
ГОТОВИМСЯ К 
ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ 

23 мая в Листвяской школе отзве-
нел последний звонок. Наступила 
пора ученикам и педагогам отдо-
хнуть, набраться сил для нового 
учебного года. 

С 6 по 23 июня при школе будет рабо-
ту лагерь дневного пребывания детей. По 
словам Краевской Татьяны Геннадьевны, 
заместителя директора школы по воспи-
тательной работе, от Иркутского района на 
пребывание в лагере выделяется 70 путе-
вок на общую сумму 116 500 рублей. То 
есть на каждого ребенка в день получается 
111 рублей. Все договоры заключены, под-
готовительная работа завершена. 

— От Центра занятости для работ в лет-
ний период нам выделено 19 мест, — гово-

рит Татьяна Краевская. — Но нас поставили 
в график оплаты работ только на 4 квартал. 
То есть дети отработают летом, а получат 
деньги только осенью. Мы согласовали это 
с родителями. И семь учеников уже сдали 
документы. 

По графику ученики должны отработать 
30 часов — каждый день по 1 часу. До-
плата от управления образования района 
будет осуществлена в сумме 926 рублей, от 
Центра занятости — 1 300. В итоге каждый 
ученик получит за 30 часов летних работ  
2 226 рублей. 

Как отметила Татьяна Краевская на за-
седании Думы Листвянского МО, где депу-
таты заслушали информацию по летнему 
отдыху детей, ежегодно дети остаются до-
вольны лагерем. Здесь им предоставлено 
трехразовое здоровое питание, спланиро-
ванный досуг с выездом в Иркутск, спор-
тивные и развивающие занятия. 

Администрация благодарит всех, кто принял 
участие в подготовке Дня Победы, в организа-
ции и проведении праздничных торжеств. Осо-
бую благодарность выражаем предприятиям, 
которые ежегодно помогают администрации — 
ФГКУ санаторию «Байкал» ФСБ России, Бай-
кальскому поисково-спасательному отряду МЧС 
России по Иркутской области, ученикам и педа-
гогам Листвянской школы. Всем предприятиям, 
организациям, частным предпринимателям, ока-
завшим помощь в праздновании 71 годовщины 
Дня Победы, вручены благодарственные письма. 

Всего в организации торжеств приняло уча-
стие 28 организаций. По инициативе индиви-
дуального предпринимателя Дениса Лоскуто-
ва, финансово поддержанной администрацией 
ЛМО, по поселку были размещены праздничные 
баннеры. Ветеранам, участникам войны, тру-
женикам тыла, детям войны было вручено 53 

праздничных подарка. После парада состоялось 
традиционное чаепитие. 

На парад в этом году пришел лишь один 
ветеран ВОВ — Ермолаев Николай Сергеевич. 
Жители поселка, работники предприятий, уче-
ники школы приняли участие в шествии «Бес-
смертного полка». После праздничных торжеств 
все материалы и фотографии фронтовиков 
переданы в Дом культуры, где вскоре откроется 
новая тематическая выставка. Позже матери-
алы передадут в музей Листвянской школы. А 
22 июня, в день памяти и скорби, мы пригласим 
ветеранов, участников войны, пожилых людей 
Листвянки на экскурсию в музей, ее проведет 
Михаил Викторович Воронов. 

71-ю годовщину Великой Победы в Листвян-
ском МО отпраздновали не менее ярко, чем 
прошлогодний юбилей. 

