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Уважаемые  педагоги Листвянской школы! 
Поздравляем вас с Днем учителя! 
Ваша профессия — важнейшая из всех.  Именно 

вы растите будущие поколения граждан нашей страны.  
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви 
к своему делу раскрываются и реализуются способности 
учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее, выбрать жизненный путь. Сохра-
няя все позитивное, что уже накоплено в отечественной 
системе образования, активно внедряете  инновации, 
способствующие широкому распространению опыта и 
знаний. 

Низкий поклон всем, кто сегодня работает в школе,  и 
тем, кто, отдав в системе образования лучшие годы сво-
ей жизни, находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией! 

С уважением администрация, Дума ЛМО

— Уважаемые жители Листвянского МО! 
Мы с вами преодолели важный этап в жизни муниципали-

тета — состоялись выборы главы Листвянского МО.  Они по-
казали, что сегодня у нас не все благополучно, однако, люди не  
разуверились, не опустили руки, а пришли и проголосовали, 
выразив свою гражданскую позицию.  Я благодарен вам за 
доверие, за поддержку, которые вы оказали мне.  Поверьте, 
я очень это ценю. Многие из вас стали моими помощниками 
на этих выборах — мы вместе преодолевали  препятствия, 
решали вопросы и проблемы. Благодарю вас за стойкость, за 
принципиальность и твердость своих позиций — вы стали моей 
надежной опорой. Уверен,  что вместе мы сможем выстроить 
дальнейшую эффективную работу.  Радует, что на избиратель-
ные участки активно шла молодежь — значит, она тоже пере-
живает за наш поселок и связывает свое будущее с ним.   

Сегодня я твердо обещаю, что работать буду с полной от-
дачей сил, по максимуму  выполнять все, что озвучил в период 
предвыборной кампании. Буду продолжать то, что начал, нахо-
дясь на посту председателя Думы ЛМО. 

В период моей деятельности в Думе шла работа по разным 
направлениям жизни поселка — это  обеспечение населения 
дровами, ремонт детских садов,  плотная работа по генерально-
му плану, который мы утвердили (с поправками) и приняли. Се-
годня мы можем двигаться дальше, уверенно идти вперед. Одна 
из ближайших  задач — построить хороший, большой детский 
комбинат в Листвянке.  Но пока мы готовим землю, разрабаты-

ваем документацию, ищем финансирование, пройдет пара лет. 
И хотелось бы, чтобы эти годы наши маленькие граждане  про-
вели  максимально комфортно. Поэтому в летний период мы 
начали ремонт всех трех детских садов. Чтобы не протекали 
крыши, чтобы была чистая вода, теплый пол. В детском саду 
№3 восстановили кровлю, сделали новый забор. Доделываем 
детские площадки —  нужно выполнить ограждение, подсыпать 
мягкий грунт, провести благоустройство. 

Летом ко мне обратилось руководство больницы — каза-
лось бы мелочи  — не работает в душевой смеситель — но 
неудобств для пациентов масса. Проводить торги, чтобы заме-
нить смеситель, долго и нецелесообразно. Поэтому обратились 
к предпринимателям. Они помогли — смеситель заменили. 
Кроме этого купили чайник, термостат —  у нас проходят лече-
ние пожилые люди со всего района, пусть пьют душистый чай 
на целебных травах. Небольшие деньги, а, главное, внимание. 

У жителей ул. Гудина обвалился колодец. Альтернативных 
источников водоснабжения нет. Принялись за дело. Нашли 
средства, закупили бетонные конструкции, оплатили технику. 
Сейчас работы завершаются. Люди сами подключились: по-
могают, собирают недостающие деньги. Фактически колодец 
восстановлен. Проблема ушла.

В настоящее время нужно срочно решать вопрос по рынку 
— одному из основных градообразующих предприятий по-
селка.  В результате пожара  сгорели торговые ряды, кафе. 
Понесли убытки предприниматели, люди остались без рабо-
ты. Я лично, как бывший работник  полиции, принимаю уча-
стие в расследовании причин возгорания.  Будем по макси-
муму задействовать административный ресурс, за помощью 
обратились и к мэру района. Сейчас произведен разбор на 
месте пожара. Работы много. Будем восстанавливать рынок, 
но тщательно продумаем его безопасность. Если раньше это 
были деревянные конструкции, то сейчас установим менее 
пожароопасные. Будут предусмотрены пожарные разрывы, 

приняты и другие меры защиты, в том числе по страхованию 
рисков. 

По дальнейшей работе планов очень много. Нужно приво-
дить поселок в порядок, начиная с электроэнергии, заканчивая 
дорогами. Необходим контроль качества дорожного полотна, 
будем делать новый план благоустройства поселка, разрабаты-
вать положения о проезде большегрузного транспорта, об ад-
министративных штрафах за разрушение дорог, за загрязнение 
территорий поселка. Будем активно использовать положитель-
ный опыт других муниципальных образований. 

