном движении. 

Готовимся к Дню Победы
В Листвянком МО активно идет подготовка 

к празднованию 9 мая

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, 

вдовы погибших солдат, дети войны, все жители 
Листвянского МО!  

От всей души поздравляем вас с 9 мая!  
Кануло в лету уже не одно десятилетие с момента завершения войны, но сколько бы 

лет ни прошло, этот долгожданный День Победы остается нашим общим, всенародным 
праздником.  В каждой семье бережно хранится память о мужестве бойцов, проявлен-
ном на полях сражений, трудовом подвиге тех, кто, не щадя себя, работал в тылу. 

Победа в Великой Отечественной войне — символ нашей национальной гордости. 
Это наша бесценная история, каждая страница которой наполнена страданиями, борь-
бой и потерями. Мы обязаны трепетно хранить эти воспоминания, передавая из по-
коления в поколение, чтобы никогда российская земля не знала подобного бедствия. 

В этот день мы низко кланяемся тем, кто пожертвовал собой ради свободы страны. 
Отдаем дань глубокого уважения поколению победителей, которое вынесло все тяго-
ты войны. Спасибо вам за то, что дали возможность еще многим поколениям жить и 
растить детей под безмятежным небом! Желаем всем мира и благополучия, счастья, 
оптимизма и крепкого здоровья!  С Днем Победы!

С уважением администрация, Дума ЛМО 
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—  Работу по изменению раз-
решенного использования земель 
мы начали совместно с депутатами 
Думы нашего МО, — говорит Гали-
на Валерьевна Бичевина, глава Ли-
ствянского МО. — Обозначившийся 
дефицит бюджета заставляет нас 
искать новые пути  и источники его 
пополнения. Один из явных — пере-
вод земель, на которых расположе-
ны многочисленные гостиницы, из «огородов, 
ИЖС, личного подсобного хозяйства»  в «зем-
ли под размещение гостиничных  комплексов». 
А это, соответственно, новые налоговые посту-
пления в бюджет. Полученные средства  смо-
жем потратить на нужды поселка.  

На сегодняшний день заявления о смене 
вида разрешенного использования земельных 
участков подали уже 10 предпринимателей. 

Проведены публичные слушания.  За-
явления от владельцев бизнеса про-
должают поступать.  Гостиницы стро-
ятся, и люди хотят работать в рамках 
закона.   

В Листвянском МО после долгих 
споров принят генеральный план. Сей-
час заключен муниципальный контракт 
на  разработку «Правил землепользо-
вания и застройки». Создана комис-

сия, которая будет участвовать в разработке, 
обсуждении Правил, рассматривать замечания 
и предложения  жителей.  Предложения  мож-
но подавать в администрацию поселения.   

— Готовятся документы на подготовку 
«Программы комплексного развития ЖКХ». 
Утверждение  ПКР позволит участвовать в 
федеральных и областных программах,  что-
бы получать субсидии или дотации на ремонт 
и реконструкцию объектов ЖКХ.  В ближайшее 

время будет заключен договор с подрядчиком 
на разработку программы.  

В администрации идет подготовительная 
работа по разработке программы социально-
экономического развития поселения с 2017 по 
2022 год.   

— Создана рабочая группа по разработ-
ке программы, в которую вошли специалисты 
администрации, депута-
ты Думы. До 30 декабря 
этого года программа 
должна быть утверждена 
Думой ЛМО.   

С большими плана-
ми не останавливается 
и текущая работа. С на-
ступлением тепла идет 
подготовка к дорожным 
ремонтам.   

— План по благо-
устройству муниципаль-
ного образования, ремон-
ту дорог администрация 
представит на обсужде-
ние депутатам на следу-
ющей Думе, в мае. После 
мы озвучим жителям ка-
кие улицы будут отремон-
тированы.  

Сегодня решен вопрос по оформлению 
земли, на которой построен корт в п. Никола. 
Документы на право бессрочного пользования 
земельным участком уже оформлены и полу-
чены администраций ЛМО.      