— Так принято, что круглые даты мы отме-
чаем грандиозно, с размахом, — говорит Галина 
Валерьевна Бичевина. — Но 71-я годовщина та-
кая же важная, как 70-я. И внимание ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны уделяется ничуть 
не меньше, ведь они нуждаются в нашей заботе 
каждый день. Не важно, сколько лет прошло со 
дня Победы, этот праздник навсегда останется 
самым великим в нашей стране. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

Этот замечательный конкурс пришел к 
нам из северной столицы России 11 лет на-
зад, когда Людмила Георгиевна Кошкарева 
— сопредседатель Байкальской экологи-
ческой волны, зам. директора СЮН района, 
побывала там на одном из семинаров для 
школьных редколлегий. Тогда все было по-
взрослому. Никаких стенгазет, к которым 
так привыкли наши школы. Только класси-
ческий стиль настоящей журналистики: ко-
лонки, литы, заголовки. Специалисты учи-
ли детей всем премудростям, чтобы у них 
получилась «правильная» газета. Учили так, 
что глаза у ребятни горели от восторга.

Станция юных натуралистов Иркутского 
района при поддержке отдела образования 
и районной мэрии смогла организовать этот 
конкурс и в наших школах. Каждую осень 
проводится обучающий семинар для юных 
журналистов. Ребята выезжают в загород-
ный лагерь и три дня постигают основы этой 
непростой, но невероятно интересной про-
фессии. Сам конкурс проходит в два этапа: 
заочный, когда дети непосредственно за-
нимаются выпуском газеты, и очный, когда 
профессиональное жюри беседует с глазу 

на глаз с редколлегией, выясняя реальный 
вклад каждого ребенка в общее дело. 

Ныне газеты выпускают все школы рай-
она. Призы были и остаются великолепны-
ми. За первое место – поездка в Питер, за 
второе — в Красноярск, а за третье — пу-
тешествие по Кругобайкальской железной 
дороге. Иркутский район —  единственное 
во всей России муниципальное образова-
ние, которое не жалеет денег на подобные 
награды для ребятишек.

Вслед за Иркутским районом конкурс 
подхватила и область. В этом году в нем 
приняли участие 60 газет из разных терри-
торий региона. К сожалению, на областном 
уровне конкурс проходит только в один тур, 
заочный, да и призы там не такие солид-
ные, как в районе. 

Польза от подобных мероприятий огром-
на. Ребята по-иному начинают оценивать 
мир вокруг себя, замечают проблемы и, что 
самое главное, могут грамотно рассказать о 
них другим. Работая над материалами, они 
знакомятся с интересными людьми, учатся 
общаться, узнают много нового, начинают 
осознавать свою ответственность за все, 
что их окружает. А заслуженная поездка не 
может не повлиять на развитие их мировоз-
зрения. 

Давно известны слова: вкладывая в де-
тей, мы вкладываем в будущее. Здорово, что 
новое поколение имеет возможность позна-
вать этот большой мир. И шанс сделать это 
им дают наше образование и наши власти. 

Софья Бунтовская,  
руководитель газеты Листвянской СОШ 
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Нынешнее празднование Дня Победы 
в Листвянке стало таким же ярким, 
как и в юбилейном, прошлом году. Во 
многом это удалось, благодаря уча-
стию неравнодушных помощников — 
организаций и предприятий поселка. 

В этом году газета Листвянской 
средней школы «Диалоги об эко-
логии» вновь заняла первое место 
и на районном, и на областном 
конкурсах школьных экологиче-
ских газет. Теперь редколлегию, 
состоящую из пяти юных журнали-
стов, ждет увлекательное путеше-
ствие в Санкт-Петербург.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

МЫ СНОВА ПЕРВЫЕ!

ПЕРВЫЙ  
ПОЖАР 
17 мая в Листвянке случился пер-
вый в этом сезоне большой пожар 
— горел лес в пади Банной (за кафе 
«Прошлый век»). Как установили 
специалисты, причиной пожара стал 
целенаправленный поджог. 

Быстрому распространению огня способ-
ствовал сильный, порывистый ветер и горная 
местность. На тушение пожара выехали спе-
циалисты Листвянского, Большереченского, 
Прибайкальского лесничеств. Помощь подо-
спела и из Ангарского лесохозяйственного 
объединения. Всего было задействовано 21 
человек. Пожар тушили с 13.30 до 18.30. 
В течение пяти часов возгорание было лока-
лизовано. 

