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— Мне очень приятно как жите-
лю, как главе Листвянского муници-
пального  образования, поздравить 
вас с наступающим новым годом и 
Рождеством!  

Сегодня в администрации, в 
Доме культуры, в школе идет актив-
ная работа по подготовке празднич-
ных мероприятий. На улицах поселка 
наводится порядок — чистим доро-
ги, убираем мусор,  жители украша-
ют свои усадьбы в преддверие люби-
мого праздника. 

Уже давно в поселке не было 
елки, мы не отмечали вместе новый 
год. По инициативе жителей в этом 
году принято решение установить в 
Листвянке две елки: на площадке 
возле школы и на техучастке. На 
школьном дворе для  ребятни будет 
сделана горка и залит каток. Адми-
нистрация закупила игрушки, гир-
лянды, в помощь нам подключились 
жители, дети — они с удовольстви-
ем создают елочные игрушки свои-
ми руками. Вместе, дружно мы наря-
дили елки, украсили их новогодними 
поделками. По вечерам Листвянка 

преображается — на елочных пло-
щадках зажигается новогодняя ил-
люминация.  

Совместно с предпринимателями 
подготовкой  к новому году активно  
занимается Столярова Татьяна Ми-
хайловна — специалист по социаль-
ным вопросам.  Они готовят подарки 
для детей из малообеспеченных се-
мей. 

В преддверие нового года во 
главу угла поставлено обеспече-
ние безопасности в поселке. По 
федеральной программе дорожная 
служба установила дорожные зна-
ки,  сделала пешеходные переходы, 
оборудованные светофорами.  МУП 
«Рынок Листвянки» помог нам при-
обрести и установить систему виде-
онаблюдения в школе — снаружи и 
внутри.  Позже мы смонтируем  ка-
меры видеонаблюдения, тревожную 
кнопку  в Доме культуры. В поселке 
работает участковый, ему в помощь 
— три охранных агентства. В ново-
годние праздники в Листвянке будут 
работать наряды полиции, ГИБДД.  
Наши  жители, особенно дети, долж-
ны чувствовать, что они под защи-
той, их здоровью и жизням ничего 
не угрожает. 

Мне хочется от души поблаго-
дарить руководителей предприятий 
и организаций, работающих на тер-
ритории Листвянского МО.  Боль-
шое спасибо предпринимателям 
— ни одно мероприятие в поселке 
не обходится без вашей помощи и 

участия. Я благодарю депутатский 
корпус — сегодня мы достигли вза-
имопонимания и работаем в тесном 
сотрудничестве, решая важные для 
людей вопросы.  Главная цель — об-
легчение социального бремени для 
поселка,  обеспечение комфортного 
проживания и безопасности людей 
на своей территории. Если у нас 
нормально работают детские сады, 
в домах тепло и светло, отремонти-
рованы, почищены дороги, без сбоя 
работают предприятия поселка, зна-
чит, мы свою задачу выполняем.  

Сегодня от жителей поступает 
масса предложений о том, что нуж-
но сделать в поселке. Стараемся 
откликнуться на каждое. Я рад, что 
многие сегодня не только идут за по-
мощью, но и предлагают свою. Вот 
этот момент особенно ценен. Нам 
необходимо объединение, сплочен-
ность, и я вижу, что это происходит.  
Поэтому нужны совместные празд-
ники, мероприятия, куда приходят 
все жители. Нам так  важно ощутить 
единство, контакт, чтобы  поделить-
ся своим настроением с окружа-

ющими и зарядиться энергией от 
них. Тогда и  атмосфера в поселке 
возникает другая.  Вместе мы смо-
жем двигаться вперед, развиваться, 
благоустраивать Листвянку, чтобы 
нашим детям и внукам жилось здесь 
удобно и комфортно.  

Большое спасибо нашему депу-
тату в районной Думе Челпанову Ан-
дрею Васильевичу. Он принимал не-
посредственное участие в доставке 
и установке новогодних елок.  Хочу 
отметить, что помощь с его стороны 
мы ощущаем постоянно, в частности, 
летом Андрей Васильевич помогал с 
ремонтом детских садов.  

В праздники всех жителей  ждут 
новогодние мероприятия. Приходи-
те, будем отмечать новый год вме-
сте!  Мне же хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, удачи, счастья, 
реализации планов, благополучия и 
мира в семьях! 