Организационный  
отдел администрации ЛМО 

РАБОЧИЙ МОМЕНТ  
В администрации Листвянского МО идет работа по изменению 
разрешенного использования земельных участков, разработке  

программ развития поселения.

ЕРМОЛАЕВ  
Николай Сергеевич 

Николай Сергеевич родился в с. Никола Слюдянского района Иркутской 
области. В 1943 году окончил Листвянскую среднюю школу, устроился на ра-
боту в рыболовецкий колхоз «Байкал». 29 сентября был призван на действи-
тельную службу в армию и направлен на учебу в 53-Й ШМАС, находившийся 
на ст. Домна Читинской области. Там он получил должность авиамоториста 
и был направлен в авиационный истребительный полк №350 22-й дивизии 
в/ч 35431 в Монголию, на точку Обосомон. Через некоторое время авиаци-
онный истребительный полк был перебазирован в г.Чайболсан, затем — на 
точку «Ленинград». С 9 августа по 3 сентября 1945 года Николай Сергеевич 
участвовал в войне с Японией. Путь военных действий в/ч 35431 проходил 
через Хинган в Манчжурию (в г.Винимяо), далее в города Таоян, Чаньчюнь, 
а после окончания военных действий обратно в Монголию, в г.Чайболсан. 
Дальнейшую службу проходил в в/ч 65319 на 77 разъезде Оловянского райо-
на в звании старшего  сержанта, в должности механика поршневых двигателей. Демобилизован в запас 19 октября 
1952 года. 

За участие в боевых действиях Ермолаев Николай Сергеевич награжден медалью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. 

Демобилизовавшись из армии, он вернулся в рыболовецкий колхоз «Байкал» и проработал в нем до 1969 года. 
С 1969 года работал в санатории «Байкал» в должности машиниста котельной (до выхода на пенсию в 1999 году).

За время трудовой деятельности Николай Сергеевич неоднократно награждался почетными грамотами, благо-
дарностями, денежными премиями. Является ветераном труда.

АНЦИФЕРОВ  
Гавриил Егорович

На груди у Гавриила Егоровича Анциферова всего одна боевая награда 
— Орден Отечественной войны второй степени. Как и многие из его свер-
стников, кому довелось родиться в 1925 году, он воевал на Дальнем Вос-
токе. Из Листвянки его призвали в армию в январе 1943 года. Службу стар-
ший лейтенант Гавриил Анциферов начал в Забайкальском военном округе, 
в гаубичном артиллеристском полку №259, в должности телеграфиста.

Полк участвовал в боях с Японией с 1 августа по 3 октября 1945 года. 
Гавриил Егорович освобождал города Хайлар, Харбин, Чаль-Чунь. Кто-то 
может сказать, что солдат всего три месяца был на войне — это не три 
года. Но тот, кто был под обстрелом, слышал свист пуль и снарядов, видел 
смерть и сам ее ждал каждую минуту — это настоящий фронтовик, насто-
ящий защитник Родины.

После окончания войны с Японией Гавриил Анциферов продолжал служить в этом же гаубичном артиллерист-
ском полку до 1950 года.  После увольнения в запас вернулся в Листвянку, работал на Байкальском техническом 
участке радистом, техником-плановиком. С 1982 года в течение 10 лет работал инженером по технике безопас-
ности. С 1992 по 1996 годы трудился в качестве землеустроителя в Листвянском сельском округе. У Гавриила 
Егоровича Анциферова более полувека трудового стажа. Он награжден медалью «За трудовую доблесть» и является 
ветераном труда.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ 

Уходят годы, уходят люди. Все меньше остается тех, кто прошел дорогами войны. Сегодня мы не 
устаем благодарить их за Победу. Двое ветеранов Великой Отечественной войны живут в нашем 
МО  — Ермолаев Николай Сергеевич (п. Никола) и Анциферов Гавриил Егорович (рп. Листвянка).  
Дорогие ветераны, мы от души поздравляем вас с Днем Победы. Здоровья вам, сил и долгих-
долгих  лет жизни! 