— Выгорело 10 гектаров леса, — говорит Тамара Петровна Шумова, помощник заместителя 
начальника территориального отдела по Иркутскому району. — Специалисты, работавшие на 
месте пожара, выяснили, что причиной стал поджог в нескольких местах. Поэтому пожар так 
быстро распространился на большой площади. Хочу еще раз обратиться к жителям и гостям 
Листвянки — соблюдайте правила пожарной безопасности, не разводите костры, не жгите траву! 
В области введен противопожарный режим — он продлен до августа. За нарушение противо-
пожарного режима предусмотрены значительные штрафы. Позаботьтесь о своей безопасности, 
безопасности своего имущества, близких людей! 
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— Документы были подготовлены еще в 
конце прошлого года, включая смету, — гово-
рит Галина Валерьевна Бичевина, глава ЛМО. 
— Конкурс по определению подрядчика про-
вел Фонд капитального ремонта Иркутской об-
ласти. С 1 апреля работы на доме начались. 
А завершится должны по графику — 1 июня. 

На сегодняшний день в ремонте возник-
ла лишь одна сложность: строители с трудом 
приварили новые трубы внутридомовой систе-
мы к старым, идущим от котельной. Причина 
банальна — трубы насквозь проржавели. По-
этому, по согласованию с Валерием Обуховым, 
техническим директором ООО «Сервис», было 
приято решение заменить трубы до начала но-
вого отопительного сезона. 

— Мы поможем вскрыть траншею, а ООО 
«Сервис» проложит новые трубы (горячего и 
холодного водоснабжения), — комментирует 
Александр Поздняков, главный специалист по 
ЖКХ администрации ЛМО. — Общая протя-
женность труб — около 90 метров. 

За ходом капитального ремонта, кроме 
официальных лиц, пристально следит житель-
ница дома №1 и старшая по дому Александра 
Степановна Лузгина. Она строго контролирует 
ход работ. 

— Я у них как конвой, — смеется Алек-
сандра Степановна, — наверное, надоела уже. 
С самого утра, как только рабочие приходят, я 
уже на посту, и так весь день. Взяла все теле-
фоны и, если работники не являются вовремя, 
звоню. Но это единичные случаи. Вообще, 
надо сказать, что ребята молодцы, такой объ-
ем работ выполнить! И все качественно. Ко-
нечно, пыли, грязи очень много, но мы терпим, 
понимаем, что все делается для жителей. Мы 
ведь такого ремонта дождались, о котором и 
не мечтали! 

По словам Александры Степановны, за 50 

лет, что она здесь живет, дом ни разу не ре-
монтировался не то, что капитально, но и кос-
метически. Лишь однажды в подъезде краской 
замазали стены (не штукатуря дырочки).

— Александра Степановна, расскажите 
нам, пожалуйста, что же что сделали в ва-
шем доме в рамках капитального ремонта? 

— Первым делом поменяли кровлю — 
сделали новые перекрытия, крышу покрыли 
профлистом. Убрали шлак с крыши, засыпали 
100 мешков дренажа. А мусора сколько оттуда 
вытащили! Я прямо ахнула — ну свои же все 
живем, и весь хлам скидывается на крышу, у 
себя же дома мусорим! Вывезли хлама огром-
ный Камаз: старое тряпье, ведра, тазики, лав-
ки, стулья, столы и т.д. Я сама на крышу лази-
ла, проверяла не осталось ли чего. 

— Ничего себе! А когда канализацию 
меняли тоже в каждой квартире побывали? 

— А как же, хожу за работниками по пя-
там. Конечно, многие люди переживают, осо-
бенно те, что недавно делали ремонт. Но ведь 
менять надо, нельзя же во всем доме трубы 
поменять, а в одной квартире оставить. Потом, 
как раз одна квартира и может стать причиной 

аварии в доме. Ну 
вот сломали не-
сколько унитазов, 
когда трубы вы-
нимали — а что 
делать, иначе не 
получается. Мы 
купили новые, ре-
бята установили. 
Ведь ради боль-
шого дела, можно 
потерпеть времен-
ные неудобства. 