Александр Шамсудинов,  
глава Листвянского МО

С наступающим 2017 годом! 

 — К празднованию юбилея дет-
ского сада мы готовились заранее: 
сделали большой красивый фото-
альбом, подготовили презентацию 
— фотографии взяли из архива 
детского сада. На этих фото — сама 
история: детки, которые давно вы-
пустились, воспитатели, работники 
садика, родители. В очень теплой 
атмосфере мы вспомнили многих 
жителей поселка, тех, кто работал 
здесь долгие годы, с любовью забо-
тился о нашем детском садике и его 
воспитанниках.  

На  праздник мы пригласили осо-
бых гостей  — заслуженных работ-
ников нашего учреждения. Поздра-
вить нас пришли: глава управления  
образования Иркутского района 
Зарипов Роман Рафаилович, глава 
Листвянского МО, наш помощник 
Шамсудинов Александр Анварьевич, 
депутат Думы ЛМО Астафьева Анна 
Викторовна, представители профсо-
юза. Приятно было услышать в свой 
адрес теплые слова поздравлений и 
торжественные речи.  Присутство-
вали и  наши уважаемые родители 
— бессменные помощники, энту-
зиасты, помогающие нам во всем. 
Большое спасибо всем, кто отзыва-
ется на наши просьбы, откликается 
на призывы о помощи, разделяет 
с нами радость общения с самыми 
важными людьми — нашими детка-
ми! 

Праздничным концертом побла-
годарили гостей дети и воспитатели 
детского сада. Думаю, каждый при-
сутствующий ощутил то тепло, кото-
рым мы искренне и с радостью по-
делились. Отдельное спасибо главе 
Листвянки: мы получили прекрасный 
телевизор в подарок, детки с удо-
вольствием смотрят свои любимые 

обучающие и развивающие програм-
мы, мультфильмы, а воспитатели 
проводят познавательные занятия. 

Поздравляю жителей поселка, 
коллектив детского сада, уважаемых 
родителей с наступающим новым го-
дом! Счастья всем, тепла и любви!   

Мария Иванова,  
заведующая детским садом №3

Спасибо  
за работу! 
Александра Степановна Лузгина,  
жительница техучастка: 

— Огромное спасибо администрации Листвянки за 
проделанную работу!  Мы очень любим свой поселок и с радостью наблюдаем 
как он меняется. Улицы стали чистыми, мусор регулярно убирается, Листвянка 
благоустраивается.  Уже несколько лет в поселке не ставили елку.  А нынче их 
будет аж две! Одна из них у нас на техучастке — это очень здорово!  Жители, 
дети — все радуются, настроение у людей меняется!  

Особая благодарность нашему главе, депутатам  за заботу о пенсионерах. В 
центре, напротив школы, открылся новый магазин «Мясная лавка» от Усольского 
свинокомплекса. Там качественная продукция и очень приятные цены, что осо-
бенно важно для пожилых жителей.  Побольше бы таких магазинов. Поздравляю 
всех жителей с новым годом. Здоровья  всем, счастья, благополучия! А нашему 
поселку — процветания, развития при грамотном и ответственном управлении.

Детскому саду — 50 лет! 
9 декабря детский сад №3 (на техучастке) отметил свой 50-летний юбилей.  По-
здравить коллектив садика прибыли гости из района,  представители  администра-
ции поселка, депутаты Думы. 

Уважаемые жители Листвянского МО! 
Поздравляем вас с наступающим новым 2017 годом! 
Уходит в историю 2016 год. Каждому из нас он 

запомнился чем-то своим, особенным: радостями и 
печалями, успехами и сомнениями. Каждый  житель в 
глубине души верит, что наступающий год будет удачнее 
уходящего. Вместе мы немало потрудились, чтобы сде-
лать наш поселок лучше. Депутатский корпус приложил 
максимум усилий, чтобы вопросы населения решались. При дефицитном 
бюджете и пробелах в законодательстве сделать это было не просто. Мы 
работаем в тесном контакте с администрацией Листвянского МО, вопросы 
решаем сообща. Сегодня есть понимание в каком направлении двигаться 
дальше, за что браться в первую очередь, что планировать в перспективе. 
При принятии бюджета на 2017 год мы тщательно проанализировали фи-
нансовые документы предыдущих лет.  Хочу отметить, что нынешний бюджет 
отличается конкретикой — расписана каждая копейка, нет никаких обобще-
ний. И это очень важно — мы добиваемся прозрачности, открытости работы 
власти. Могу вас уверить, что такое же усердие и ответственность депутаты 
проявляют во всем, что касается решения вопросов нашего муниципального 
образования. 

