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27 ноября в Листвянке встречали главно-
го Деда Мороза страны.  Он путешеству-
ет по всей России и заглянул к нам. 

С играми, песнями, частушками и прибаутками 
встречали жители новогоднего волшебника на главной  
площади. Гости из  Большой речки —  народный кол-
лектив «Забава» — исполняли  фольклорные песни,  
наша «Байкалочка» — заводные новогодние частуш-
ки, а дети водили хороводы. 

Несмотря на то, что подготовка  к встрече  Деда 
Мороза проходила в cжатые сроки, дети и родите-
ли (спасибо им большое) пришли на праздник рано 
утром, по традиции с письмами для Деда Мороза. И,  
конечно, Дедушка приехал в Листвянку  не с  пустыми 
руками, а с мешком подарков.  Чему маленькие жите-
ли были несказанно рады. 

Светлана Курбатова, директор ДК

Поздравляли мам! 
25 ноября в Доме 

культуры прошла концер-
тно-конкурсная програм-
ма «Берегите матерей». 
В ней участвовали  все 
творческие  коллективы 
художественной само-
деятельности. Мамы и 
бабушки поселка при-
нимали поздравления 
от хореографического 
ансамбля «Сюрприз», во-
кальных коллективов  «Радуга» и «Байкалочка».  Особенно трогательным 
было выступление маленьких артистов — группы раннего эстетического 
развития «Светлячок». Детки прочитали стихи о маме.

Уважаемые женщины Листвянского МО! 
От всего сердца поздравляем вас с Днем матери! 

Этот праздник — один из самых важных, ведь мы чествуем само-
го дорого и любимого человека — маму. Материнская любовь делает 
нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать невзгоды, учит верить 
в успех. Отдельные слова признательности нашим 
бабушкам — хранительницам семейных тради-
ций, добрым наставницам внуков.  От всей 
души желаем вам  здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания, 
ответного тепла от родных! 

С уважением 
администрация,  Дума ЛМО 

ГИМС предупреждает 
Уважаемые жители и гости Листвянки! 
В зимний период на озерах и реках возникает риск происшествий, свя-

занных с провалом автомобилей и людей под лед. Основные причины — 
передвижение транспорта с людьми вне ледовых переправ, выход людей 
на неокрепший лед в запрещенных местах. 

В акватории Байкала в этом году уже произошел трагический случай. 
13 ноября два автомобиля («УАЗ» с прицепом и «ВАЗ-2121») ушли под лед 
в районе Половинки, Верхнеангарского Сора. Водителю «УАЗ» выбраться 
из тонущего салона автомобиля не удалось. 21 ноября в Куркутском зали-
ве  под лед ушло транспортное средство. К счастью,  обошлось без жертв. 

В целях недопущения таких происшествий с ноября и до весны в МЧС 
России стартовала акция «Безопасный лед». Спасатели ежедневно па-
трулируют возможные места выезда автотранспорта на неокрепший лед; 
ведут разъяснительные беседы среди рыбаков и отдыхающих; производят 
обследование ледовой обстановки (замеры толщины льда, установку за-
прещающих знаков, ограждение опасных мест). 

Аналогичную акцию «Вода — безопасная территория» спасатели  про-
водили на протяжении летних месяцев. Результат оказался очень эф-
фективным. В сравнении с 2015 годом происшествий на воде случилось 
меньше на 18%, количество погибших сократилось на 24%, несчастных 
случаев на пляжах не зафиксировано.

 Душою выбранный мотив
В галерее «Baikal ART» (ул. Островского, 10)  прохо-
дит выставка заслуженного художника России Сергея 
Казанцева «Душою выбранный мотив».  Там с удо-
вольствием побывали школьники Листвянки. 

Художник часто приезжает сюда 
и представляет свои работы жителям 
поселка.   В картинах Сергей Казанцев 
старается воплотить  свое ощущение 
и видение вселенной в традициях реа-
лизма. Произведения мастера просты 
и достоверны по сюжету, наполнены 
радостью ощущения бытия.  

После школьных каникул по-
смотреть на произведения искусства 
пришли школьники 7 класса. Они не 
первый раз в стенах старинной усадь-
бы знакомятся с творчеством художников, с их умением видеть окружаю-
щий мир. Листвянка — особое место Байкала, это их малая Родина. Как 
сберечь эту красоту, как ее умножить — это мы обсуждали с  ребятами и 
их классным руководителем, учителем географии Меньшагиной Татьяной 
Васильевной. Попив чаю с горячими блинчиками, ученики решили  про-
вести конкурс на лучшую кормушку для птиц, а в жюри пригласить Сергея 
Ивановича Казанцева — он и оценит старания ребят.   