По всему дому 
нам поменяли сто-
яки, трубы горячей 
и холодной воды. 
На моих глазах 
старые трубы при 
замене букваль-
но рассыпались в 
руках рабочих — 
настолько все уже 
изношено. В квар-

тирах поменяли батареи! Теперь вся система 
должна работать как часы. 

— Входит ли в перечень работ покраска 
подъездов после капитального ремонта? 

— Нет, к сожалению не входит. Работники 
все замажут, заштукатурят после себя, ведь 

они долбили стены, а вот красить уже не бу-
дут — не входит в их обязанности. Покраску, 
побелку, так называемый текущий ремонт (по-
сле капитального) должна сделать «УК «Уют-
ный дом». Но для этого нам нужно согласовать 
предложенный ею тариф в 14 рублей. Пока он 
жителями не принят. 

С технической точки зрения все работы от-
слеживает Александр Поздняков. Он каждый 
день бывает на объекте. По его словам, в рам-
ках капремонта дома выполнены следующие 
работы: замена кровли, системы горячего и 
холодного водоснабжения, отопления (вместе 
с батареями в квартирах и подъездах), замена 
системы водоотведения (канализации), систе-
мы электроснабжения (до квартир). Также по-
меняли входной электрощит. 

— В этом году в перечень работ по капи-
тальному ремонту в доме №1 по ул. Октябрь-
ской не вошли работы по ремонту фасада 
— просто не хватило средств. В июне Фонд 
капитального ремонта будет проводить конкурс 
на эти работы. Выигравший подрядчик в лет-
ний период приступит к работам. В перечень 
входит: утепление и покраска фасадов, ремонт 
балконов, замена входных дверей и окон в 
подъездах. Косметический ремонт не входит в 
данный перечень, это дело управляющей ком-
пании — резюмирует Александр Поздняков. 

Лариса Шкатова

Заседание началось с позитива — народ-
ные избранники дружно поздравили своего 
коллегу Андрея Сизых с днем рождения. На 
этой ноте и продолжили. В повестке дня зна-
чилось шесть вопросов, однако по факту было 
отработано гораздо больше. Только в «Разном» 
было рассмотрено 5 важных проблем, волную-
щих всех жителей. 

Среди текущих вопросов депутаты за-
слушали информацию финансово-экономи-
ческого отдела администрации о внесении 

изменений в бюджет. В 
связи с ожидающимися 
поступлениями средств 
из областного бюджета 
по программе «Народные 
инициативы», бюджет 
ЛМО пополнится 389 800 
рублями. Соответственно, 
эти деньги были занесены 
депутатами в статью «До-
ходы» и сразу же в статью 
«Расходы», так как на них 
начнется запланированное 
еще в прошлом году благо-
устройство детских игро-

вых площадок. Финансовое участие админи-
страции ЛМО составит 68 788 рублей. Также 
в рамках «внесения изменений в бюджет» был 
рассмотрен вопрос ремонта выгребной ямы 
на ул. Горького, 103. Надо заметить, что этот 
вопрос был заранее проработан депутатами на 
бюджетном комитете. Суть проблемы в том, 
что по ул. Горького, 103 выгребная яма быстро 
наполняется, что причиняет неудобства жите-
лям. Игнорировать эту ситуацию недопустимо, 
поэтому депутатами единогласно принято ре-

шение произвести ремонт ямы, выделив на это 
деньги из местного бюджета в сумме 99 986 
рублей. Будет произведена установка септика 
большего объема. 

Депутаты уделили внимание подготовке 
Листвянской школы к летнему ремонту,  
организации детского оздоровительного 
отдыха учеников. Ремонт образовательно-
го учреждения пройдет в обычных сроках. На 
базе школы с 6 июня начнет работы лагерь 
дневного пребывания детей. 