7 мая в16:00
в Доме  культуры

праздничный концерт

«НИКТО 

НЕ ЗАБЫТ, 

 НИЧТО 

НЕ ЗАБЫТО»

Приглашаем всех!

Автобус (школьный):
от п. Никола

1 рейс – в 15.00
2 рейс – в 15.30

от Дома культуры –  
после концерта.

С ДНЕМ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!  
День Победы — это боль и слезы радости, это память 

сердца, которую бережно хранит каждая российская се-
мья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Примите самые искренние поздравления в этот свет-

лый и главный для всех нас праздник! Благодаря вам вот 
уже 71 год над нами мирное небо. Низкий поклон вам за 
то, что ценою невероятных усилий вы смогли выстоять 
в той страшной войне. Благодарим вас за воинский под-
виг и силу духа, проявленное мужество и любовь к своей 
Родине! От всего сердца желаем вам здоровья, счастья, 
долголетия, оптимизма, поддержки и внимания близких. 

Отцы и матери, как мало вас осталось!
И с каждым днем печаль свое берет.
Но то, что долей в жизни  вам досталось,
В стихах и песнях сохранит народ. 

С уважением Совет ветеранов Листвянского МО

Идет подготовка к дорожным работам



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27.04.2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, 
ул.Горького, 89, здание Дома культуры Листвянско-
го МО прошли публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская об-ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, 
ул. Чапаева, 29 с «для ведения лично-го подсобного 
хозяйства» на «для размещения гостиничного ком-
плекса». На публичных слушаниях присутствовало 
7 человека. Результаты голосования: Изменить вид 
разрешенного использования земельного участка 
«ЗА»– 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рекомендовать Главе Листвян-
ского муниципального образо-вания изменить вид 
разрешенного использования земельного участка, 
распо-ложенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, рп. Листвянка, ул. Чапаева, 29 с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
раз-мещения гостиничного комплекса».

Председатель комиссии Ю.В. Стрижова  
Секретарь Т.М. Столярова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27.04.2016г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, 
ул.Горького, 89, здание Дома культуры Листвянско-
го МО прошли публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Чапа-
ева, 117 с «под строительство индивидуального жи-
лого дома» на «для размещения гостиничного ком-
плекса». На публичных слушаниях присутствовало 
7 человека. Результаты голосования: Изменить вид 
разрешенного использования земельного участка 
«ЗА»– 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рекомендовать Главе Листвян-
ского муниципального образования изменить вид 
разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, рп. Листвянка, ул. Чапаева, 117 с 
«под строительство индивидуального жилого дома» 
на «для размещения гостиничного комплекса».

Председатель комиссии Ю.В. Стрижова  
Секретарь Т.М. Столярова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 № 26-дгп

 «Об утверждении годового отчета  об исполнении бюджета 
Листвянского муниципального образования за 2015 год»

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования  за 2015 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г, №131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о бюджетном процессе в Листвянском муниципальном образовании

ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Листвянского муници-

пального образования за 2015год по доходам в сумме 23744,6 тыс. руб.  (при-
ложение 1 к настоящему решению), по расходам в сумме 23574,2 тыс. руб. (при-
ложение 2 к настоящему решению), по источникам финансирования дефицита 
бюджета в сумме 170,4 тыс. руб. (приложение 3 к настоящему решению). 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Опубликовать решение в газете «Наша Листвянка».
Председатель Думы Листвянскогомуниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 № 27-дгп

 «О Внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2016 год»

В связи с уточнением местного бюджета Листвянского муниципального об-
разования по доходам и расходам, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 16.12.2015г. № 05-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского муниципально-
го образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального образования от 
23.12.2015г.№ 10-дгп   «О бюджете Листвянского муниципального образова-

ния на 2016 год» изменения в приложения №1, №3, №4, №5 и изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  муниципального образования  
А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 № 28-дгп

 «О  внесении изменений в Положение о земельном налоге 
на территории Листвянского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области, утвержденное 
решением Думы Листвянского муниципального образования 
от 17 сентября 2014г. №126-дгп «Об установлении земельного 