Моей принципиальной позицией является выстраивание ко-
мандной, системной  работы.  Всегда ценил и уважал  людей  
за их профессиональные, деловые качества. Не признаю при-
нятие на работу по знакомству, по кумовству. И сегодня коман-
да администрации будет сформирована по тем же принципам:  
останутся те, кто зарекомендовал себя в работе, придут новые 
профессионалы.  Но главное —  работать будем консолидиро-
вано, ответственно, вместе решать задачи развития МО.  А ра-
боты предстоит много. Работы серьезной и важной для каждого 
жителя. Поэтому без вашей помощи  нам не обойтись. Уверен,  
вместе мы сможем наладить жизнь Листвянского МО.  Обещаю 
оправдать ваше доверие реальными делами! 

С уважением  
Александр Шамсудинов,  
глава Листвянского МО

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! 
28 сентября новый глава Листвянского МО офици-
ально вступил в должность. Инаугурация прошла в 
Доме культуры.  Александр Анварьевич Шамсуди-
нов поблагодарил жителей за поддержку и оказан-
ное ему большое доверие. 

18 сентября в Листвянском МО прошли выборы  
нового главы муниципалитета и депутатов Государ-
ственной Думы РФ 7-го созыва. 

ВЫБРАЛИ 
НОВУЮ ВЛАСТЬ

Для жителей Листвянки важным и определяющим момен-
том на этих выборах стала смена главы муниципального обра-
зования.  По большому счету этим и обусловлена хорошая явка 
— 18 сентября свою гражданскую позицию выразили 57% 
населения Листвянского МО. Это самый высокий процент по 
Иркутскому району. 

— Показательно,  что в этот раз на выборы пришло много 
молодежи, — говорит Татьяна Михайловна Столярова, пред-
седатель УИК № 774. —  Люди проявили сознательность и от-
ветственность еще и потому, что выбирали мы своего главу. А 
это всегда гарантирует хорошую явку, ведь касается напрямую 
дальнейшей жизни  и развития муниципального образования.  

Новым главой администрации Листвянского МО стал Алек-
сандр Анварьевич Шамсудинов, выдвинутый партией «Единая 
Россия». За него проголосовали 57,67% избирателей. Это уве-
ренная победа с большим отрывом от оппонентов.  На втором 
месте — Сергей Недосекин, поддержанный  «Справедливой 
Россией»,  с результатом 20,46%. На третьем — представи-
тель КПРФ Юрий Курин, за него проголосовало 13,21%.  

По партийным спискам убедительную победу одержала 
партия «Единая Россия». На втором месте — ЛДПР. Третье по 
числу голосов досталось КПРФ.   

— По кандидатам-одномандатникам было много испор-
ченных бюллетеней: в отсутствии информации люди не смог-
ли сориентироваться. Жители попросту запутались — за кого 
голосовать, откуда взялись эти люди. Наверное, именно веде-
нием активной предвыборной кампании  объясняется победа 
в Листвянке коммуниста Михаила Щапова.  Его запомнили и 
проголосовали. 

Выборы прошли спокойно. Жалоб, которые могли повлиять 
на признание выборов недействительными, нарушений закона 
не отмечено.  

Организационный отдел администрации ЛМО

1 ОКТЯБРЯ —  
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

От всей души поздравляем самых уважаемых людей 
— пожилых жителей Листвянского муниципального об-
разования! 

Вы — наша гордость, наша слава. Именно вы явля-
етесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы-
зывает уважение ваше активное участие в общественной 
и культурной жизни Листвянки. Отдельное спасибо вете-
ранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли 
независимость Родины, восстановили страну.  Вы пере-
даете своим детям, внукам и правнукам бесценный жиз-
ненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, верности 
своей семье, умению преодолевать жизненные испытания 
и никогда не терять оптимизма.

Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь! Доброго 
вам здоровья, мира и благополучия! 

С уважением администрация, Дума ЛМО
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Александр Анварьевич Шамсудинов, выбранный 
жителями главой Листвянского МО, сложил пол-
номочия председателя.  На заседании Думы он 

присутствовал вместе с бывшей главой МО Галиной 
Валерьевной Бичевиной. Эта Дума стала своеобразной 
точкой и началом нового периода в жизни поселка.  Де-
путаты поблагодарили Галину Валерьевну за плодотвор-
ную и дружную работу, пожелав ей удачи и дальнейших 
успехов. Заседание вела Тамара Петровна Шумова, за-
меститель председателя Думы.  

Основным вопросом на Думе стало избрание ново-
го председателя.      Предложений от депутатов было 
два — Андрей Сизых и Анна Евстафьева.  