В числе важных был рассмотрен вопрос об 
установлении предельного индекса роста 
совокупного платежа по коммунальным 
услугам. Как сообщила Галина Савельева, спе-
циалист финансово-экономического отдела ад-
министрации ЛМО, от правительства Иркутской 
области поступило обращение: в связи с тем, в 
регионе принят дефицитный бюджет, муници-
палитетам рекомендовано со следующего года 
поднять для населения тарифы на коммунальные 
услуги выше чем 7,1%. На совместном заседа-
нии комитетов по ЖКХ и бюджету депутаты обсу-
дили этот вопрос. Проще говоря, правительство, 
чтобы снизить затраты на возмещение ресурсно-
снабжающим организациям разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и тарифом 
для населения, предлагает Думе ЛМО поднять 
тарифы для населения больше чем на 7,1%. Од-
нако, у муниципалитетов есть право превышать 
или не превышать этот показатель. Депутаты 
Листвянской Думы единогласно высказались НЕ 
превышать установленный ранее индекс. 

На Думе депутаты согласовали перечень 
дорожных работ, которые будут выполнены в 
летний период. Накануне участники комитета по 
ЖКХ совместно со специалистами администра-
ции проехали по поселку с целью еще раз выя-
вить имеющиеся недостатки дорожного полотна. 

В этом году мы запланировали выполнить 

ремонт не совсем обычным способом. Раньше 
брался участок дороги и приводился полно-
стью в порядок. Такой способ оправдан при до-
статочном бюджете. Однако, у нас он дефицит-
ный. А устранить необходимо все недостатки, 
иначе следующей весной дорог вообще не бу-
дет. Поэтому решено: на Гудина, Островского, 
Судзиловского — выполнить ремонт струйно-
инъекционным методом (заливка углублений). 
Улицы Судзиловского и Академическую — за-
асфальтировать картами. Улицы Нагорную и 
Ангарскую отсыпать гравием. Депутаты при-
няли решение — осуществить ремонт дорог 
по предложенному перечню в соответствии с 
имеющимися в бюджете средствами. Сейчас 
необходимо оперативно сделать дефектную 
ведомость по дорогам и составить смету. За-
тем будет объявлен конкурс, определен под-
рядчик и работы начнутся. 

Александр Шамсудинов,  
председатель Думы ЛМО 

ДУМА: РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Майское заседание Думы было насыщенным. Вопросов,  
которые волнуют наших жителей, рассмотрено много,  

депутаты поработали плодотворно. 

ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЛИСТВЯНКЕ 
Завершается капитальный ремонт 
дома №1 по ул. Октябрьской. Он стал 
первым домом, который начали ре-
монтировать в поселке по федераль-
ной целевой программе. 

2 6  М А Я  —  Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Г О  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня бизнес стал важным фактором социально-экономического благополучия 
Листвянского МО. Представители малого и среднего бизнеса активно проявляют себя в 
самых разных сферах жизни, вовлекая все больше энергичных и инициативных людей 
в современную жизнь Листвянки. Наполнение бюджета, создание новых рабочих мест, 
обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами – все это составляющие ва-
шего участия в динамичном развитии поселка. Многие из вас, развивая свой бизнес, 
занимаются оказанием безвозмездной помощи населению, школе, детским садам, на-
шим спортсменам, продолжая лучшие традиции российского предпринимательства и 
меценатства. 

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. От всей души желаем 
вам стабильности и процветания, удачной реализации бизнес-проектов. Крепкого вам 
здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения! 