Елена Башкова

22 ноября на очередном заседании в числе первых де-
путаты рассмотрели вопрос о вступлении муниципаль-
ного образования в некоммерческую организацию 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области».  Присутствовавший на Думе глава Листвянско-
го МО подробно и убедительно  ответил на все возникшие 
вопросы. В частности, на вопрос депутата Михаила Во-
ронова «Почему возникла  необходимость вступления в 
Ассоциацию?», Александр Шамсудинов пояснил:  

— Ассоциация — это очень мощный администра-
тивный орган. В нее входят представители Заксобрания 
области, Правительства области, депутаты федерального 
уровня. Она может пригласить к себе любого чиновника, 
чтобы дать разъяснения по возникшим вопросам. Не мы 
едем в область, стучимся в кабинеты, а представители 
области приезжают к нам. Ассоциация рассматривает 
огромный круг вопросов. Вот сегодня у нас большая про-
блема — мы не можем строиться в поселке, даже если 
земля находится в собственности. Необходимо выполнить 
экологическую экспертизу, а это занимает продолжитель-
ное время  и стоит сотни тысяч рублей.  У нас очередь из 
льготников 89 человек, а мы не можем дать им землю 
— поселок в особой экологической зоне. Решать эти про-
блемы и отстаивать свои права на уровне одного поселка 
практически невозможно.  Поэтому делать это будет Ас-
социация — защищать интересы поселков всей береговой 
линии Байкала.     

Депутат Валерий Обухов добавил:  
— Один в поле не воин, и вступить в Ассоциацию надо 

было уже давно. Это объединение людей, объединение по-
селков даст нам больше возможностей бороться за свои 
права. И наш голос будет услышан. 

Депутаты единогласно проголосовали за вступление 
Листвянского МО в Ассоциацию муниципальных образо-
ваний области. 

На Думе были внесены изменения в текущий бюд-
жет 2016 года.  Как сообщила Наталья Запорожская, на-
чальник финансово-экономического отдела администра-
ции: 

— Доходная часть бюджета увеличилась благодаря 
поступлениям по налогу на имущество, земельному на-
логу, доходам, получаемым в виде арендной платы за зе-
мельные участки, субсидиям на выравнивание обеспечен-
ности населения Иркутской области в целях реализации 

ими отдельных полномочий по водоснабжению и водоот-
ведению. Доходная часть увеличилась на 1 миллион ру-
блей. Расходная — на 65 тысяч. Это значит, что сегодня 
мы значительно сократили дефицит бюджета.  

Главный вопрос, который занял значительную часть 
времени депутатов — рассмотрение проекта бюджета 
на 2017 и плановый период 2018-2019 годов во вто-
ром чтении. 

— По отношению к первому слушанию, этот вариант 
изменился в части доходных статей, — прокомментиро-
вала Наталья Запорожская. — Мы запланировали доходы 
от уплаты акцизов по факту 2016 года. Сейчас пришел 
прогноз налоговой на меньшие суммы. Нужно внести из-
менения. 

По некоторым, ранее рассмотренным расходным ста-
тьям бюджета, депутаты попросили уточнений. В част-
ности, вопрос касался затрат Дома культуры. Бюджет на 
2017 год и плановый период 2018-19 годов был принят 
Думой во втором чтении. 

  Лариса Шкатова

К нам приехал Дед Мороз!

Бюджет прошел второе чтение 
В ноябре Дума дважды собиралась для 
рассмотрения основного вопроса — ут-
верждения проекта бюджета на 2017 и 
плановый период 2018-2019 годов во вто-
ром чтении.

Уважаемые льготники 
(педагогические, медицинские работники, реабили-
тированные, инвалиды всех групп, ветераны труда), 
имеющие виды отопления электрический бойлер, 
просьба обратиться ЛИЧНО в «Энерго-сбытовую ком-
панию» по адресу: г. Иркутск, ул. Ядринцева 1/1 для 
оформления уведомления на освещение. При себе 
иметь:  паспорт, технический паспорт на строение, до-
мовую книгу, свидетельство на право собственности.
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— Александр Анварьевич, как вам ра-
ботается в должности главы?