налога и утверждении Положения о земельном налоге на 
территории Листвянского муниципального образования»»

        Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Листвянского муни-

ципального образования Иркутского района Иркутской области, утвержденное 
решением Думы от 17 сентября 2014г. №126-дгп «Об установлении земельного 
налога и утверждении Положения о земельном налоге на территории Листвян-
ского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 
«7.1. Освобождаются от налогообложения ветераны и инвалиды Великой От-

ечественной войны, а также вдовы ветеранов Великой Отечественной войны».
1.2. пункт 10.1. изложить в следующей редакции:
«10.1. Налог и авансовые платежи по налогу налогоплательщики – организа-

ции уплачивают до 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Думы Листвянского муниципального образования  
А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2016 № 29-дгп

 «О внесении изменений в решение Думы 
Листвянского муниципального образования 

от 15.02.2012 № 129-дгп «Об утверждении 
Положения о порядке прохождения 

муниципальной службы в администрации 
Листвянского муниципального образования»
       В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Положения о порядке прохождения 
муниципальной службы в администрации Листвянского 
муниципального образования, утвержденного решени-
ем Думы Листвянского муниципального образования от 
15.02.2012 года № 129-дгп, руководствуясь Федеральны-
ми законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 
88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», статьей 49 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвянского му-
ниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке прохождения му-

ниципальной службы в администрации Листвянского 
муниципального образования, утвержденное решением 
Думы Листвянского муниципального от 15.02.2012 г. № 
129-дгп «Об утверждении Положения о порядке про-
хождения муниципальной службы в администрации Ли-
ствянского муниципального образования», следующие 
изменения:

1) подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. получение дополнительного профессиональ-

ного образования в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом за счет средств местного бюджета;»;

2) подпункт 2.2.3 изложить с следующей редакции:
«2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обя-

занностей права, свободы и законные интересы челове-
ка и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 
также права и законные интересы организаций;»;

3) в подпункте 3.1.4 слова «медицинского учрежде-
ния» заменить словами «медицинской организации;»;

4) подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. близкого родства или свойства (родители, су-

пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муни-
ципального образования, который возглавляет местную 
администрацию, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью од-
ного из них другому;»;

5) подпункт 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. непредставления предусмотренных настоя-

щим Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;»;

6) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.10 следующе-
го содержания:

«3.1.10. признания его не прошедшим военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту).»;

7) подпункт 3.3.1 исключить;
8)  подпункт 3.3.2 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«- избрания на оплачиваемую выборную должность в 

органе профессионального союза, в том числе в выбор-
ном органе первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования;»;

9) подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3 заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, а также участво-
вать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»;

10) внести в подпункт 3.3.5 изменение, заменив слова 
«Российской Федерации;» словами «Российской Феде-
рации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприяти-
ем, со служебной командировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;»;

11) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Гражданин, замещавший должность муници-

пальной службы, включенную в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, в течение двух лет после увольне-
ния с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работу на ус-
ловиях гражданско-правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, 
без согласия соответствующей комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.»;

12) в пункте 4.2 слова «пунктами 4.1.1-4.1.3» заменить 
словами «пунктами 4.1.1, 4.1.2»;

13) в пункте 4.3 слова «пунктами 4.1.1-4.1.3» заменить 
словами «пунктами 4.1.1, 4.1.2»;

14) пункт 4.5 исключить.
2. Администрации Листвянского муниципального 

образования опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка» и разместить на официальном сайте 
администрации Листвянского муниципального образо-
вания.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА
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Мастер-класс  
по завязыванию 
морских узлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2016 г.  № 55

Об установлении   расходных обязательств 
Листвянского муниципальногообразования 
по финансированию мероприятийНародных 

инициатив в 2016 году
В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  подпрограммой «Государственная по-
литика в сфере экономического развития Иркутской области» на 
2015-2020 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 
2015-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп, Уставом  
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязательства Листвянского муни-

ципального образования для реализации  перечня проектов на-
родных инициатив на 2016 год. Исполнение расходных обяза-
тельств осуществляется  за счёт средств субсидии из областного 
бюджета  в сумме 389800,00 рублей, средств местного бюджета 
68788,00 рублей.