С уважением администрация, Дума ЛМО

Строгий, неусыпный контроль
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2016 № 33-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 образования 

на 2016 год» изменения в приложения №1, №3, №4, №5, №7 и изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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 17 мая 2016 № 36-дгп

«Об установлении предельного индекса роста совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги по Листвянскому 

муниципальному образованию с 01.07.2017 года ».
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 07.03.2012г. №17-ОЗ «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель», Законом Иркутской области от 
01.10.2014г. №103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоот-
ведения» Уставом Листвянского муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить с 01.07.2017 года предельный индекс, в размере не превышаю-

щем 7,1%;
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянскогомуниципального образования  
А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23 мая 2016 г. № 64

О назначении публичных слушаний по вопросам изменения 
вида разрешенного использования земельных участков

  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», частью 5 Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципальном образовании, утв. решением Думы 
Листвянского МО 15.02.2012г. №126-дгп, статьями 6, 24, 48 Устава Листвянско-
го муниципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Провести 14 июня 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: рп. Листвянка, 

ул. Горького, 89 здание Дома культуры Листвянского МО публичные слушания 
в администрации Листвянского МО по вопросам: 1) изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Судзиловского, 1А с «под инди-
видуальное жилищное строительство» на «для размещение объектов обще-
ственно-делового назначения»; 2) изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, рп. Листвянка, ул. Горького, 55 с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «под изучение, акклиматизацию и демонстрацию байкальских 
нерп».

  2. Организатором публичных слушаний является администрация Листвянско-
го муниципального образования.

  3. Предложения и замечания по выносимым на публичные слушания вопро-
сам принимаются в письменной форме в рабочие дни до 9 июня 2016 года с 
9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов местного времени по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, а/я 18. 

Глава Листвянского муниципального образования Г.В. Бичевина

Приложение № 1 к Решению Думы Листвянского МО о бюджете Листвянского муниципального образования на 2016 год от 17.05.2016г. № 33 -дгп

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИСТВЯНСКОГО МО на 2016 год (тыс.руб.)

Наименование показателей

КОДЫ классификации доходов бюджетов
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000000 22079,66426
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000000 7399,80000
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000110 110 7399,80000
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02010 01 0000110 110 6863,50000

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000110 110 519,80000

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000110 110 16,50000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000000 790,90000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации 100 1 03 02230 01 0000110 110 307,50000

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для  дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000110 110 6,30000

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  
производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000110 110 475,30000

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000110 110 1,80000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000000 10893,36426
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000110 110 979,00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000110 110 979,00000

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000110 110 9914,36426
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06030 00 0000110 110 8289,00000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000110 110 8289,00000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06040 00 0000110 110 1625,36426

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000110 110 1625,36426

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 716 1 08 00000 00 0000110 110 21,00000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

716 1 08 04000 01 0000110 110 21,00000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

716 1 08 04020 01 0000110 110 21,00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000000 2974,60000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

707 1 11 05000 00 0003120 120 0,03891

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

707 1 11 05010 00 0003120 120 0,03891

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (поступление доходов по 
проведенным аукционам)

707 1 11 05013 13 0003120 120 0,03891

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0016120 120 66,56109

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

813 1 11 05010 00 0016120 120 66,56109

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 13 0016120 120 66,56109

ПЛАЛЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 716 1 11 07000 00 0000120 120 843,00000

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

716 1 11 07010 00 0000120 120 843,00000

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий,созданных поселениями

716 1 11 07015 13 0000120 120 843,00000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

716 1 11 09000 00 0000120 110 2064,00000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

716 1 11 09040 00 0000120 120 2064,00000

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

716 1 11 09045 13 0000120 120 2064,00000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

813 1 14 06000 00 0016430 1,00000

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 813 1 14 06010 10 0016430 1,00000

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

813 1 14 06013 13 0016430 1,00000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 716 2 00 00000 00 0000000 488,50000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 716 2 02 00000 00 0000000 000 488,50000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 716 2 02 02999 00 0000151 151 389,80000

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 716 2 02 02999 00 0000151 151 389,80000
Прочие субсидии бюджетам поселений 716 2 02 02999 13 0000151 151 389,80000
Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской 
области в целях реализации ими их отдельных полномочий 716 2 02 03024 13 0000151 151 0,70000

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
поселений 716 2 02 04999 13 0000151 151 0,00000

