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18 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
Жителям предстоит решить кого они хотят видеть во главе муниципалитета. На сегодняшний 

день определились восемь кандидатов. На пост главы претендует советник губернатора Иркут-
ской области, выдвинутый коммунистами, Юрий Курин. От ЛДРП идет Татьяна Кондратьева, 
генеральный директор ООО «Бриллиантовый Дом». От партии «Родина» — технический директор 
ООО «Константа» Максим Евдокимов. «Единая Россия» выдвинула председателя Думы Ли-
ствянского МО Александра Шамсудинова. Кандидат от «Партии дела» — Геннадий Твеленев, 
председатель президиума Иркутской областной коллегии адвокатов «Доверие». «Справедливая 
Россия» выдвинула пенсионера Сергея Недосекина. В числе самовыдвиженцев — две домохо-
зяйки: Ольга Донская и Жанна Суханова. 

18 сентября наряду с выборами главы ЛМО состоятся выборы депутатов в Государственную 
Думу РФ. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ БОЛЬШИЕ КОТЫ
28 августа в поселке Большие Коты прошло досрочное голосование на выборах главы Ли-

ствянского МО и депутатов Госдумы. 
Явка составила 67,9%. В список избирателей на участке №775 включены 53 человека, 

проголосовали 36 избирателей: 35 сделали свой выбор в помещении для голосования, к одной 
пожилой избирательнице комиссия выезжала на дом. 

Организационный отдел администрации ЛМО

УСТАНОВИЛИ 
ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
На средства программы «Народные 
инициативы» в Листвянке установле-
ны две детских площадки. 

В ходе проведения конкурсных процедур по 
определению подрядчика администрации уда-
лось снизить первоначальную цену контракта. 
Экономия составила более 83 тысяч рублей. 
На эти деньги решено выполнить ограждение 
детских площадок, отсыпку территории, за-
везти песок в песочницы. Это будет сделано 
в сентябре. 

ПРОВЕРКА КОТЕЛЬНЫХ
8 сентября состоится приемка котельных в Листвянке. Затем в поселке начнется 
плановое подключение тепла. 

Администрацией Листвянского МО на основе технического регламента разработана Програм-
ма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального 
образования на 2016-2030 годы. Для контроля за реализацией программы создана специальная 
комиссия, куда вошли представители Управления ЖКХ района, надзорных органов, эксплуатиру-
ющих организаций. 

8 сентября комиссия будет принимать котельные поселка. По результатам проверки на каж-
дую котельную выдается паспорт о готовности к отопительному сезону. 

На сегодня все руководители эксплуатирующих компаний предоставили графики о порядке 
запуска тепла в МО. Подача тепла будет произведена по постановлению мэра Иркутского района. 

Организационный отдел администрации ЛМО

Погода подарила гостям праздника яркое 
теплое солнышко, уже такое редкое в эти дни. 
Настроение создавали артисты — местные 
творческие коллективы, танцевальные и во-
кальные группы из Иркутского района. Худо-
жественный руководитель ДК и одновремен-
но ведущая праздника Марина Геннадьевна 
Бутакова не давала гостям скучать. Как от-
метили жители, в этом году праздник полу-
чился нестандартный, веселый и интересный. 
Организаторы подготовили концертно-игровое 
мероприятие, с розыгрышами подарков, викто-
риной, игрой, призами в которой были творче-
ские сюрпризы, приятные мелочи, необходи-
мые каждому в хозяйстве. 

 Торжественную часть открыла глава Ли-
ствянского МО Галина Валерьевна Бичевина. 

— Одна из главных задач этого праздника 
— воспитывать бережное отношение людей к 
этому прекрасному озеру, — сказала глава. 
— На берегу Байкала уже долгие годы живут 
наши замечательные односельчане. По тради-
ции в этот день мы чествуем юбиляров — тех, 
кому исполнилось 80, 85 и 90 лет. 

Памятные подарки от администрации по-
селка вручили юбилярам: Бабыниной Вален-
тине Александровне, Ушаковой Елене Никифо-
ровне, Берсановой Тамаре Васильевне, Белых 
Августе Даниловне. 

На сцену поднялся депутат районной Думы 
Андрей Васильевич Челпанов. Он отметил вы-
ступление спортсменов Листвянки на десятом 
туристическом слете. Поблагодарил главу Ли-
ствянского МО за ежедневный многолетний 
труд, направленный на развитие поселений. 