2. Финансово-экономическому отделу Листвянского МО 
включить  указанные расходные  обязательства в реестр расход-
ных обязательств.

3. Предусмотреть в бюджете Листвянского МО ассигнования 
на исполнение  расходных обязательств в размере  68788,00 ру-
блей. 

4. Правоотношения с Министерством экономического разви-
тия Иркутской области и Администрацией Листвянского муни-
ципального образования – администрацией городского поселе-
ния  возникают с 21 апреля 2016г.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
начальника финансово – экономического отдела администра-
ции Листвянского муниципального образования (Запорожскую 
Н.Л.) 
Глава Листвянского муниципального образования Г.В. Бичевина

Уважаемые жители Иркутского района!
По состоянию на 28.04.2016г  на территории Иркутского рай-

она произошло 118 пожаров, рост пожаров в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года составляет 16 случаев. С на-
чала 2016 года в Иркутском районе на пожарах погибло 4 чело-
века, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост 
гибели увеличился на 2 случая. Основными причинами пожаров 
послужили неосторожное обращение с огнем и нарушение экс-
плуатации печного отопления.

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району призы-
вает жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедлен-
но сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01 или по 
сотовому телефону 112. Самое главное правило при возгорании 
— не поддаваться панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-
98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru.

Заместитель главного государственного инспектора Иркутского 
района по пожарному надзору В.Ф. Малеев

В 2015 году 
на территории Ир-
кутской области 
было  зарегистри-
ровано более 1,5 
тыс. лесных по-
жаров на площади 

522 тыс.га. 325 пожаров были крупными, 
53 пожара произошли на землях особо 
охраняемых природных территорий. 

Причиной пожаров в 68% случаев яв-
лялось неосторожное обращение с огнем, 
в 25% — природные факторы, в 2% —  
сельскохозяйственные палы травы.

Администрация Листвянского МО на-
поминает жителям и гостям Листвянки о  
соблюдении мер пожарной безопасности 
в жилых районах частного сектора посе-
ления и дачных участках, приближенных к 
лесным массивам. 

Чтобы не случилось беды, необходи-
мо знать и соблюдать элементарные пра-
вила пожарной безопасности:

— своевременно очищайте террито-
рию участка и прилегающую к нему тер-
риторию от сгораемого мусора, бытовых 
предметов и других горючих материалов. 
Сухую траву необходимо вывозить с при-
усадебного участка. Ни в коем случае не 
сжигать!

—  Запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, топка 
печей, работающих на твердом топливе, 
в условиях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды.

— Не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, которые 
превращаясь на солнце в линзу, концен-
трируют солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы.

—  Не оставляйте детей без присмо-
тра, не допускайте их игр с огнем.

— Не разводите костры в лесу, не 
бросайте окурки от сигарет. Проявляйте в 
лесу должную осторожность!

— Необходимо незамедлительно пре-
секать все действия лиц, которые могут 
привести к пожару.

 При пожаре звонить – 01; по мобиль-
ной связи – 112.

 
Помните! За нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
законодательством Российской 
Федерации установлена адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность.

 Администрация Листвянского МО

БЕРЕГИТЕ ЛЕС  
ОТ ПОЖАРА!

С 1 апреля в Иркутской 
области введен особый 

противопожарный режим! 
Доброта и вежливость — это то, без чего мы не можем обходиться в 

нашей повседневной жизни. Это нынешнее и будущее нашего подраста-
ющего поколения: быть сдержанными, доброжелательными, честными 
и справедливыми. Эти  качества и поступки дети проявили на занятии. 
Они оценивали свои и других детей поступки; называли ласково, вежли-
во  обращались ко всем присутствующим на занятии. Малыши, которые 
занимаются с сентября 2015 года, показали себя уже сложившимися 
личностями, при этом очень эмоциональными. Выразительно и от души 
читали стихи и четверостишия: Василиса К., Катя Р., Саша М., Никита 
Т. и другие детки, жестикулируя подходящее слово: 

                 «Сел медведь на бревнышко, 
                  Стал глядеть на солнышко
               (закрывая глазки ладошкой от солнца)
                   Не гляди медведь на свет
                   Глазки могут заболеть!» 
Постарше дети понимали, что добрый, вежливый человек может 

прожить долго и не ходить в аптеку за таблетками. Потому что сердце 
доброе, слова ласковые, речь умная: «Ласковое, доброе слово и душу 
согревает».