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

716 2 02 03015 13 0000151 151 98,00000

Итого доходов 22568,16426
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Пенсионер получил смертельные 
ожоги, сжигая сухую траву

19 мая 2016 года в г. Братске произошла трагедия: нарушая особый про-
тивопожарный режим, пожилой мужчина сжигал сухую траву. Находившийся 
предположительно в состоянии алкогольного опьянения дачник, подкладывая 
мусор в костер, не заметил, как пламя перекинулось на его одежду. Пенсионер 
не смог избавится от загоревшейся куртки и получил ожоги. Его обнаружила 
соседка, которая и вызвала медиков, однако пострадавший скончался до при-
бытия «скорой помощи».

По предварительным данным, мужчина развел огонь в бочке, находящейся 
на дачном участке, и пренебрег мерами личной безопасности. В настоящее 
время оперативно-следственная группа устанавливает обстоятельства траге-
дии.

По состоянию на 24.05.2016 г. на территории Иркутского района произо-
шло 150 пожаров. Количество пожаров по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, превышает показатели на 23 случая. С начала 2016 года в 
Иркутском районе на пожарах погибло 4 человека, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество погибших больше на 2 человека. Основ-
ными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем и на-
рушение эксплуатации печного отопления.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутско-
му району и администрация Листвянского МО призывает жителей соблюдать 
элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара не-
медленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому 
телефону 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться па-
нике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД и ПР по Иркутскому рай-
ону: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), элек-
тронный ящик – ondirkraion@yandex.ru.

 ОНД и ПР по Иркутскому району Администрация Листвянского МО

ГИБЕЛЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

В спортивном мероприятии приняли участие 5 ко-
манд муниципалитетов Иркутской области (из г. Иркут-
ска, п. Большая Речка, п. Листвянка). Всего в меро-
приятии участвовало около 50 человек в возрасте от 
13 до 14 лет. 

Организаторами мероприятия выступили ФГКУ 
«Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС Рос-
сии», Иркутское региональное отделение «Российского 
союза спасателей», его молодежное крыло – бойцы 
добровольного студенческого отряда «Барс». Исходя 
из опыта прошлого года, нужно отметить, что дети с 
интересом и удовольствием участвуют в спортивных 
мероприятиях, подготовленных для них спасателями. 

Программа состязаний состояла из нескольких до-
вольно сложных этапов: «Полоса препятствий», «Про-
ведение спасательных работ», «Маршрут выживания». 
Участники на скорость преодолевали полосу препят-
ствий, включающую в себя: вязку туристических узлов, 
переправу по параллельным перилам, подъем и спуск 
по склону спортивным способом. Неподдельный инте-
рес вызвали у ребят импровизированные спасательные 
работы, где по легенде предстояло спасение «утопаю-
щего» из воды при помощи спасательного конца Алек-
сандрова, «морковки», затем транспортировка и оказа-
ние первой помощи пострадавшему. С заключительным 
этапом все участники справились на отлично.

— Такие соревнования, как «Школа безопасности», 
очень полезны детям, поскольку они вырабатывают 
сознательное отношение к вопросам безопасности, на-
выки спасательного дела и оказания первой помощи, 
– сказал главный судья соревнований Иван Рец. — Это 
настоящая школа молодого бойца, где дети учатся  слу-
шать, думать, выживать в непростых условиях, учатся 
любить и беречь свою Родину, а в этом и заключается 
государственный подход к патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

По итогам соревнований в общекомандном заче-
те первое место заняла команда «ЮС-47 г. Иркутск», 
второе место у команды МБОУ СОШ №10 г. Иркутск и 
почетное третье место у команды СОШ п. Листвянка. 
Все участники соревнований награждены кубками, ди-
пломами и подарки. 

«Проделки Терпсихоры»  
— 3 место 

Ежегодный районный конкурс «Проделки Терпсихоры» 
собрал 428 участников от разных муниципалитетов 

Иркутского района. 