Поздравить гостей с праздником приехал 
ведущий методист отдела экологического про-
свещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
Виктор Николаевич Степаненко. Жительница 
Листвянки Екатерина Анатольевна Недбай по-
дарила присутствующим свое стихотворение о 
Байкале, красиво и метко назвав его «святой 
воды большою чашей». 

Жители и гости активно принимали уча-
стие в конкурсах, и особенно в игровой про-
грамме, получая заслуженные подарки. При-
чем творческие подарки радовали всех при-
сутствующих. Их дарили нам коллективы из 
Листвянки, Иркутска, п. Молодежного. Над 
Листвянкой лились лихие казацкие и рус-
ские народные песни (сестры Мария и На-
дежда Самодинские, вокальный коллектив 
«Байкалочка»), ребята задорно отплясывали, 
вальсировали, исполняли современные тан-
цы (хореографический ансамбль «Сюрприз»). 
Особенно понравилась гостям студия совре-
менного танца «Диамант» из Молодежного, 
которая представила зрителям целый спек-
такль на тему защиты Байкала. Праздник 
завершился флешмобом — гости и жители 
встали в хоровод и исполнили бурятский 
ехор. Впервые на этом берегу Байкала. 

Праздник получился по-настоящему инте-
ресным, ярким, объединяющим, за что спаси-
бо нашим неутомимым творческим работни-
кам, организаторам праздника! 

Анна Александрова 

1 сентября гостеприимно распахнула 
свои двери любимым ученикам Ли-
ствянская школа. 

Торжественная линейка, первые впечатле-
ния, эмоции будущих выпускников и, конечно, 
трогательные слова педагогов, ведь со своими 
учениками они не виделись все лето. За это 
время школу привели в порядок. 

— Мы провели ремонт, отремонтировали 
крыльцо, привели в порядок туалеты, — го-
ворит Светлана Ефимовна Иванова, директор 
школы. — На это потрачено около 60 тысяч 
рублей. В коридорах школы поменяли все све-
тильники. Впервые за последние годы побели-
ли лестничные пространства. Сделали очень 
серьезную работу по столовой. Произвели про-
фессиональную промывку топливной системы. 
Есть изменения и в штате педагогов: приняли 
на работу двух молодых специалистов — по 
дополнительному образованию и психолога. 

В этом году учеников стало на 12 чело-

век больше — новый учебный год начали 236 
школьников (в прошлом году было 224). В 1 
класс пошло 25 учеников, в 10 класс — 12. 
В этом году запланировано много интересных 
и полезных мероприятий, которые обязательно 
пополнят копилки учеников грамотами и награ-
дами. А мы желаем всем школьникам и педаго-
гам успешного и плодотворного учебного года!

Дорогие школьники! Уважаемые 
педагоги, родители! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года!
1 сентября – особенный день для каждого из нас, 

ведь все мы когда-то были детьми и впервые переступа-
ли школьный порог. Этот праздник открытия новых зна-
ний, очень важный этап на пути к взрослению. 

Сентябрь открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не всегда бывает гладкой, на 
которой хватает преград и трудностей. Тем ценнее и интереснее путешествие по ней на-
встречу знаменательным открытиям и высоким достижениям. 

От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперед – к 
новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствует удача!

С уважением, администрация, депутаты Думы ЛМО

ШКОЛА ВСТРЕТИЛА УЧЕНИКОВ!

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРАЗДНИК 
28 августа, по традиции, в нашем поселке прошел любимый всеми 

жителями и гостями праздник «День Байкала».
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В этот раз председательствовала на Думе 
Тамара Петровна Шумова. Александр Шамсу-
динов находится в предвыборном отпуске.  На 
повестке дня было 10 вопросов, два из кото-
рых решением присутствующих были перене-
сены на сентябрь. 