                 «Здравствуйте, ты скажешь человеку.
                  «Здравствуй!» — Улыбнется он в ответ. 
                   И,  наверно,  не пойдет в аптеку, 
                   И здоровым будет много лет».
   
Родители видели, как горят глазки детишек-малышек, которые пер-

вый раз показали себя и в танце, и в чтении, и в игре,  и в других видах 
деятельности.

Давайте никогда не будем забывать вежливые и добрые слова, гово-
рить их всегда и везде: ласково, нежно, не громко, глядя в глаза чело-
веку и улыбаясь. Все вместе мы оценили хорошие и плохие поступки и 
сделали выводы, что добро побеждает зло. У доброго человека и сердце 
доброе, у него всегда много друзей, а злой человек  всегда один. Вот 
такими растем мы в коллективе:  добрыми, умными и талантливыми!  

Мария Заремба, руководитель кружка эстетики «Светлячок»

Уроки доброты и вежливости 
14 апреля в Доме культуры прошло открытое занятие группы раннего эстетического развития детей от 3-х до 

7-ми лет «Светлячок». Тема  занятия  — «Уроки доброты и вежливости». 

Стали дипломантами

Вырос престиж конкурса: если в прошлом году «Ступеньки к 
успеху»  имели статус областного фестиваля, то уже в этом он  
проходил как Всероссийский.   

Наш хореографический коллектив  «Сюрприз» ежегодно прини-
мает участие в конкурсе. И в этот раз мы привезли две смешанные 
возрастные группы, которые представили на суд зрителей два тан-
ца в народно-сценической номинации.  Визиткой «Сюрприза» уже 
стал танец «Скоморошья сороконожка» — его прекрасно принима-
ют зрители. Второй танец совершенно новый, номер мы назвали 
«Поглядите на меня».  Танец  исполнили малыши, группа от 5 до 9 
лет. Они никогда еще не принимали участие в конкурсе, поэтому, 
конечно, волновались.  

Встречали нас очень радушно, тепло. 30 апреля состоялся га-
ла-концерт, где 
были подведены 
итоги.  Мы стали 
дипломантами 
3 степени! По-
здравляем твор-
ческий коллектив 
Дома культуры!

Светлана 
Курбатова, 

директор ДК 

У НАС ЧИСТО!  
23 апреля, по заранее намеченному плану, в Листвянском МО  
прошел  субботник по санитарной очистке территорий. 

В этом году все участники массово и дружно 
взялись за работу.  На большую уборку вышли: 
представители Байкальского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС,  ГИМС, Листвянского лесниче-
ства, ученики и педагоги средней школы, сотруд-
ники музея Байкала, администрации ЛМО. 

От мусора было очищено побережье Байкала, 
берег Ангары (в районе спортивного корта), терри-
тории поселка. Активное участие в субботнике при-
няли жители муниципального образования — они 
убирали свои придомовые территории. Работники 
УК «Уютный дом» навели порядок на придомовых 
территориях многоквартирных жилых домов. Оттуда было вывезено 2 ма-
шины мусора. Еще два «Камаза» вывезла администрация Листвянки по 
итогам субботника. 

Администрация Листвянского муниципального образования бла-
годарит всех, кто не остался равнодушным и, несмотря на занятость, 
помог убрать  накопленный за зиму мусор. Спасибо! 

17 апреля в Иркутске в Культурно-досуговом центре 
«Россия» прошел III Всероссийский  фестиваль-кон-
курс детско-юношеского творчества «Ступеньки к 
успеху». 