— Работая председателем Думы, я стал 
плотно заниматься вопросами поселений. Уже 
тогда наметились моменты, на которые стоит 
обратить пристальное внимание. Один из самых 
важных  — как сделать больше для жителей 
при имеющемся дефицитном бюджете. Этот 
вопрос я стал прорабатывать в разных направ-
лениях: частно-государственного партнерства, 
привлечения инвесторов, увеличения налоговой 
базы за счет выведения из тени коммерческих 
объектов различного бизнеса и т.д.  Сегодня я 
эту работу продолжаю, уже имея гораздо боль-
шие официальные полномочия. Конечно, кроме 
полномочий, увеличилась и ответственность.   

— С чего вы начали? 
— Для начала расставил приоритеты: 

доделать намеченное и сделать больше при 
имеющихся запланированных средствах. На 
сегодняшний день завершено благоустройство 
детской площадки  на техучастке — мы ее 
переделали, расширили, отсыпали гравием, 
оградили, установили новое оборудование. 

Остро стоял вопрос по ул. Куликова — об-
водная дренажная канава заросла травой, за-
сорилась и свои функции не выполняла. Жите-
ли обращались в администрацию еще весной.  
Сегодня мы этот вопрос сняли: канаву почисти-
ли, приобрели и установили бетонные лотки, 
чтобы весной пустить по канаве паводковые 
воды, как и должно быть. 

В Больших Котах с 2014 года речка не чи-
стилась. Изыскали средства в бюджете, почи-
стили речку. Дополнительно выделили деньги 
на вывоз  мусора из поселка. 

На техучастке ООО «Сервис» проводил на-
ладочные работы, а мы сделали новую лест-
ницу, облегчили жизнь пожилым людям. За-
купили бетонные столбы, установили, и будем  
переносить на них электролинию.  

Отстроен и работает в нормальном режиме 
сгоревший рынок. Улучшилась ситуация с доро-
гами  — они регулярно чистятся. Мы заключили 
договор на содержание дорог — теперь наши 
дороги убирает грейдер. Это эффективно и ка-
чественно. Приобретена субстанция для посыпки 
дорог в гололед.  Хотелось бы, чтобы жители под-
ключились к нашему общему делу:  не вывозите 
снег за ограду, не заваливайте уже почищенные 
дороги. Если такие факты будут, то первоначаль-
но последует предупреждение, а затем — при-
влечение к административной ответственности. 

Очень много моментов в работе админи-
страции связаны с консультативным приемом 
граждан. Люди идут со своими проблемами, 
вопросами. Принимаю всех. В любой день не-
дели. Пока не вижу смысла устанавливать гра-
фик приема — вопросов у людей накопилось 
много, надо разбираться.  

— Вы произвели кадровые переста-
новки в администрации? 

— Практически весь работающий состав 
прежней администрации сохранен. За исклю-
чением начальника юридического отдела — 
на эту должность принят новый специалист 
Синьков Виктор Юрьевич. По моему глубокому 
убеждению — все и всегда зависит от руко-
водителя. Коллектив работает и справляется с 
новыми требованиями. 

— Кроме текущей работы, есть и пла-
ны? 

— Задумок очень много. Одно из новшеств 
— по согласованию с депутатами Думы мы по-
дали заявку на вступление Листвянского МО в 
Ассоциацию муниципалитетов Иркутской об-
ласти. Листвянка, как и другие поселки, распо-
ложенные по побережью Байкала, имеет статус 
особой экологической зоны. По новому зако-
нодательству мы сегодня не имеем права  рас-
пределять людям землю, вести  на ней жилое 
строительство без проведения экологической 
экспертизы. Поэтому от имени Ассоциации под-
готовлено письмо в Государственную Думу, что-
бы нам — прибайкальским  поселениям, а их 76 
вдоль озера — разрешили вести хозяйственную 
деятельность.  Необходимы изменения, гаранти-
рующие поселкам развитие, в том числе и строи-
тельства в границах поселений. У людей должно 
сохраняться право улучшать свою жизнь!   

Подобные проблемы волнуют не только 
нас. Поэтому мы и вступаем в Ассоциацию. 
Будем сообща решать эти вопросы. 

—  Сегодня  вы работаете в тесном со-
трудничестве с администрацией Иркутско-
го района.  Можно сказать, что отношения 
вышли на новый уровень?  

— Я не знаю на каком уровне они были до 

меня. Но сегодня мы действительно работаем в 
постоянной контакте и диалоге. И есть результа-
ты. По нашей инициативе в Благотворительном 
резервном фонде района  открыт расчетный  
счет — личный счет Листвянского МО. И мы 
можем   пользоваться им для нужд поселка, что 
позволит оперативно решать текущие вопросы. 