По сложившей хорошей традиции все во-
просы, поднятые депутатами,  предварительно 
и подробно  были рассмотрены на комитетах 
Думы. На бюджетном комитете,  в том числе,  
обсуждался важный для жителей вопрос о 
снижении ставки налога на имущество фи-
зических лиц. Информацию по нему депута-
там предоставила Юлия Викторовна Стрижева, 
консультант юридического отдела администра-
ции ЛМО: 

 —  В 2014 году депутатами принято Ре-
шение Думы о введение в действие налога 
на имущество физических лиц на территории 
ЛМО. В соответствии с этим решением, ставка 
налога на 2015 год была установлена в раз-
мере 2%. Она касается жилых помещений, 
суммарная инвентаризационная стоимость  
которых свыше 500 тысяч рублей.  Исчислен-
ная сумма налога оказалась очень большой, 
фактически неподъемной для жителей. Напри-
мер, за жилой дом в пос. Никола, стоимость 
которого составляет 2 млн. рублей,  необхо-

димо было уплатить налог в 40 тысяч рублей. 
Поэтому нам необходимо внести изменения в 
Решение Думы. И ставку в 2% заменить на 
0,31% — это самый минимальный размер. 
Ставка на помещения стоимостью до 300 ты-
сяч рублей — 0,1%. 

Депутаты единогласно проголосовали за 
снижение ставки до 0,31%.  

Депутаты заслушали отчет об исполне-
нии бюджета за первое полугодие 2016 
года.  Дума рассмотрела вопрос  о внесении 
изменений в бюджет ЛМО по увеличению 
доходной и уменьшению расходной ча-
стей. По словам Натальи Запорожской, на-

чальника финансово-экономического отдела, 
сегодня поступления доходов в бюджет ЛМО 
идут в рамках запланированного. Наблюдает-
ся небольшой спад по поступлению налогов на 
имущество физических лиц и земельному на-
логу с физических лиц, однако это вполне объ-
яснимо: квитанции по налогам только начали 
поступать жителям. Хорошее известие — уже 
сейчас поступления от акцизов на топливо, 
доходов, получаемых в виде арендной платы 
на земельные участки;  доходов от перечисле-
ния части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей МУП 
«Рынок Листвянки» выше, чем было заплани-
ровано изначально.  

Информацию по ремонту дорог озвучил 
депутатам Александр Викторович Поздняков, 
главный специалист по ЖКХ администрации 
ЛМО. В летний период ямочный ремонт произ-
веден на четырех участках дорог: по улицам Гу-
дина, Островского, Судзиловского, Академиче-
ской (подъем). В Николе  выровняли профиль 
дорог и отсыпали гравием улицы Нагорную и 
Ангарскую. Депутаты обратили внимание ад-
министрации на необходимость установления 
поэтапного контроля за выполнением работ  
подрядчиком. В следующем году в комиссию 
по приемке дорог решено привлечь жителей 

поселка.  Также, как отметила депутат Тамара 
Петровна Шумова, необходимо в будущем со-
средоточиться на выполнении полного объема 
дорожных работ по каждой улице. 

— Размазывать» средства в ямочном ре-
монте неоправданно и расточительно, — ска-
зала Тамара Петровна. — Гораздо эффектив-
нее, когда деньги направляются на капиталь-
ный ремонт: в этом году делаем одну улицу, в 
следующем — другую. Тогда будет результат. 

В числе важных были рассмотрены вопросы 
по установке детских площадок, о готовно-
сти детских учреждений к новому учебному 
году.  Комиссия из района приняла детские 
сады без замечаний. По словам Говориной Та-
тьяны Валентиновны, директора детского сада 
«Солнышко», к учебному году садики Листвянки  
подготовлены исключительно силами родите-
лей и спонсоров.  Детским садам Листвянки  
— по 80 и 85 лет соответственно. Это самые 
старейшие здания в Иркутском районе.  Конеч-
но, они давно требуют капитального ремонта, 
однако денег на это нет.  А построить новые 
невозможно —  необходимо решать вопрос с 
землей. 

Школа Листвянки также готова к учебному 
году.  Об этом рассказала директор Светлана 
Ефимовна Иванова.  Спасибо руководству об-
разовательного учреждения, родителям и  по-
мощникам, которые ежегодно  с готовностью 
откликаются на просьбы педагогов. 

Дума, отработав 2 часа, приняла важные 
для жителей решения. Следующее заседание 
пройдет по графику в сентябре. 

Лариса Шкатова

ДУМА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ 
30 августа, после летних каникул, депутаты Листвянской Думы собрались на первое заседание. 

Слет был посвящен «Году кино». Поэтому домашнее задание, 
которое представляли все участники, называлось «Киноконцерт». 
Конечно, в программе слета была традиционная визитка, конкурс 
«А помнишь, как все начиналось». Наша команда повеселила гостей 
танцем с тазиками. Это юмористический мужской балет, мы его 
называем гордо «Танец лебедей». 