 В преддверие новогодних праздников  мы от души желаем  жителям 
здоровья, удачи, благополучия. Пусть настроение будет позитивным, а на-
ступающий год станет для всех нас годом больших удач, отрадных событий, 
осуществления добрых надежд и жизненных планов! 

Андрей Сизых, председатель Думы Листвянского МО 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПЗЗ

Администрация Листвянского муниципального образования уведомля-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
правил землепользования и застройки Листвянского муниципального об-
разования Иркутского района Иркутской области согласно следующему 
графику:

27.02.17г. в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ангарские Хутора, ул. Дорожная, 5;

27.02.17г. в 14 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Большие Коты, ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки);

28.02.17г. в 14 часов 30 минут по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Никола, ул. Нагорная, 10в;

28.02.17г. в 17 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, рп. Листвянка, ул. Горького, 87 (помещение Дома Культуры).

Желающим принять участие в проведении публичных слушаниях при 
себе иметь паспорт.

Проект ПЗЗ в электронном виде размещен на сайте Администрации Ли-
ствянского МО в информационной сети «Интернет» по адресу: listv-adm.ru. 

Прием письменных предложений и замечаний по проекту ПЗЗ произво-
дится в помещении Администрации Листвянского МО (рп. Листвянка, ул. 
Октябрьская, д. 2) с 26.12.2016 г. по 26.02.2017 г. в рабочие дни с 09-00 до 
17-00 часов.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20.01.2017г. в 15ч. 00 мин. по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 89 (Дом культу-
ры) будут проводиться публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образова-
ния». Ознакомиться с проектом решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Листвянского муниципального обра-
зования» можно в здании администрации 
Листвянского МО по адресу: рп. Листвянка, 
ул. Октябрьская, д.2 в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 10ч.00м. до 13ч.00м. 
и с 14ч.00м. до 16ч.00м., а также на офици-
альном сайте Листвянского муниципально-
го образования в сети «Интернет» по адресу 
www.listv-adm.ru. Вопросы, предложения и 
замечания по проекту решения Думы Ли-
ствянского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образова-
ния» принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов до 16.00 часов местного време-
ни по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2, 
или на почтовый адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, рп. Листвянка, а/я 18. 

 Администрация Листвянского МО

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 65-дгп

О расходах, связанных с 
осуществлением  депутатской 

деятельности.
Руководствуясь частью 5.1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 12 
Закона Иркутской области от 17 дека-
бря 2008 г. № 122-оз «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Иркутской 
области»,  Дума Листвянского муници-
пального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

возмещения депутатам Думы Листвян-
ского муниципального образования рас-
ходов, связанных с осуществлением де-
путатской деятельности.

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по бюджету.

4. Решение вступает в силу с 
01.01.2017 года.

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО 
А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 64-дгп

О рассмотрении проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского 

муниципального образования»
В целях приведения Устава Листвянского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным и ре-
гиональным законодательством, руководствуясь статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского муниципального образова-

ния следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 14 следую-

щего содержания: «14) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;

1.2. статью 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

Главы Поселения, депутатов Думы Поселения на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Решение о назначении выборов принимается Думой По-
селения не ранее чем через 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов под-
лежит официальному опубликованию в средствах массовой  
информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные 
в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных из-
бирательных действий могут быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов 
местного самоуправления или депутатов, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы должны быть 
проведены не позднее чем за шесть месяцев со дня такого до-
срочного прекращения полномочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного само-
управления является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий органов местного само-
управления или депутатов указанных органов, а если сроки 
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
4-6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осу-
ществляются в соответствии с федеральным законом, законами 
Иркутской области.