— Какие еще важные для жителей мо-
менты сегодня в работе?

— По моей инициативе и при поддержке 
предпринимателя поселка  решается вопрос по 
организации межмуниципального транспортно-
го сообщения Листвянка-Большая речка-Ли-
ствянка.  

Работаем плотно с МЧС. Сейчас ждем со-
гласования Прокуратуры на наше требование 
провести проверку на предмет пожарной без-
опасности, потребления энергии в местах мас-
сового пребывания людей.  

Проведена работа в плане подготовки к ту-
шению пожаров. Заканчивается оформление 
дополнительного пожарного гидранта в рамках 
социального партнерства с ООО «Олхинским 
источником». 

Мусор — острый вопрос в Листвянке. Мы 
принципиально поменяли подход к его  реше-
нию: если люди не идут заключать договор на 
вывоз мусора, мы сами пойдем к ним. С но-
вого года специалист администрации вместе с 
представителем подрядчика пойдут по домам 
заключать договоры. Это в обязательном по-
рядке. 

Хочется отметить, что наше лесничество  
ведет активную работу с жителями. Отводятся 
деляны и уже началась заготовка дров. Ника-
кой напряженности в этом вопросе нет.  

Мы стабильно движемся в направлении 
решения жизненно-важных вопросов поселка.  
Работаем,  смотрим в будущее. Которое, на-
деюсь, будет комфортным, удобным для наших 
жителей. По крайней мере, я приложу для это-
го все силы и знания. 

 Беседовала Лариса Шкатова

Заслуженная награда
Творческий коллектив «Сюрприз» получил дипломы 1 и 2 сте-
пеней, удостоился приза зрительских симпатий  на 5 Межреги-
ональном конкурсе хореографического творчества  «Байкаль-
ская сюита». 

Конкурс проходил 
в Иркутске 30 октября. 
Листвянку представляли 
три возрастные груп-
пы одного коллектива 
«Сюрприз». Все группы 
выступили со своими 
творческими номерами 
— это танцы: «На палу-
бе» (мальчики 6-8 лет), 
«Квинта» (дети 7-9 лет), 
«Электра» (11-13 лет). 

Младшая группа «в 
тельняшках» взяла приз зрительских симпатий.  В номинации «Эстрадный танец» 
(смешанная группа)  мы получили диплом 1 степени за номер «Квинта». За танец 
«Электра» — диплом 2 степени. 

В жюри фестиваля в этот раз были признанные мастера балета, такие как Мо-
рихиро Ивата — руководитель и балетмейстер Бурятского академического театра 
оперы и балета  (Япония-Москва-Улан-Удэ). Уж он точно знает толк в хорошем 
исполнении, оттого и полученные нами награды имеют особую ценность. Поздрав-
ляем, ребята, продолжайте в том же духе!  

Светлана Курбатова, директор ДК 

И ЖИЗНЬ,  
И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ 
18 декабря исполнится 99 лет 
нашей односельчанке Тамаре 
Яковлевне Джорбинадзе.  Всю 
свою жизнь эта замечатель-
ная женщина посвятила мужу и 
детям.  Она помнит все до ме-
лочей — как раскулачили семью, как 
мыкались в ссылке, как встретила 
свою единственную любовь.   

— Почти век живу я на этой земле, — говорит 
Тамара Яковлевна, — была по-настоящему счастлива 
с мужем, вместе вырастили детей. Сегодня у меня 5 
внуков и 12 правнуков! 

Родилась Тамара Яковлевна в 1917 году в Красно-
ярском крае, на стации Тяжин. В семье было шестеро 
детей.  Жили на хуторе, жили хорошо, ни в чем не нуж-
дались: дед и отец занимались выделкой кожи, сеяли 
хлеб, разводили скот. Тогда многие вели свое  хозяй-
ство. Но свершилась Революция и все стало народным. 
Семью Джорбинадзе, раскулачили и сослали в ссылку. 

— Помню, в январе морозы стояли трескучие, а 
мы едем на телеге, я рядом с мамой, у нее на руках 
только что родившийся ребенок, у меня — братишка. 
Руки, ноги замерзли, затекли, — вспоминает Тамара 
Яковлевна. — Поселили нас недалеко от города Ени-
сейска, в тайге. Там мужчины работали, строили ба-
раки. Я только успела закончить второй класс, а когда 
вернулись из ссылки, сразу пошла в 4 класс. 