В итоге из 13 команд мы вышли на 7 общезачетное место. Но и 
первое место тоже было! Его нам присудили в спецконкурсе на луч-
ший гимн турслета и лучшую эмблему флага. Здесь наши таланты 
проявились в полной мере. Спасибо всем ребятам за творческий 
подход, активность и желание победить! В этом году нам было на-
много проще, потому что все номера помогала готовить художе-
ственный руководитель Марина Геннадьевна Бутакова. 

Мы благодарим за помощь в поездке: администрацию ЛМО, 
Байкальский поисково-спасательный отряд, МУП «Рынок Листвян-
ки». 

Всех спортсменов отметили на праздновании Дня Байкала и 
вручили почетные грамоты. 

Светлана Курбатова, директор ДК

И СНОВА ТУРСЛЕТ
Юбилейный, десятый, туристический слет проходил  
с 5 по 7 августа в Голоустном. 

Все лето в Листвянке проходил так полюбившийся жи-
телями конкурс достижений. У себя дома встречали 
гостей участники конкурса. Комиссия любовалась 

прекрасными цветами, зелеными лужайками, стройными 
рядами грядок, обещающими невиданный урожай, разными 
дизайнерскими штучками. Каждый участок, каждая усадьба 
— уютный уголок, созданный заботливыми руками хозяев. 
И об этом не стыдно рассказать односельчанам. 

Как сказала Марина Геннадьевна Бутакова, подводя 
итоги конкурса на «Дне Байкала»: «Пройдусь по селу, что 
не дом, то игрушка». И это верно — люди живут у нас за-
мечательные, рукодельницы и мастера. За что им почет, 
уважение и заслуженные подарки! 

В номинации «Лучшие архитектурные формы» пер-
вое место заняла Токмакова Оксана Викторовна. Второе 
место — Тебякина Любовь Павловна. Почетное третье 
— Заремба Мария Михайловна. 

В номинации «Лучший ландшафтный дизайн» по-
бедительницей стала Малишевская Лидия Витальевна. 
Второе место поделили Марущак Галина Михайловна и 
Чубарова Татьяна Георгиевна. Третье также разделили на 
двоих Лоскутова Юлия Викторовна и Недбай Екатерина 
Анатольевна. 

В номинации «Эксклюзивный экспонат» победительни-
цей признана Маркова Нелли Дмитриевна. Она вырастила в 
огороде целую поляну опят. 

Лучшей в номинации «Поэзия сада в цветах» стал 
единственный мужчина-участник Кухтяков Александр Ми-
ронови. Второе место у Вороновой Татьяны Николаевны. 

Поздравляем всех участников конкурса и огромное вам 
спасибо за ваше творчество, вдохновение, чувство прекрас-
ного, которым вы делитесь с нами, своими односельчанами!

«ЛУЧШИЙ САДОВОД» 
ОПРЕДЕЛЕН

На праздновании «Дня Байкала» организаторы подвели итоги конкурса садоводов-любителей «Чудо-
сад, огород - удивите наш народ!» и наградили победителей. Дело это было нелегкое, ведь выбрать 
из лучшего самое лучшее — задача непростая. 

Награду за лучший ландшафтный дизайн получила 
Малишевская Лидия Витальевна

Маркова Нелли Дмитриевна вырастила  
в огороде целую поляну опят.

ВНИМАНИЕ! В период с 1 сентября 2016 г. по 30 сентября 2016 г. ресурсо–снабжающая организация ООО «Сервис» 
(в соответствии с приказом директора №29 от 29.08.2016 г.) на территории п. Листвянка будет проводить мероприятия 
по инвентаризации получателей коммунальных услуг (юридические и физические лица). Просьба обеспечить доступ 
членам инвентаризационной комиссии к приборам учета потребления коммунальных услуг, а также с пониманием от-
нестись к необходимости вышеуказанных мероприятий. По всем вопросам вы можете обратиться по тел. 490- 338.



Поездка эта смогла состояться благодаря поддержке 
станции юных натуралистов Иркутского района и содействии 
Байкальского музея. Директор музея Владимир Абрамович 
Фиалков на два дня выделил ребятам настоящий экспеди-
ционный катер, оснащенный всем необходимым оборудова-
нием для гидро-биологических исследований. Брать пробы 
планктона и бентоса, используя сеть Джеди и драгу, ребят 
учила сотрудница Байкальского музея, начальник нашей 
экспедиции Нижегородцева Анна Владимировна. 