— Сегодня время молодых, — сказал Михаил Вик-
торович Воронов, аргументируя свой выбор.  — И я за 
то, чтобы молодые брали все в свои руки. Давайте до-
верять им, пусть работают. А мы будем помогать.  

Анна Евстафьева взяла самоотвод. Большинством 
голосов председателем Думы был избран Андрей 
Сизых. Выслушав депутатов, новый председатель по-
благодарил их за доверие и поддержку.  

На заседании планировалось заслушать директора 
УК «Уютный дом» Сергея Мишакова. Об должен был до-
ложить депутатам о готовности к зиме жилого фонда. 
Однако в связи с его отсутствием вопрос перенесен на 
следующую Думу.  

Среди прочих вопросов были рассмотрены: об ут-
верждении положения о бюджетном процессе, об 
утверждении положения о порядке осуществления 
муниципальных заимствований и управления муни-
ципальным долгом и порядке ведения муниципаль-
ной долговой книги. 

— В Листвянском МО нет долговой книги, так как 
нет долгов: мы не берем кредитов, — пояснила Ната-
лья Запорожская, начальник финансово-экономического 
отдела администрации ЛМО. —  Однако обязательно 
должно быть разработано и принято положение о поряд-
ке осуществления муниципальных заимствований. 

Депутаты приняли решение утвердить вышеназван-
ные положения.  

Наталья Леонидовна обратилась с просьбой к народ-
ным избранникам: 

— Сейчас мы занимаемся планированием проек-
та бюджета — он вновь будет верстаться на три года.  
Большая просьба к депутатам — рассмотреть   документ 
в первом чтении уже в октябре. Нам важно не затягивать 
принятие бюджета, чтобы  юридический отдел вовремя 
смог разработать документацию и провести необходи-
мые торги.  

В дополнение к разговору о наполнении бюджета, 
депутат Андрей Сизых и глава МО Александр Шамсу-
динов внесли свои предложения.  

— На нашей территории бывает очень много ту-
ристов, — сказал Андрей Сергеевич. — И было бы  
разумным сделать для них платный въезд на территорию 
МО. Эти деньги могли бы пополнять бюджет и тратиться 
на уборку мусора. 

— В наших полномочиях разработать  положение 
о благоустройстве  поселка, где предусмотреть адми-
нистративные штрафы, например, за проезд больше-
грузной техники по дорогам. Мы дороги ремонтируем, 
а после прохождения такой техники от них ничего не 
остается, — добавил Александр Шамсудинов, глава 
ЛМО. — Если наши жители затеяли стройку, будьте  
добры получить разрешение на проезд к месту строи-
тельства большегрузной техники. Необходимо в положе-
нии определить градацию по тоннажу и, соответственно, 
прописать фиксированную сумму по каждой машине.  
Перевозят катера — это опять ущерб дорогам. А плата 
пошла бы на восстановление дорог. Это нужно узако-
нить. Так сделано в Иркутске и других городах.   

Депутаты намерены заняться этим вопросом в бли-
жайшее время. Так же как и вопросом уборки придомо-
вых территорий жителями. Порядок наводить необхо-
димо, иначе у нас вряд ли когда-нибудь будут хорошие 
дороги и чистота в поселке.  

Главой Листвянского МО инициирована проверка 
законности потребления электричества предпри-
ятиями, организациями и частным лицами поселка.  В 
ближайшее время в Листвянке будет работать выездная  
комиссия от Иркутского района. Депутаты приняли ре-
шение создать свою рабочую группу, которая войдет в 
состав комиссии.   

О запуске тепла в муниципальном образовании 
доложил депутатам Александр Викторович Поздняков, 
ведущий специалист по ЖКХ администрации ЛМО:

 —  Все учреждения и многоквартирные дома в МО 
подключены к теплу. Были небольшие проблемы по те-
плосети на техучастке, их устранили благодаря опера-
тивным действиям ООО «Сервис».  Есть еще работы по 
сетям: по 13 дому (угольная котельная) будет произве-
дена замена труб теплосети от школы до клуба.  

О работе  по подготовке инженерной инфраструк-
туры поселка к зиме рассказал Валерий Обухов.  Се-
годня все системы отремонтированы и  готовы к беспе-
ребойной работе. 

В ближайшее время депутаты запланировали  
объехать территорию поселка, чтобы выявить имеющи-
еся проблемы, пообщаться с жителями.  Такая форма 
работы  должна стать регулярной, считает Александр 
Шамсудинов, глава ЛМО, ведь многие вопросы решают-
ся прямо на месте.      

Лариса Шкатова

В ДУМЕ НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!  
В августе и сентябре  

отпраздновали свои юбилеи наши  
уважаемые жители: 

Столярова Вера Михайловна, 
Мальцева Нинель Петровна.  
Желаем вам счастья, здоровья, 

долгих и благополучных лет жизни в 
родном поселке!   