Семья вернулась в Красноярский край, а после 
переехала в Иркутск. Тамара закончила 8 классов. Еще 
учась в школе, освоила профессию парикмахера: ря-
дом с домом была парикмахерская и девочке нравилось 

смотреть за работой мастеров. 
Однажды хозяин предложил ей 
пойти в ученики — для начала 
помогала с уборкой, а позже ей 
доверили стричь, красить воло-
сы клиентам.  

— После  школы немного 
поработала и пошла учиться на 
бухгалтера. Потом  устроилась 
в артель «Третья пятилетка». И 
в это время встретила своего 
будущего мужа Эдуарда Ян-
чевского: он работал в артели 
в бытовой мастерской. Некото-
рое время мы не виделись — 
Эдуард уезжал, он устроился на 

корабль. Через пару лет вернулся и сделал мне пред-
ложение.  На новый год мы поехали к моим родителям. 
Там и получили благословение. 

Молодые уехали в Якутию, а после войны вер-
нулись и поселились в Листвянке. Эдуард руководил 
судостроительной верфью, потом работал главным ин-
женером порта Байкал.  

С печалью, но с огромной нежностью и любовью 
Тамара Яковлевна говорит о своем муже Эдуарде. Его 
нет уже много лет, а она по-прежнему любит и тоскует 
по родному человеку.  

— Эдуард был замечательным человеком и пре-
красным мужем —  40 лет мы прожили в любви и  
согласии.  Троих детей родили и воспитали — две  
дочери, сын. Все с высшим образованием. Сейчас 
осталась только дочь — ей уже 70 лет. 

Тамара Яковлевна много лет проработала в санато-
рии сестрой-хозяйкой. Оттуда и ушла на пенсию.  

— Я живу, душу греют воспоминания, внуки и 
правнуки приезжают. Жду гостей и на 99-летие. В на-
шей семье тоже были долгожители — тетя  прожила 
107 лет! Она жила на Кавказе, но и у нас на Байкале 
жить замечательно. 

Мы от всей души поздравляем Тамару Яковлевну 
с приближающимся днем рождения. Живите долго, 
счастливо, радуйте своих родных, и радуйтесь сами от 
общения с ними! 

Лилия Тарасова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В октябре и ноябре отпраздновали свои юбилеи наши 

уважаемые односельчане:
Фиалков Владимир Абрамович, Аникиева Мария 

Михайловна, Бояринцева Анна Андреевна, Дмитриева 
Тамара Васильевна, Потапова Екатерина Григорьевна, 
Соловьева Евдокия Севостьяновна, Стехова Тамара Ге-
оргиевна, Тебякина Любовь Павловна.  От души желаем 
вам счастья, здоровья, хорошего настроения! 

С уважением, администрация ЛМО

Александр Шамсудинов:  
«ПРОДОЛЖАЮ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Третий месяц Листвянским МО руководит новый глава — Александр 
Анварьевич Шамсудинов. Сегодня мы расскажем жителям, как глава 
МО строит свою работу, какие вопросы решает, какими проблемами  
займется в будущем.  Новостей много и ими хочется поделиться. 

27 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2016 № 61-дгп

О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2017 
год и плановый период 2018-2019 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Листвянского муниципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в 1 слушании основные характеристики 

бюджета Листвянского муниципального образования на 
2017год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 23112,88 тыс. 
руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 22953,08 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 159,8 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25363,75 тыс. 

руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  2250,86 

тыс. руб. или 9,81% утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-

числений.
Утвердить в 1 слушании основные характеристики 

бюджета Листвянского муниципального образования на 
2018год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 23652,52 тыс. 
руб, в т. ч.:

-собственные доходы 23492,82 тыс. руб;
-безвозмездные поступления в сумме 159,7 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25088,6 тыс. 

руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1496,08 

тыс. руб. или 6,3% утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений.

Утвердить в 1 слушании основные характеристики 
бюджета Листвянского муниципального образования на 
2019год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 24282,46 тыс. 
руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 24122,76 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 159,7 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25269,3 тыс. 

руб; 
-размер дефицита местного бюджета в сумме  986,84 

тыс. руб. или 4,1% утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений.

2. Утвердить в 1 слушании прогнозируемые доходы 
бюджета по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год согласно приложения №1 к насто-
ящему решению 

3. Утвердить в 1 слушании прогнозируемые доходы 
бюджета по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2018-2019 гг. согласно приложения №2 к на-
стоящему решению 

4. Утвердить в 1 слушании перечень главных админи-
страторов доходов бюджета на 2017 год, согласно прило-
жения №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить в 1 слушании перечень главных админи-
страторов доходов бюджета на 2018-2019гг, согласно при-
ложения №4 к настоящему решению.