Весь отобранный материал был внимательно изучен 
под бинокуляром в лаборатории водной токсикологии 
доктора биологических наук Деварда Иоси-фовича Сто-
ма в Больших Котах. 

Выйдя из Больших Котов, наше судно отправилось 
к подножию утеса Скрипер, что в переводе означает 
«Скребок». Знаменит он не только тем, что состоит из 
породы, называемой учеными «юрский конгломерат», 
но и пещерой, вход в которую хорошо заметен с воды. 
Когда-то в ней жили древние люди, теперь же до пещеры 
добираться весьма опасно: скала осыпается. 

Полюбовавшись с вершины Скрипера на синие бай-
кальские дали, мы вернулись на катер и прямым ходом 
пошли к Песчанке. На подходе к ней всех нас ужаснули 
следы прошлогодних пожаров, черными ранами исполо-
совавшие леса. Высадились рядом, в небольшой живо-
писной бухточке с желтым песком под названием «Си-
ничка». Вода здесь имеет яркий зеленый цвет. Говорят, 
такого оттенка воды на нашем славном озере нет больше 
нигде. Пешком отправились в Песчанку.

 

Идти недалеко. Если бы не сгоревшая лесная под-
стилка под ногами, было бы ощущение, что мы попали 
в настоящий рай. Песчаная порадовала нас не-большой 
волной и почти полным отсутствием туристов. Здесь мы 
остались до утра. Поздно вечером началась гроза, по-
дул ветер и полил дождь. Тогда нам пришлось выйти на 
палубу и задобрить местных духов игрой на варгане и 
стаканом молока, принесенным им «в жертву». Почти 
сразу ветер стих и дождь закончился. 

Утром мы двинулись в обратный путь. По дороге 
нас ждало еще одно приключение – поход до пещеры 
«Часовня» в пади Малая Кадильная». Тысячу лет назад 
здесь жили люди. Ученые-археологи, исследуя «Часов-
ню», обнаружили в ней костяные и железные наконечни-
ки стрел, фрагменты керамики, прошитую волосом бере-
сту, железные ножи различной формы и даже пряслицу 
для прядения. Нам тоже повезло. На тропе, ведущей к 
пещере, мы нашли камень, очень похожий на древний 
каменный нож.

Во время всего путешествия юные журналисты вели 
путевые дневники. Словами Влады Коровяковой, взяты-
ми из ее записей, я и хоту закончить этот небольшой 
отчет о нашей поездке: «Эта экспедиция произвела на 
меня неизгладимое впечатление. И хотя длилась она не-
долго, мне кажется, что эмоций от нее теперь хватит на 
всю жизнь». 

Спасибо всем, кто помогал нам!

Софья Бунтовская, руководитель школьной 
экологической газеты «Диалоги об экологии»

НАШИ ЛЮДИ

Назвать этих бодрых спортсме-
нов пенсионерами язык не пово-
рачивается. За это говорит и девиз 
команды «С физкультурой нам дру-
жить, и себя на Спартакиаде про-
явить!». 

Наши участники выступили в 
количестве восьми человек. Виды 
спорта для нас не в новинку: 

1. Стрельба из пневматической 
винтовки — Архипов Валерий Ан-
дреевич, Новичкова Мария Федо-
ровна. 

2. Дартс — упражнения 8 бро-
сков: Гольдман Иван Аронович, Мат-
веева Зинаида Ивановна. 

3. Настольный теннис — Воро-

нов Михаил Викторович, Рец Анна 
Харуновна. 

4. Комбинированная эстафета 
(кроме перечисленных спортсменов 
выступала Бобровская Надежда Ан-
тоновна, Рец Евгений Иванович). 

В эстафете участвовало по 6 че-
ловек от каждой команды. Мы заня-
ли 4 место. Легкоатлетический бег 
в связи с дождем был отменен. В 
итоге из 16 команд, участвовавших 
в Спартакиаде, наша команда «Бай-
кал» заняла 6 место! Мы — еще те 
пенсионеры! 

Хочется отметить, что, несмотря 
на дождь, который шел весь день, 
наша команда выдержала испытания 
очень достойно. Все делали слажен-
но, поддерживали друг друга. Благо-
дарим всех спортсменов за участие, 
активную жизненную позицию, от-
стаивание чести родного поселка! 