С уважением администрация ЛМО

К ЗИМЕ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ 

— В летний период мы выполнили достаточный объем работ. За счет 
собственных средств предприятия по исполнению инвестиционной програм-
мы был заменен котел № 3 на угольной котельной — он усовершенствован 
с учетом увеличения площади нагрева, изготовлен с  охлаждаемой топкой. 
Сегодня дома по ул. Гудина, Горького, школа  получают тепло уже от  нового 
котла. Остальные котлы  достаточно новые: котел № 1 установлен в 2011 
году, котел № 2 — в декабре 2013.  Все в рабочем состоянии, подготовлено 
к зиме, никаких непредвиденных ситуаций быть не должно. 

Мы планируем в ближайшее время произвести замену труб теплотрассы 
от школы до клуба и до дома 91 по ул. Горького. Когда это произойдет в 
Доме культуры появится горячая вода.   

По мазутной котельной. Есть необходимость  замены котла №2,  кото-
рый эксплуатируется уже около 40 лет. В летний период мы выполнили все 
работы по подготовке котла к  отопительному сезону: произвели гидравли-
ческие испытания котла, устранили течи в трубах. На данный момент котел 
в работе.   

Котел №1 в отличном состоянии: проведены ревизионные работы  по го-
релке. Некоторое время назад в поселке был скачок напряжения — у нас сго-
рел компьютер этой горелки. Сегодня он отремонтирован. Поменяли форсун-
ку, насос горелки. Этот котел работает очень хорошо, более года без нарека-
ний. При этом идет экономия топлива порядка 10-15%. На сегодняшний день 
решается вопрос по ремонту резервного топливного насоса горелки котла.

По остальному оборудованию тоже проведены все необходимые ре-
монтные работы. Оно в полном порядке. Хотелось бы, конечно, иметь ре-
зервный дымосос для котла № 2. По большому счету было бы правильным  
предусмотреть в бюджете МО резервный фонд — на случай  непредвиден-
ных поломок в зимний период.  

По ул. Октябрьской  к дому №1 произведена замена тепловой сети. 
Немного по водозаборам. На водозаборе «Байкал» мы смонтировали 

новую   бактерицидную установку большей производительности (до этого 
пропускная способность была 30 кубов в час, сейчас — 50 кубов). Этим мы 
увеличили надежность обезораживания забираемой воды. Даже во время 
шторма анализы воды были в норме. За все лето от жителей не прозвучало 
ни одного нарекания по качеству воды. 

На водозаборе «Ангара»  идет работа по приобретению и установке на-
соса № 1, завершится она в начале ноября.  На насос сразу смонтируем 
«плавный пуск» — наша давняя мечта.  Мощность подъема воды этого на-
соса — 105 кубов в час. 

Сейчас мы плотно работаем по ремонту теплоизоляции участка напор-
ного канализационного коллектора, который проходит вдоль берега Ангары 
от Николы до техучастка (надземная часть 850 метров). Сделаны все со-
гласования, работы начнутся 10 октября. Мы планируем завершить их до 
холодов. 

Листвянское муниципальное образование к зиме готово — об 
этом заявил Валерий Анатольевич Обухов, технический дирек-
тор ООО «Сервис». За лето инженерная инфраструктура посел-
ка приведена в порядок. Проделана большая работа, которая 
не всем видна, но ее, безусловно, оценят жители уже с насту-
плением первых холодов. 

Семь вопросов рассмотрели депутаты на заседании 
Думы 27 сентября. В том числе вопрос избрания нового 
председателя.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Листвянское лесничество ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» принимает заявления  

НА ВЫДЕЛЕНИЕ ДРОВЯНОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 

27 СЕНТЯБРЯ —  
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники дошкольных образова-

тельных учреждений! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Спасибо вам, дорогие воспитатели и нянечки, му-

зыкальные работники, логопеды, медицинские сестры и 
повара —  за ваш нелегкий, но очень важный и нуж-
ный труд. За бескорыстную любовь к детям, за умение 
сделать их  счастливыми, грамотными, человечными 
людьми.  

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи и благополучия  вашим семьям.  

С уважением администрация,  
Дума ЛМО

27 СЕНТЯБРЯ —  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые работники туристической сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Нам 

посчастливилось жить в одном из самых удивительных по 
красоте  регионов России — на берегу Байкала, окруженно-
го неповторимыми ландшафтами. 2016 год стал рекордным 
по количеству туристов, побывавших у нас. Этому способ-
ствовала и ваша работа — по созданию условий пребывания 
гостей, обеспечению высокого качества сервиса, гостепри-
имному и радушному приему.  Мы благодарим вас и желаем 
дальнейших успехов в работе, плодотворного сотрудниче-
ства на благо Листвянки, здоровья и   благополучия! 