6. Утвердить в 1 слушании распределение бюджетных 
ассигнований:

-по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год согласно приложения №5 к насто-
ящему решению;

-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов на 2017 год 
согласно приложения №7 к настоящему решению; 

-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов на 2017 годы 
согласно, приложения №9 к настоящему решению; 

7. Утвердить в 1 слушании распределение бюджетных 
ассигнований:

- по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 год согласно приложения №6 к на-
стоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов на 2018-
2019гг. согласно приложения №8 к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов на 2018-
2019гг согласно, приложения №10 к настоящему решению;

8.  Утвердить в 1 слушании реализацию целевых про-
грамм на 2017 г согласно приложения №11 к настоящему 
решению.

9. Утвердить в 1 слушании  реализацию целевых про-
грамм на 2018-2019 г согласно приложения №12 к насто-
ящему решению.

10.Утвердить в 1 слушании источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета Листвянского муници-
пального образования  на 2017 год согласно приложения 
№13 к настоящему решению.

 11.Утвердить в 1 слушании источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Листвянского муни-
ципального образования  на 2018-2019гг. согласно прило-
жения №14 к настоящему решению.

12.Утвердить в 1 слушании размер резервного фонда ад-
министрации Листвянского муниципального образования 
на 2017 год в сумме 300 тыс. руб.

13.Утвердить в 1 слушании размер резервного фонда ад-
министрации Листвянского муниципального образования 
на 2018-2019 гг в сумме 300 тыс. руб.

14.Утвердить в 1 слушании предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального долга в размере 15% от 
расходов без учета субвенций в сумме 3780,7 тыс. руб.

15.Утвердить  в 1 слушании верхний предел муници-
пального внутреннего долга Листвянского муниципаль-
ного образования на 1 января 2018 года в сумме 2250,86 
тыс. руб., в т. ч. верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

16. Утвердить в 1 слушании объем межбюджетных 
трансфертов на 2017 год в сумме 130,75 тыс. рублей.

17. Утвердить объем межбюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Листвянского муниципального об-
разования на 2017 год в размере 975,2 тыс. руб. Устано-
вить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда по-
селения направляются на реализацию целевой программы 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в собственности Листвянского муниципального 
образования».

И.о.Председателя Думы Листвянского МО 
Т.П.Шумова 

Глава Листвянского МО   
А.А.Шамсудинов

Приложение № 1 к Решению Думы Листвянского МО о проекте бюджета Листвянского муниципального образования на 2017год от 22.11.2016г. № 61-дгп

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИСТВЯНСКОГО МО на 2017 год (тыс.руб.)

Наименование показателей
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000000 22953,08000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000000 7478,90000
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000110 110 7478,90000
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 6860,00000

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 110 605,00000

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 13,30000

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000110 111 0,60000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000000 975,20000

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов  Российской Федерации 100 1 03 02230 01 0000110 110 418,20000

 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 6,00000

 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 110 550,00000

 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 1,00000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000000 11751,98000
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000110 110 1428,00000
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000110 110 1428,00000

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000110 110 10323,98000
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 06030 00 0000110 110 8338,50000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000110 110 8338,50000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 06040 00 0000110 110 1985,48000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000110 110 1985,48000

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 2726,00000

ПЛАЛЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 716 1 11 07000 00 0000120 120 1200,00000

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 716 1 11 07010 00 0000120 120 1200,00000

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 1200,00000

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 1526,00000

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 1526,00000

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 1526,00000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 716 2 00 00000 00 0000000 159,80000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 716 2 02 00000 00 0000000 000 159,80000

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях 
реализации ими их отдельных полномочий 716 2 02 30024 13 0000151 151 65,40000

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 716 2 02 49999 13 0000151 151 0,00000
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 716 2 02 35118 13 0000151 151 94,40000

Итого доходов 23112,88000

Приложение № 13 к Решению Думы Листвянского МО о проекте бюджета  
Листвянского муниципального образования на 2017 год от 22.11.2016г. № 61-дгп

Источники внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета Листвянского муниципального образования 

на 2017 год. (тыс.руб)

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджетов-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 2250,86405

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

716 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от 
кредитных организаций бюджетам 
поселения