5. Выборы Главы Поселения, депутатов Думы Поселения 
проводятся на основе мажоритарной избирательной системы.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).»;

1.3. часть 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редак-
ции: «5. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия Главы муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

1.4. часть 4 статьи 26 Устава дополнить пунктом 10.1 сле-
дующего содержания: «10.1) единовременная выплата в связи 
с прекращением полномочий Главы Поселения (в том числе 
досрочно) при достижении пенсионного возраста или потере 
трудоспособности в размере его месячной оплаты труда;»;

1.5. часть 4 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания: «Указанная в пункте 10.1 части 4 настоящей ста-
тьи гарантия не выплачивается в случае прекращения полно-
мочий Главы Поселения по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона.»; 

1.5. статью 27 Устава дополнить частью 4 следующего со-
держания: «4. В случае, если избранный на муниципальных 
выборах Глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Думы 
Листвянского муниципального образования об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
досрочные выборы Главы муниципального образования не мо-
гут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу.»;

1.6. статью 27 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом.»;

1.7. статью 37 Устава дополнить частью 17.1 следующего 
содержания: «17.1. Депутату, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, выплачивается единовременная 
выплата в связи с прекращением полномочий Депутата (в том 
числе досрочно) при достижении пенсионного возраста или 
потере трудоспособности в размере его месячной оплаты тру-
да. Указанная выплата не выплачивается в случае прекращения 
полномочий Депутата, осуществляющего полномочия на по-
стоянной основе, по основаниям, предусмотренным абзацем 7 
части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона.»; 

1.8. часть 18 статьи 37 Устава изложить в следующей редак-
ции: «18. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам.»;

1.8. в части 6 статьи 74 Устава слова «Суд рассматривает и 
принимает решение не позднее чем через 10 дней со дня по-
дачи.» исключить.

         2. Администрации Листвянского муниципального 
образования в установленном порядке провести публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Листвянского муниципального 
образования».

3. Установить, что вопросы, замечания, предложения по про-
екту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Листвянского муниципального образования» принимаются в 
письменной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов 
и с 14.00 часов до 16.00 часов местного времени по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, д.2, или на почтовый адрес: Иркутская область, Ир-
кутский район, рп. Листвянка, а/я 18. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Ли-
ствянка».

Председатель Думы Листвянского МО А.С.Сизых 
Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2016 г. № 163

О подготовке проекта 
планировки территории, 

включая проект межевания 
территории жилого массива 
вдоль р. Банная в поселке 

Никола Листвянского 
муниципального образования 

Иркутского района 
Иркутской области

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории Листвянского му-
ниципального образования, выделения 
элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемо-
го развития элементов планировочной 
структуры, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 
45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образова-
ния, администрация Листвянского му-
ниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить подготовку проекта 

планировки территории, включая про-
ект межевания территории жилого мас-
сива вдоль р. Банная в поселке Никола 
Листвянского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской об-
ласти (далее – проект планировки).

2. Со дня опубликования настояще-
го постановления осуществлять прием 
предложений физических или юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наша Листвянка» 
и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образо-
вания в течение трех дней с даты подпи-
сания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2016 г. № 162

О подготовке проекта 
планировки территории, 

включая проект межевания 
территории части пади 

Крестовая в рабочем поселке 
Листвянка Листвянского 

муниципального образования 
Иркутского района 
Иркутской области 

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории Листвянского му-
ниципального образования, выделения 
элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемо-
го развития элементов планировочной 
структуры, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 
45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 
Федерации», ст. ст. 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образова-
ния, администрация Листвянского му-
ниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Осуществить подготовку проекта 

планировки территории, включая про-
ект межевания территории части пади 
Крестовая в рабочем поселке Листвянка 
Листвянского муниципального образо-
вания Иркутского района Иркутской об-
ласти (далее – проект планировки).

2. Со дня опубликования настояще-
го постановления осуществлять прием 
предложений физических или юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наша Листвянка» 
и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образо-
вания в течение трех дней с даты подпи-
сания настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов

Автошкола ДОСААФ объявляет набор 
на курсы водителей категории «В». 

Обращаться по адресу:  рп. Листвянка, Дом 
культуры. Тел. 89832401771,  89025162538. 

Сайт: irkdosaaf.ru

В целях реализации полномочий определенных Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. 
№458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
с 1 января 2016 года, согласно положению,  министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской области (далее – министерство) осуществляется прием отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживанию, о размещении отходов, представляемой в уведомительном по-
рядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля 
(далее – Отчетность).