С уважением администрация,  Дума ЛМО

18 СЕНТЯБРЯ —  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые работники Листвянского лесничества, 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»!

Поздравляю вас с Днем работников леса!
Это праздник тех, кто охраняет лес и его богатства, 

работает над восстановлением лесных массивов, ведет 
борьбу с самовольными вырубками,  браконьерством в 
охотничьих угодьях. Лес — уникальное творение природы 
и наше великое богатство. Наши  предки издавна охраняли 
и защищали его, кормились и строились благодаря лесу. 

Уважаемые коллеги! Желаю вам успехов в нашем со-
зидательном труде, добра и хорошего настроения. 

С уважением Тамара Шумова, помощник руководителя 
Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»



Приложение к постановлению администрации Листвянского МО от 08.08.2016  № 97

План мероприятий  Листвянского муниципального образования по 
противодействию коррупции на 2016-2017 годы

№  
п/п Мероприятия

Ответственные испол-
нители, реализующие 
мероприятия в соот-
ветствии с законода-

тельством

Сроки испол-
нения

1. Организационные антикоррупционные мероприятия

1.1. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Иркутской обла-
сти в сфере противодействия коррупции

Глава Листвянского 
МО Постоянно

1.2. Проведение мониторинга нормативных правовых актов РФ, субъектов Российской 
Федерации в сфере борьбы с коррупцией

Юридический отдел 
администрации Постоянно

1.3. Проведение анализа действующих муниципальных правовых актов с целью отбора 
действующих актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе

Юридический отдел 
администрации Постоянно

1.4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам борь-
бы с коррупцией

Глава Листвянского 
МО Постоянно

1.5.
Обеспечение участия депутатов Думы Листвянского МО и представителей обще-
ственных объединений в заседаниях рабочих групп, совещательных органов при 
Главе Листвянского МО

Организационная 
службы админи-

страции
Постоянно

1.6. Ознакомление муниципальных служащих с положениями законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.

Юридический отдел 
администрации Постоянно

1.7

Организация обучения и повышения квалификации в сфере противодействия кор-
рупции муниципальных служащих:
- в должностные обязанности, которых входит участие в противодействии корруп-
ции;
- исполнение должностных обязанностей связано с коррупционными рисками

Лицо, ответственное 
за ведение кадровой 
работы в администра-
ции

в соответствии с 
графиком обуче-
ния, повышения 
квалификации

1.8. Обновление материалов специального раздела «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте администрации Листвянского муниципального образования 
Юридический отдел администрации, организационная служба администрации Постоянно

1.9. Обеспечение реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Отделы админи-
страции Постоянно

2. Правовые антикоррупционные мероприятия

2.1.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (их 
проектов) на коррупциогенность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Листвянского муниципального 
образования

Юридический отдел 
администрации Постоянно

2.2.
Направление предложений о внесении изменений в отдельные федеральные закона, 
законы Иркутской области в части, касающейся противодействию коррупции в За-
конодательное собрание Иркутской области

Юридический отдел 
администрации

По запросам 
органов исполни-

тельной власти 
Иркутской об-

ласти

2.3. Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции

Юридический отдел 
администрации Постоянно

2.4. Направление на антикоррупционную и правовую экспертизу проектов нормативно-
правовых актов администрации в прокуратуру Иркутского района

Отделы админи-
страции Постоянно

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике

3.1.
Проведение проверок по жалобам граждан на незаконные действия муниципаль-
ных служащих Листвянского муниципального образования с целью установления 
фактов проявления коррупции

Подразделение по 
профилактике кор-

рупционных и иных 
правонарушений

По мере посту-
пления жалоб

3.2.
Проверка в установленном законодательством порядке достоверности сведений о 
доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера, представляе-
мых муниципальными служащими.

Подразделение по 
профилактике кор-

рупционных и иных 
правонарушений

В соответствии с 
распоряжением 
Главы админи-

страции Листвян-
ского МО

3.3.
Проверка в установленном законодательством порядке достоверности сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы

Подразделение по 
профилактике кор-

рупционных и иных 
правонарушений

В случае предо-
ставления таких 

сведений гражда-
нами, претендую-
щими на замеще-
ние должностей 
муниципальной 
службы при объ-
явлении конкурса 

на замещение 
вакантных долж-

ностей

3.4.
Организация работы по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципального служащего и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в администрации Листвянского муниципального образования 

Подразделение по 
профилактике кор-
рупционных и иных 
правонарушений

По факту не-
обходимости 

урегулирования 
ситуации

3.5.
Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности 
по уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты

Лицо, ответственное 
за ведение кадровой 

работы в админи-
страции

Постоянно

3.6. Организация проверки соблюдения связанных с муниципальной службой ограни-
чений и запретов, установленных действующим законодательством.