716 01 02 00 00 10 0000 710 0,0

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами 
поселения кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

716 01 03 00 00 00 0000 700 0,0

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
поселения

716 01 03 00 00 10 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетами поселения 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 10 0000 810

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 2250,86405

Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23112,88000

Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23112,88000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23112,88000

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 -23112,88000

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 25363,74405

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 25363,74405

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 25363,74405

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 25363,74405

(Приложения к Решению см. на сайте  
listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2016 № 58-дгп

О вступлении Листвянского 
муниципального образования 

в Некоммерческую 
организацию «Ассоциация 

муниципальных образований 
Иркутской области»

Руководствуясь ст. 8, 66 Федерального за-
кона №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 3 ст. 11, 28 Федерального за-
кона №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», ст. 49 Устава Листвянского муниципаль-

ного образования, п. 5 Устава некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области», Дума Ли-
ствянского муниципального образования: 

РЕШИЛА:
1. Вступить в Некоммерческую организа-

цию «Ассоциация муниципальных образова-
ний Иркутской области».

2. Принять к руководству Устав Неком-
мерческой организации «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области».

3. Главе Листвянского муниципального об-
разования: 

1) опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка»;

2) Подготовить необходимые документы 
для вступления в Некоммерческую органи-
зацию «Ассоциация муниципальных образо-
ваний Иркутской области» и направить их в 
адрес Исполнительной дирекции Некоммер-
ческой организации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской области».

И.о.Председателя Думы Листвянского 
МО Т.П.Шумова 

Глава Листвянского МО  
А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2016 № 59-дгп

О передаче осуществления 
части полномочий органов 
местного самоуправления 

Листвянского 
муниципального образования 
Контрольно-счетной палате 

Иркутского районного 
муниципального образования

       В целях эффективности осуществле-
ния задач, возложенных на органы местного 
самоуправления Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Передать на 2017 год полномочия по 

решению вопроса местного значения в части 
осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципально-
го образования. 

2. Исполнение передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в части осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля составляет в 
сумме 117272 (сто семнадцать тысяч двести 
семьдесят два рубля) 00 копеек. 

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка».

И.о.Председателя Думы Листвянского 
МО Т.П.Шумова 

Глава Листвянского МО 
А.А.Шамсудинов

УТВЕРЖДЕНО: Распоряжением главы администрации Листвянского 
МО от «23» ноября 2016 года 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Листвянского 
муниципального образования Иркутского 

района Иркутской области

Администрация Листвянского муниципального образования объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Администрации Листвянского муниципального образова-
ния – начальник юридического отдела администрации Листвянского 
муниципального образования.

Квалификационные требования для замещения должности муни-
ципальной службы:

Наличие высшего образования. Стаж работы по специальности не 
менее 2 лет и (или) стаж муниципальной службы не менее 1 года.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации; Федеральных зако-
нов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О противодействии коррупции», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Иркут-
ской области от 16 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Иркутской области», а также знание 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, Иркутской области;

- навыки практического применения нормативно-правовых актов, 
оперативного принятия и реализации решений, подготовки делового 
письма, эффективной организации своей работы, эффективного со-
трудничества с коллегами, владение компьютером и оргтехникой и 
использования необходимого программного обеспечения, работы со 
служебными документами, умение не допускать личностных кон-
фликтов во взаимоотношениях с коллегами.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Администрации Листвянского муниципального образова-
ния следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему объявлению;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

- копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (за исклю-

чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных лиц и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (военный билет, при-
писное свидетельство);

- медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые;

- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему объявлению;

Прием документов для участия в конкурсе производится с 
01.12.2016 года по 20.12.2016 года в рабочие дни с 08.00 ч. до 13.00ч. 
и с 14.00ч. до 16.00ч. по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, помещение администрации.

Для почтовых отправлений – 664520, Иркутская область, Иркут-
ский район, рп. Листвянка, а/я 18.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандида-
тов, их соответствия установленным квалификационным требованиям 
к вакантной должности муниципальной службы на основании предъ-
явленных кандидатами документов и на основании тестирования и 
индивидуального собеседования с кандидатами, который проводится 
в два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъявленных кандидатами до-
кументов.

Второй этап конкурса – тестирование и индивидуальное собеседо-
вание с кандидатами.

Сообщение о дате, месте и времени проведения Второго этапа кон-
курса будет направлено участникам, допущенным к участию в кон-
курсе по результатам Первого этапа конкурса, а именно оценки предъ-
явленных документов кандидатами.