В Оеке, где проходил в этом году конкурс, участников встречали тепло 
и дружелюбно. Многочисленные коллективы собрались здесь, чтобы в оче-
редной раз показать свое искусство, поделиться опытом, новыми творчески-
ми наработками. 

Наши артисты — постоянные участники этого хореографического кон-
курса. В этот раз коллектив «Сюрприз» выехал в составе 32 человек. На 
конкурсе участники представили три танца: «Крутилочку», «Электру» (в сти-
ле хаос), «Проходочку». Последний номер удостоился третьего места в но-
минации «Народно-сценический танец». 

Премьера танца «Проходочка» состоялась 7 мая в рамках праздничного 
концерта для жителей в Доме культуры Листвянки. Для этого номера были 
специально сшиты новые, очень красивые, костюмы. Творчество наших де-
тей высоко ценят не только местные, листвянские, жители, но и зрители 
района. А заслуженная награда — это показатель таланта, большого труда и 
стараний педагогов и детей. 

На радость родите-
лей и педагогов в этом 
году творческий кол-
лектив Дома культуры 
«Сюрприз» под руковод-
ством Татьяны Якимо-
вой привез с конкурса 
«Проделки Терпсихоры» 
медали, статуэтку и 
грамоты. Поздравляем 
наших детей и большое 
спасибо родителям! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
В мае наши односельчане отметили свои юбилеи. 
Мы от души поздравляем: 

Маису Александровну Сивак
Елену Никифоровну Ушакову

Нели Борисовну Куликову
Серафиму Николаевну Брусянскую

Желаем вам, дорогие наши земляки, крепкого здоровья, хорошего на-
строения, долгих и активных лет жизни в родном поселке! 

С уважением администрация ЛМО

ВМЕСТЕ ПО «ТРОПЕ 
МУЖЕСТВА»

На базе Байкальского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России прошли открытые 
соревнования «Школа безопасности» среди 
школьников, обучающихся по программам 
«Юный спасатель», «Туризм». Соревно-
вания были посвящены 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне и 
празднованию Года пожарной охраны. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Для заключения договоров на вывоз 
ТБО 04.06.2016г. на территории Листвян-
ского МО будут работать специалисты МУП 
«Спецавтохозяйство» (автомобиль ГАЗель  
микроавтобус)

С 10.00 до 12.00 – ул. Куликова (сто-
янка у Храма).

С 12.10 до 13.10 – ул. Чапаева (в рай-
оне домов 39-41).

С 13.20 до 14.00 – ул. Гудина (в районе 
дома 73).

С 14.10 до 15.00 – ул. Партизанская 
(на площадке у    контейнеров).

Необходимо всем заключить договоры!

Администрация Листвянского МО

«ПРАЗДНИК
В ВОЛШЕБНОЙ 

СТРАНЕ»
на территории школы 

в 15:00 – Квест 
«В поисках сокровищ»

 (для детей от 7 лет)
в 16:00 –  Аквагрим 

«Преображение»
в16:00 – Развлекательная программа от 

Агентства  праздничных услуг  
«Радуга желаний» «Disco – Party»

В программе: шутки, розыгрыши, конкурсы,
игры с заводными аниматорами,  

батл и дискотека.
А ещё для всех детей вкусное мороженое!!!

СООБЩЕНИЕ 
 о проведении публичных 

слушаний
Администрация Листвянского 

муниципального образования со-
общает о проведении 14 июня 2016 
года в 15 часов 00 минут публичные 
слушания по вопросам: 1) изменение 
вида разрешенного использования 

земельного участка расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, рп. Листвянка, ул. Судзи-
ловского, 1А с «под индивидуальное 
жилищное строительство» на «для 
размещение объектов общественно-
делового назначения»; 2) изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, рп. Листвянка, ул. 
Горького, 55 с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «под 
изучение, акклиматизацию и демон-
страцию байкальских нерп».

Слушания будут проходить по 
адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького 89, здание Дома культуры 
Листвянского МО.