Подразделение по 
профилактике кор-

рупционных и иных 
правонарушений

Постоянно

3.7.

Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, касающихся получения подарков, в том числе направ-
ленных на формирование негативного отношения к дарению подарков указанным 
служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

Юридический отдел 
администрации Постоянно

3.8.

Контроль за предоставлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых, гражданами претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителей 
муниципальных учреждений

Подразделение по 
профилактике кор-

рупционных и иных 
правонарушений 

В установленный 
законодатель-

ством срок

3.9.
Проведение семинара по информированию муниципальных служащих и работни-
ков об обязанности предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Лицо, ответственное 
за ведение кадровой 

работы в админи-
страции

Сентябрь 2016 год

3.10.

Направление сообщения работодателем о заключении трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца 
работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражда-
нином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы

Лицо, ответственное 
за ведение кадровой 

работы в админи-
страции

Постоянно

4. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере

4.1. Проведение мероприятий по совершенствованию системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его использования

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-

страции
Постоянно

4.2. Проведение экспертизы конкурсной документации и документации об аукционе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Юридический от-
дел администрации, 
финансово-экономи-

ческий отдел админи-
страции

Постоянно

4.3. Проведение анализа эффективности бюджетных расходов при проведении закупок 
для муниципальных нужд

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-

страции 
Постоянно

4.4. Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-

страции
Постоянно

4.5. Проведение мероприятий по совершенствованию финансового контроля за исполь-
зованием бюджетных средств

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-

страции
Постоянно

5. Информационно-просветительские антикоррупционные мероприятия

5.1.

Информирование населения Листвянского Мо посредствам размещения на сайте 
информации о:
- негативном воздействии фактов коррупции на общество и необходимости борьбы 
с ней;
- о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по противодействию 
коррупции;
- о результатах борьбы с коррупцией

Юридический отдел 
администрации Постоянно

5.2. Ведение и своевременная корректировка на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образования раздела «Противодействие коррупции»

Юридический отдел 
администрации Постоянно

НАШИ ЛЮДИ

3НАША ЛИСТВЯНКА№7 (70) СЕНТЯБРЬ 2016

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2016 № 48-дгп

Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области
        В соответствие со статьей 31 Градостроительного кодек-

са РФ, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным и региональным зако-
нодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Листвянского 

муниципального образования, Дума Листвянского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Ли-

ствянского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области;

2. Разместить Правила землепользования и застройки Ли-
ствянского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения генерального 
плана;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Ли-
ствянка» после регистрации.

И.о. председателя Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П.ШУМОВА

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2016 № 51-дгп

«Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Листвянском 

муниципальном образовании».
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством механизма осуществления бюджетного процесса 
в Листвянском муниципальном образовании, в соответствии 

со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое положение о бюджетном процессе 

в Листвянском муниципальном образовании.
2. Признать утратившим силу решение Думы Листвянского 

муниципального образования от 16.12.2015 года N 05-дгп «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Листвянском 
муниципальном образовании». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017г.

Председатель Думы Листвянского муниципального 
образования А.С. Сизых 

Глава Листвянского муниципального образования А.А. 
Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2016 № 52-дгп

«Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципальных 

заимствований и управлении 
муниципальным долгом и порядке 
ведения муниципальной долговой 

книги Листвянского муниципального 
образования».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образовании, ст 24,48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, 

Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муници-

пальных заимствований и управлении муниципальным долгом и 
порядок ведения муниципальной долговой книги (прилагается) 
Листвянского муниципального образования в новой редакции.

2.    Контроль за исполнением данного решения и соблюде-
нием принятого Положения возложить на начальника ФЭО Н.Л. 
Запорожскую. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017г.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования А.С. Сизых 

Глава Листвянского муниципального образования А.А. 
Шамсудинов

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального 
образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2016 г. № 102

О внесении изменений в 
постановление Администрации 

Листвянского МО от 30.12.2014г. 
№94 «Об утверждении Схемы 
теплоснабжения Листвянского 
муниципального образования»

На основании ст.14 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 30.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении…», 
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об 
организации теплоснабжения в РФ…», заявления ЗАО Регио-
нальная компания «Байкал-Отель» и предоставленных обосно-
вывающих документов, руководствуясь ст.ст.6, 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему теплоснабжения Листвянского 

муниципального образования Иркутской области на период до 
2028 года.

Раздел 1.2Г. Электрокотельная «Ист-Лэнд».
Электроснабжение.
Слова: «на выработку тепла: 2900 тыс.кВт*ч/год» - заменить 

на: ««на выработку тепла: 5240 тыс.кВт*ч/год».
2. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Листвянского МО в информационной сети Интернет и 
опубликовать в газете «Наша Листвянка».