В связи с этим субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо предоставить 
в министерство Отчетность.

Срок предоставления Отчетности – до 1 февраля 2017 года.
Для предоставления Отчетности в министерство субъектам малого и среднего предпринима-

тельства необходимо:
1. Составить отчет в формате программы «Модуль природопользователя» (далее – програм-

ма) последней версии, программа опубликована в свободном доступе на сайте Росприроднадзо-
ра Российской Федерации (http://rpn.gov.ru/otchetnost).

2. Отправить выгрузку из программы на веб-портал приема отчетности (https://pnv-rpn.ru/
Index/UploadForm или https://pnv-rpn.ru/Account/Account/LogOn), для присвоения электронного 
номера.

3. Предоставить Отчетность в электронном виде (выгрузка из программы, с присвоенным 
ей номером и в формате Excel) и на бумажном носителе в двух экземплярах по почте: 664027 г. 
Иркутск, ул. Ленина 1а или в приемную министерства: г. Иркутск, ул. Ленина 54.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (3952) 24-13-42, Малеванская Нэля 
Михайловна.



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 66-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 основные характеристики бюджета Ли-

ствянского 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 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 основные характеристики бюджета Листвян-
ского 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 прогнозируемые доходы бюджета по клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2017 год согласно приложения №1 к настоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета по клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2018-2019 гг. согласно приложения №2 к настоящему ре-
шению 

4. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета на 2017 год, согласно приложения №3 к на-
стоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета на 2018-2019гг, согласно приложения №4 к 
настоящему решению.

6. Утвердить 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 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 реализацию целевых программ на 2017 г 
согласно приложения №11 к настоящему решению.

9. Утвердить реализацию целевых программ на 2018-
2019 г согласно приложения №12 к настоящему решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Листвянского муниципального образо-
вания  на 2017 год согласно приложения №13 к настояще-
му решению.

 11.Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Листвянского муниципального образо-
вания  на 2018-2019гг. согласно приложения №14 к насто-
ящему решению.

12.Утвердить  размер резервного фонда администрации 
Листвянского муниципального образования на 2017 год в 
сумме 300 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фонда администрации 
Листвянского муниципального образования на 2018-2019 
гг в сумме 300 тыс. руб.

14.Утвердить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга в размере 15% от расходов 
без учета субвенций в сумме 3780,7 тыс. руб.

15.Утвердить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Листвянского муниципального 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 объем межбюджетных трансфертов на 
2017 год в сумме 130,75 тыс. рублей.

17. Утвердить объем межбюджетных ассигнований До-
рожного фонда Листвянского муниципального образова-
ния на 2017 год в размере 975,2 тыс. руб. Установить, что 
бюджетные ассигнования Дорожного фонда поселения на-
правляются на реализацию целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Листвянского муниципального образова-
ния».

Председатель Думы Листвянского МО А.С.Сизых 
Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

3НАША ЛИСТВЯНКА№10 (73) ДЕКАБРЬ 2016

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

в разделе «Нормотворчество»)

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

в разделе «Нормотворчество»)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 62-дгп

О внесении изменений в 
решение Думы Листвянского 
муниципального образования 

от 28 июня 2016 года № 
38-дгп «Об утверждении 

Положения о предоставлении 
депутатами Думы Листвянского 

муниципального образования 
сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

размещении данных сведений 
в сети «Интернет», а также 

организации проверки 
достоверности и полноты данных 

сведений»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь протестом прокурора от 29 ноя-
бря 2016 года, статьей 49 Устава Листвян-
ского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о пре-

доставлении депутатами Думы Листвян-
ского муниципального образования сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
размещении данных сведений в сети «Ин-
тернет», а также организации проверки до-
стоверности и полноты данных сведений, 
утвержденное решением Думы Листвянско-
го муниципального образования от 28 июня 
2016 года № 38-дгп «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении депутатами Думы 
Листвянского муниципального образования 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, размещении данных сведений в сети 
«Интернет», а также организации проверки 
достоверности и полноты данных сведе-
ний»:

а) пункт 26 изложить в следующей редак-
ции:

 «Контроль за расходами депутатов Думы 
Листвянского МО, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей осуществляется в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их 
доходам»;

б) пункты 27-32 признать утратившими 
силу.