Мария Новичкова,  
председатель Совета ветеранов 

Листвянского МО

ЕЩЕ ТЕ ПЕНСИОНЕРЫ!ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЮНЫХ  
ЖУРНАЛИСТОВ

10 августа в поселке Пиво-
вариха прошла летняя Спар-
такиада пенсионеров Иркут-
ского района. В ней приняла 
участие команда «Байкал» 
из Листвянки. В прошлом году газета Листвянской школы 

«Диалоги об экологии» заняла второе место 
в районном конкурсе школьных экологиче-
ских газет. В качестве приза ребята получили 
предложение съездить в Красноярск. Одна-
ко юные журналисты решили отправиться в 
июле в путешествие по родным местам – 
южному Байкалу.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2016 № 45-дгп

Об утверждении Положения 
о пенсионном обеспечении 

выборных должностных лиц 
местного самоуправления 

Листвянского муниципального 
образования, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 

основе

В соответствии со статьей 10 Закона Иркут-
ской области от 17 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 32 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пен-

сионном обеспечении выборных должностных 
лиц местного самоуправления Листвянского 
муниципального образования, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

2. Решение вступает в силу по истечении 10 
дней после даты его официального опубликова-
ния.

3. Администрации Листвянского муници-
пального образования опубликовать настоящее 
решение в газете «Наша Листвянка».

И.о. председателя Думы Листвянского 
муниципального образования  

Т.П.ШУМОВА

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

Приложение к решению Думы Листвянского МО  
от 30 августа № 45-дгп

ПОЛОЖЕНИЕ
О пенсионном обеспечении выборных 

должностных лиц местного 
самоуправления Листвянского 
муниципального образования, 

осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пенсионном обе-

спечении выборных должностных лиц местного 
самоуправления Листвянского муниципального 
образования (далее – Положение) устанавливает в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации», с Зако-
ном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Иркутской области» и Уста-
вом Листвянского муниципального образования 
условия, порядок назначения и размер пенсионного 
обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления Листвянского муниципального об-
разования, замещавших выборную муниципальную 
должность на постоянной основе в органах местно-
го самоуправления Листвянского муниципального 
образования (далее – лица, замещавшие выборную 
муниципальную должность на постоянной основе).

1.2. Финансирование пенсионного обеспечения 
лиц, замещавших выборную муниципальную долж-
ность на постоянной основе в органах местного 
самоуправления Листвянского муниципального об-
разования, производится за счет средств бюджета 
Листвянского муниципального образования.

2. Условия и порядок назначения пенсионного 
обеспечения

2.1. Лицам, замещавшим выборные муниципаль-
ные должности на постоянной основе, устанавлива-
ется доплата к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), назначенной в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» либо к пенсии, назначаемой в 
соответствии со статьей 32 Закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее 
– доплата пенсии).

2.2. Право на доплату к пенсии имеет лицо, осу-
ществляющее полномочия выборного лица местно-
го самоуправления на постоянной основе не менее 
срока, на который оно было избрано, и имеющему 
стаж муниципальной службы не менее 15 лет. 

Право на получение доплаты к пенсии не воз-
никает у лица, полномочия которого прекращены 
в качестве выборного лица местного самоуправле-
ния досрочно в связи с отзывом избирателями либо 
вступлением в законную силу в отношении его об-
винительного приговора суда. 

2.3. В стаж муниципальной службы для назна-
чения ежемесячной доплаты к пенсии включаются 
(засчитываются) периоды замещения должностей, 
установленные законодательством о порядке исчис-
ления стажа муниципальной службы для назначе-
ния муниципальным служащим пенсии за выслугу 
лет. 

2.4. Ежемесячная доплата к пенсии (за исклю-
чением пенсии за выслугу лет, установленной к 
страховой пенсии по инвалидности) назначается 
бессрочно. 

2.5. Доплата к пенсии назначается с 1-го числа 
месяца, в котором лицо, имеющее право на данную 
доплату, обратилось за ней, но не ранее чем со дня 
возникновения права на нее.

2.6. Доплата к пенсии не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской 
Федерации, при замещении государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, муни-
ципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы, а так-
же в период работы в межгосударственных (меж-
правительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым 
в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации осуществляются назначение и 
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на усло-

виях, которые установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служащих.

При последующем увольнении с государствен-
ной службы или освобождении от указанных долж-
ностей выплата доплаты к пенсии возобновляется 
со дня, следующего за днем увольнения с указан-
ной службы или освобождения от указанных долж-
ностей гражданина, обратившегося с заявлением о 
ее возобновлении.