Глава Листвянского МО Г.В.Бичевина

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального 
образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2016 г. № 97

Об утверждении плана мероприятий 
Листвянского муниципального 

образования по противодействию 
коррупции на 2016-2017 годы

В целях обеспечения реализации мер по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления Листвянского 
муниципального образования, устранения и предотвращения 
причин, порождающих коррупцию в деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных служащих, повы-

шения эффективности борьбы с коррупцией руководствуясь 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», от 1 апре-
ля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статями 
24, 48 Устава Листвянского муниципального образования, ад-
министрация Листвянского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий Листвянского муниципаль-

ного образования по противодействию коррупции на 2016-2017 
годы согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Листвянского муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава Листвянского МО Г.В.Бичевина

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые жители п. Листвянка, пожалуйста, окажите помощь погорельцам, кото-

рые остались без крова над головой и без средств к существованию.
6 августа 2016 г. сгорел дом по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Островского, 48
Семья состоит из трех человек:
размер женской одежды – 46 (зимняя одежда), размер обуви 39-40, 
размер мужской одежды – размер одежды 48-50, р-р обуви 42-43.
Требуется постельное белье, подушки, одеяла, бытовая техника, посуда.

Т.89501341344  Алена или в администрацию ЛМО т. 490-260
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2016 г. № 93

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Листвянском муниципальном образовании на 2016 год»

В целях реализации государственной политики Российской Федерации в области профилактики 
терроризма и экстремизма на территории Листвянского муниципального образования, исполнения 
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
48 Устава Листвянского муниципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Листвянском 

муниципальном образовании на 2016 год».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Наша Листвянка» и на официальном сайте в сети 

Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО Г.В.Бичевина

Приложение №1 к постановлению  администрации Листвянского МО  от 01.08.2016 г. № 93

Раздел 1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Листвянском муниципальном 

образовании на 2016 год»

1. Наименование программы  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Листвянском муниципаль-
ном образовании на 2016 год»

2. Наименование, дата и номер пра-
вого акта о разработке программы 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ

3. Заказчик программы Администрация Листвянского муниципального образования.
4. Разработчик программы Администрация Листвянского муниципального образования
5. Исполнитель программы Администрация Листвянского муниципального образования

6. Основные цели и задачи про-
граммы

Основной целью является:
Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма 

и экстремизма на территории Листвянского муниципального образования путем совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, 
формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, 
проживающих на территории Листвянского муниципального образования.

Основными задачами являются:
- Активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, 

религиозной, этнической почве;
- Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма в Листвянском муниципальном образовании;

- Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и 
экстремизма, с участием органов местного самоуправления, правоохранительных органов, обществен-
ных объединений, негосударственных структур, средств массовой информации, ученых, представите-
лей религиозных конфессий на территории Листвянского муниципального образования;

- Проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористи-
ческой и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повы-
шение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан.

7. Сроки реализации программы 2016 год

8. Объемы финансирования с рас-
шифровкой по годам

Общий объем финансирования затрат на реализацию программы составляет 10 тыс.руб., в т.ч. 10 
тыс.руб. - местный бюджет 

 Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Листвянском муниципальном образовании на 
2016 год» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

Принятие и реализация Программы актуальны в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской 
Федерации принимают новые формы.

На состояние общественной безопасности в Листвянском муниципальном образовании определенное влияние оказы-
вают достаточно многонациональный состав его населения, значительный уровень миграции граждан из стран СНГ и 
субъектов Российской Федерации, где имеют место террористические и экстремистские проявления.

Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Листвянского муниципаль-
ного образования требуют консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, обще-
ственных объединений и населения. Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно 
только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является реализация государственной политики Российской Федерации в области про-

филактики терроризма и экстремизма на территории Листвянского муниципального образования путем:
- совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленно-

сти;
- формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям населения Листвянского 

муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
- активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этни-

ческой почве;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного само-

управления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики терро-
ризма и экстремизма;

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального района по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма;

- усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма, с уча-
стием органов местного самоуправления и правоохранительных органов, общественных объединений, негосударствен-
ных структур, средств массовой информации, ученых, представителей различных религиозных конфессий;

- проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремист-
ской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой 
осведомленности и правовой культуры граждан.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Программой предусматриваются следующие мероприятия:
1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма:
- Разработка и размещение цифрового контента на сайте администрации Листвянского муниципального образования 

в целях пропаганды веротерпимости, развития у молодежи стремления к мирному разрешению конфликтных ситуаций в 
межэтнических и социально-политических отношениях, конструктивного обсуждения актуальных проблем и предупреж-

дения экстремистских проявлений в молодежной среде;
- Проведение в образовательных учреждениях на территории Листвянского муниципального образования мероприятий 

с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях межэтниче-
ского и межрелигиозного согласия:

- Проведение «круглого стола» по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе с участием представите-
лей религиозных конфессий, национальных объединений, руководителей образовательных учреждений;

- Разработка, издание и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (памя-
ток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- Освещение в средствах массовой информации борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также размещение матери-
алов, способствующих активному вовлечению населения в противодействие терроризму и экстремизму на территории 
Листвянского муниципального образования.