По имеющимся вопросам обращаться по тел.: 8(3952) 490-375, 
адрес электронной почты: listvyanskoemo@mail.ru, контактное 
лицо: Раньшикова Дарья Александровна, ведущий специалист юри-
дического отдела администрации. 

(Приложения к Объявлению см. на сайте listv-adm.ru в разделе  
«Объяления/извещения»)

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 147

О подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план и проекта внесения 

изменений в правила землепользования и 
застройки Листвянского муниципального 

образования

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ли-
ствянского муниципального образования, сохранения окружающей сре-
ды и объектов культурного наследия, обеспечения прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, создания 
условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-
ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 9, 18, 23, 24, 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключением Комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки Листвянского муниципального 
образования, руководствуясь статьями 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, администрация Листвянского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЕЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генераль-

ный план Листвянского муниципального образования.
2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Листвянского муниципального образова-
ния.

3. Организацию работы по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план  Листвянского муниципального образования, проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Листвян-
ского муниципального образования возложить на Комиссию по подго-
товке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Листвянского муниципального образова-
ния, порядок деятельности которой утвержден постановлением админи-
страции Листвянского муниципального образования от 24.10.2016 г. № 
131.

4. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план Листвянского муниципального образова-
ния (Приложение №1);

2)  порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Листвянского муни-
ципального образования (Приложение №2);

3) порядок направления заинтересованными лицами своих предло-
жений в Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки Листвянского 
муниципального образования (Приложение №3).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Наша Листвянка» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Листвянского муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

(Приложения к Постановлению см. на сайте listv-adm.ru в разделе  
«Нормотворчество»)

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2016 г. № 146

О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки Листвянского муниципального 

образования
В целях создания условий для устойчивого развития терри-

тории Листвянского муниципального образования, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия, обеспече-
ния прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
поручениями заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270, от 28.07.2016 № 
ДК-П9-4520 о приведении правил землепользования и застрой-
ки в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, заключением Комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки Листвянского муниципального обра-
зования, руководствуясь статьями 24, 48 Устава Листвянского 
муниципального образования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Листвянского муници-
пального образования.

2. Организацию работы по подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Листвянского 
муниципального образования возложить на Комиссию по под-
готовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки Листвянского муници-
пального образования, порядок деятельности которой утверж-
ден постановлением администрации Листвянского муниципаль-
ного образования от 24.10.2016 г. № 131.

3. Утвердить:
1)  порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образования (Приложение №1);

2) порядок направления заинтересованными лицами своих 
предложений в Комиссию по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки Листвянского муниципального образования (При-
ложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Наша Листвянка» и размещению на офи-
циальном сайте администрации Листвянского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

(Приложения к Постановлению см. на сайте listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2016 № 60-дгп

 «О Внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2016 год ».

В связи с уточнением местного бюджета 
Листвянского муниципального образования 
по доходам и расходам, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Ли-

ствянском муниципальном образовании, ут-
вержденным решением Думы Листвянского 
муниципального 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 образования от 
23.12.2015г.№ 10-дгп   «О бюджете Ли-

ствянского муниципального образования на 
2016 год» изменения в приложение №1, №3, 
№4, №5, №6 и изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

И.о.Председателя Думы Листвянского 
МО Т.П.Шумова 

Глава Листвянского МО   
А.А.Шамсудинов

(Приложения к Решению см. на сайте  
listv-adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о назначении публичных слушаний

Администрация Листвянского МО уведомляет, что 08.12.2016 г. в 
16.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния проекта решения Думы Листвянского МО «О бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов».

Слушания будут проходить по адресу: Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Горького 89, актовый зал Дома Культуры администрации 
Листвянского МО.

Письменные замечания и предложения заинтересованных лиц по 
проекту решения Думы Листвянского МО «О бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», а также заявки на участие (высту-
пление) в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются до 
05.12.2016 г. в администрации Листвянского МО ежедневно с 9.00. 
до 13.00. и с 14.00. до 16.30., кроме выходных.

ВНИМАНИЕ!
В соответствие с требованиями Генерального Штаба ВС РФ на тер-

ритории Листвянского МО проводится переучет мобилизационных и 
транспортных ресурсов  в  период с 01.12.2016 г. по 30.09.2017 г.

В связи с чем гражданам, пребывающим в запасе, необхо-
димо явиться в Администрацию ЛМО для проведения сверки  по 
адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, тел. 490-260.