2.7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
лицу, осуществлявшему полномочия выборного 
лица местного самоуправления на постоянной ос-
нове, прекращается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных 
ежемесячных выплат, связанных с замещением го-
сударственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, 
государственной должности субъекта Российской 
Федерации, должности государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации, му-
ниципальной должности, должности муниципаль-
ной службы;

2) смерть лица, получающего указанную доплату, 
признание его безвестно отсутствующим, объявле-
ние умершим в порядке, установленном федераль-
ными законами.

3. Среднемесячный заработок, из которого ис-
числяется размер доплаты к пенсии

3.1. Размер доплаты к пенсии исчисляется по 
выбору лица, имеющего право на данную доплату, 
исходя из среднемесячного заработка за последние 
12 полных календарных месяцев, предшествующих 
дню прекращения полномочий либо дню достиже-
ния им возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости (инвалидности), предусмотренную 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

3.2. Расчет среднемесячного заработка произво-
дится, исходя из фактически начисленного денеж-
ного вознаграждения за фактически отработанное 
время в течение 12 полных календарных месяцев, 
предшествующих событию.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2016 № 46-дгп

О внесении изменений в решение 
Думы Листвянского муниципального 

образования от 28.11.2014г. №132-
дгп «Об установлении и введении 
в действие налога на имущество 
физических лиц на территории 
Листвянского муниципального 

образования»
Руководствуясь статьей 5, главой 32 Налогового ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального об-
разования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципаль-

ного образования от 28.11.2014г. №132-дгп «Об установ-
лении и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Листвянского муниципального 
образования» следующие изменения: пункт 2 решения 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«1. Установить ставки налога на имущество физиче-
ских лиц в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения, принадлежа-
щих на праве собственности налогоплательщику умно-
женной на коэффициент-дифлятор и типа использования 
объекта налогообложения (с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов), в следующих размерах: 

Тип использования объекта 
налогообложения

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога, 

%

жилой дом, жилое помещение
До 300000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3
Свыше 500000 рублей 0,31

гараж, машино-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного 
строительства, иные здание, строение, 
сооружение, помещение

До 300000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3

Свыше 500000 рублей 2,0

И.о. председателя Думы Листвянского муниципального образования Т.П.ШУМОВА
Глава Листвянского муниципального образования Г.В. БИЧЕВИНА

3.3. В расчет размера среднемесячного заработ-
ка включаются следующие выплаты, начисленные 
в течение 12 полных календарных месяцев перед 
месяцем, предшествующим дню прекращения 
полномочий либо дню достижения возраста, да-
ющего право на назначение пенсии по старости 
(инвалидности):

а) ежемесячное денежное вознаграждение;
б) ежемесячное денежное поощрение;
в) повышающие коэффициенты.
3.4. При исчислении среднемесячного заработ-

ка из расчетного периода исключаются:
- период временной нетрудоспособности;
- время нахождения в отпуске без сохранения 

денежного вознаграждения;
Начисленные за это время суммы пособий по 

временной нетрудоспособности и среднего зара-
ботка не включаются в расчет среднемесячного 
заработка для исчисления доплаты к пенсии.

3.5. В случае если расчетный период состоит из 
временных периодов, указанных в 3.4 Положения, 
или в расчетном периоде отсутствуют фактиче-
ски отработанные дни, то по выбору лица, заме-
щавшего выборную муниципальную должность, 
исчисление среднемесячного заработка произво-
дится:

а) исходя из среднемесячного заработка, исчис-
ленного за предшествующий период, равный рас-
четному;

б) исходя из фактически установленного ему 
денежного вознаграждения в расчетном периоде.

3.6. Если расчетный период отработан полно-
стью, то размер среднемесячного заработка для 
исчисления доплаты к пенсии определяется путем 
деления суммы денежного вознаграждения, на-
численного в расчетном периоде, на 12.

3.7. Если расчетный период отработан не пол-
ностью, то размер среднемесячного заработка для 
исчисления доплаты к пенсии определяется путем 
деления суммы денежного вознаграждения, на-
численного в расчетном периоде, на фактически 
отработанные в этом периоде рабочие дни и умно-
жается на 21 (среднемесячное число рабочих дней 
в году).