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма:
- Разработка муниципальных правовых актов по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
- Осуществление профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- Проведение обследований объектов муниципальной собственности Листвянского муниципального образования на 

предмет размещения на них материалов и рекламы, пропагандирующих экстремизм, принятие мер к их устранению.
3. Учебно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма:
- Проведение на территории Листвянского муниципального образования семинаров на тему «Инновационные формы 

работы с молодежью по профилактике терроризма и экстремизма»;
- Оформление в администрации Листвянского муниципального образования стенда «Терроризм - угроза обществу».

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ЛИСТВЯНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2016 ГОД
 Наименование работ Объем, тыс. руб.

местный 
бюджет

областной 
бюджет

1. 2. 3.
1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма

1.1 Разработка и размещение цифрового контента на сайте администрации Листвянского муниципального образо-
вания в целях пропаганды веротерпимости, развития у молодежи стремления к мирному разрешению конфликтных 
ситуаций в межэтнических и социально-политических отношениях, конструктивного обсуждения актуальных проблем 
и предупреждения экстремистских проявлений в молодежной среде

0,0

1.2 Проведение в образовательных учреждениях на территории Листвянского муниципального образования меро-
приятий с использованием активных форм участия учащихся по формированию у них потребности жить в условиях 
межэтнического и межрелигиозного согласия

0,0

1.3 Проведение «круглого стола» по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе с участием предста-
вителей религиозных конфессий, национальных объединений, руководителей образовательных учреждений 0,0

1.4 Разработка, издание и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов 
(памяток, листовок, буклетов) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 5,0

1.5 Освещение в средствах массовой информации борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также размещение мате-
риалов, способствующих активному вовлечению населения в противодействие терроризму и экстремизму на террито-
рии Листвянского муниципального образования

5,0

ИТОГО по разделу (руб.) 10,0
2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1 Разработка муниципальных правовых актов по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 0,0

2.2 Осуществление профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 0,0

2.3 Проведение обследований объектов муниципальной собственности Листвянского муниципального образования 
на предмет размещения на них материалов и рекламы, пропагандирующих экстремизм, принятие мер к их устранению 0,0

ИТОГО по разделу (руб.) 0,0
3. Учебно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма:

3.1 Проведение на территории Листвянского муниципального образования семинаров на тему «Инновационные 
формы работы с молодежью по профилактике терроризма и экстремизма» 0,0

3.2 Оформление в администрации Листвянского муниципального образования стенда «Терроризм - угроза обще-
ству»

ИТОГО по разделу (руб.) 0,0
ВСЕГО: 10,0

4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 10,0 тыс.руб.
Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств местного бюджета.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется Исполнителем Программы. Исполнителем Программы является Администра-

ция Листвянского муниципального образования
Исполнитель Программы в установленном законом порядке разрабатывает правовые акты, направленные на реализа-

цию отдельных мероприятий Программы.
Исполнитель Программы участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы.
Главный распорядитель бюджетных средств Программы несет ответственность за разработку и реализацию Програм-

мы, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а 
также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

Контроль за результативностью Программы осуществляет Глава Листвянского муниципального образования

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании снижения уровня 

реальности угрозы террористических актов.
Реализация Программы позволит обеспечить:
- максимальное предотвращение террористических актов на территории Листвянского муниципального образования;
- повышение эффективности государственной системы профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в дея-

тельность по предупреждению терроризма и экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных 
объединений и населения;

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и общественных объ-

единений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на территории Листвянского муниципального об-
разования;

- улучшение антитеррористической укрепленности зданий и объектов образования, спорта, здравоохранения и культу-
ры на территории Листвянского муниципального образования;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Согласовано: 
Начальник юридического отдела Д.В.Васильев 

Начальник ФЭО  Н.Л.Запорожская

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Военный комиссариат Иркутского района производит набор призывников, подлежа-

щих к службе в рядах вооруженных сил весною 2017 года для подготовки водителей 
категории «С» и специальностей: 

- водитель-крановщик; 
- механик-водитель автомобильных средств заправки и транспортирования горючего; 
- специалисты коротковолновых станций малой мощности.
Обучение дневное и вечернее.
Обучение проводится на базе Иркутской объединенной технической школы ДОСААФ 

России.
По вопросам обращаться по адресу: Иркутский район, п. Дзержинск,  

ул. Центральная, д. 1, т. 699-846