4. Размер доплаты к пенсии
4.1. Доплата к пенсии лицам, замещавшим вы-

борные муниципальные должности на постоянной 
основе, назначается при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет в размере 45 про-
центов их среднемесячного заработка за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и по-
вышенной фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной 
службы свыше 15 лет доплата к пенсии увеличи-
вается на 3 процента среднемесячного заработка. 
При этом общая сумма доплаты к пенсии и страхо-

вой пенсии по старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не 
может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка.

4.2. При определении размера доплаты к пенсии 
в порядке, установленном пунктом 4.1 Положе-
ния, не учитываются суммы повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, приходящи-
еся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 
достижением возраста 80 лет или наличием инва-
лидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи 
с валоризацией пенсионных прав в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», размер доли страховой 
пенсии, установленной и исчисленной в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также 
суммы повышений размеров страховой пенсии по 
старости и фиксированной выплаты при назначе-
нии страховой пенсии по старости впервые (в том 
числе досрочно) позднее возникновения права на 
нее, восстановлении выплаты указанной пенсии 
или назначении указанной пенсии вновь после от-
каза от получения установленной (в том числе до-
срочно) страховой пенсии по старости.

4.3. Размер доплаты к пенсии не может быть 
ниже размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

5. Порядок индексации и перерасчета допла-
ты к пенсии

5.1. Доплата к пенсии подлежит перерасчету 
при изменении размера страховой пенсии по ста-
рости или страховой пенсии по инвалидности, из-
менении размера фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и (или) повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, либо при изменении 
размера пенсии, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации».

5.2. Доплата к пенсии индексируется в размерах 
и сроках, предусмотренные для индексации пен-
сий за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в Листвянском муни-
ципальном образовании.

5.3. Порядок индексации и перерасчета допла-
ты к пенсии определяется нормативным правовым 
актом администрации Листвянского муниципаль-
ного образования.

6. Заключительные положения
6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Положением, разрешаются в соответствии с нор-
мами правовых актов Российской Федерации и 
Иркутской области, регулирующих пенсионное 
обеспечение лиц, замещавших муниципальные 
должности в органах местного самоуправления.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка».

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2016 № 47-дгп

«О Внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2016 год ».
В связи с уточнением местного бюджета Листвянского муни-

ципального образования по доходам и расходам, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном 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 муниципаль-
ного образования от 16.12.2015г. № 05-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава 
Листвянского муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального об-

разования от 23.12.2015г.№ 10-дгп   «О бюджете Листвянского му-
ниципального образования на 2016 год» изменения в приложение 
№ 1, №3, №4, №5 и изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

И.о. председателя Думы Листвянского муниципального 
образования Т.П.ШУМОВА

Глава Листвянского муниципального образования Г.В. 
БИЧЕВИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 1 октября будет изменен порядок вызова «скорой медицинской помощи»! Жителям 

Иркутского района, чтобы вызвать «скорую помощь» через единую дежурно-диспетчерскую 
службу нужно набрать короткий номер «03».                                      Администрация ЛМО

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
правление ПФ РФ в Иркутском районе  Иркут-

ской области (межрайонное)  информирует о воз-
можности  получения единовременной выплаты в 
размере 25 000 рублей  из средств материнского 
капитала в соответствии с Федеральным законом 
от 23 июня 2016г. №181-ФЗ «О единовременной 
выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году».  

Воспользоваться правом на получение единов-
ременной выплаты в размере 25 000 рублей из 
средств материнского капитала  могут  все семьи, 
которые получили (или получат право на выдачу 
сертификата на материнский (семейный) капитал 
до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные направления расходо-
вания капитала.

Заявление можно подать не позднее 30 ноября 
2016 года в многофункциональный центр,  кото-
рый оказывает государственные услуги ПФР или 
в электронном виде через сайт Пенсионного фон-
да России pfrf.ru. или путём личного обращения  в 
Управление Пенсионного фонда в Иркутском райо-
не Иркутской области (межрайонное)  по адресу  г. 
Иркутск, ул. Ямская 35 «А»,  а для жителей  всех  
районов  города Иркутска  это Управление ПФР в 
Свердловском районе г. Иркутска  по адресу ул. Де-
кабрьских  Событий 92  или  

УПФР в Иркутском  районе
Иркутской области (межрайонное)        
664007, г. Иркутск, ул. Ямская 35 «А»,
 Тел: 252-219,  252-226
 e-mail:r048001@048.pfr.ru