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном издании администрации Ли-
ствянского муниципального образования 
«Наша Листвянка» и разместить на офици-
альном сайте Листвянского муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянный комитет 
Думы Листвянского муниципального обра-
зования по мандатам, Уставу, Регламенту и 
депутатской этике (Воронов М.В.).

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 67-дгп

О Внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2016 год.
В связи с уточнением местного бюджета 

Листвянского муниципального образова-
ния по доходам и расходам, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Листвянском муниципальном об-
разовании, утвержденным решением Думы 

Листвянского муниципального образования 
от 16.12.2015г. № 05-дгп, ст.ст.6, 31,58 Уста-
ва Листвянского муниципального образова-
ния.

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 
соответствии с законодательством  Россий-
ской Федерации.

Председатель Думы Листвянского МО 
А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2016 № 63-дгп

«О внесении изменений в решение Думы 
Листвянского муниципального образования 

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

муниципальной службы в администрации 
Листвянского муниципального 

образования»
В соответствии с Федеральными законами от 30 июня 

2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с Законами Иркутской области от 14 
июля 2016 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Иркутской области» от 15 октября 2007 года 
№88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области» и в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Положения о порядке 
прохождения муниципальной службы в администрации 
Листвянского муниципального образования, утвержденно-
го решением Думы Листвянского муниципального образо-
вания от 15 февраля 2012 года №129-дгп, руководствуясь 
статьей 49 Устава Листвянского муниципального образо-
вания, Дума Листвянского муниципального образования

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

ципальной службы в администрации Листвянского муни-
ципального образования, утвержденное решением Думы 

Листвянского муниципального от 15 февраля 2012 года № 
129-дгп «Об утверждении Положения о порядке прохожде-
ния муниципальной службы в администрации Листвянско-
го муниципального образования», следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.11 следующего 
содержания:

«3.1.11. непредставления сведений, предусмотренных 
статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».»;

2) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. к уровню профессионального образования:
а) по высшим, главным, ведущим и старшим должно-

стям муниципальной службы - наличие высшего образо-
вания;

б) по младшим должностям муниципальной службы – 
наличие среднего профессионального образования, соот-
ветствующего направлению деятельности;»;

3) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности:
а) по высшим должностям муниципальной службы - не 

менее трех лет стажа муниципальной службы или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности;

б) по главным должностям муниципальной службы - не 
менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности;

в) по ведущим должностям муниципальной службы - не 
менее одного года стажа муниципальной службы или не 
менее двух лет стажа работы по специальности;

г) по старшим и младшим должностям муниципальной 
службы - без предъявления требований к стажу;».

2. Администрации Листвянского муниципального обра-
зования опубликовать настоящее решение в газете «Наша 
Листвянка» и разместить на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского МО А.С.Сизых 
Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

Утвержден решением Думы Листвянского 
муниципального образования от «20» декабря 2016 

года № 65

ПОРЯДОК 

возмещения депутатам Думы 
Листвянского муниципального 

образования расходов, связанных 
с осуществлением депутатской 

деятельности
1. Настоящим Порядком определяется 

способ возмещения депутатам Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
(далее – Дума) работающим на непостоян-
ной основе (далее – депутат Думы) расходов, 
связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, и устанавливаются виды рас-
ходов, подлежащих возмещению.

2. Возмещение расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, 
осуществляется в форме ежемесячной вы-
платы депутатам Думы в пределах бюджет-
ных средств, предусмотренных решением 
Думы о бюджете Листвянского муниципаль-
ного образования на очередной финансовый 
год на содержание Думы.

3. Ежемесячная выплата осуществляется 
путем зачисления денежных средств на счет 
депутата Думы в банке или иной кредитной 
организации, по выбору депутата Думы, в 
размере, не превышающем 3000 (три) тыся-
чи рублей.

4. Возмещению подлежат расходы, свя-
занные с использованием компьютерной 
и копировально-множительной техники, 
приобретением канцелярских принадлеж-
ностей, оплатой почтовых услуг, приоб-
ретением бензина или дизельного топлива 
при использовании личного автомобильно-

го транспорта, проездом на общественном 
транспорте, возникающие в связи с осущест-
влением депутатской деятельности.

5. Расходы возмещаются депутату Думы 
на основании личного заявления депутата 
Думы на имя председателя Думы и отчета, 
представленного депутатом Думы в финан-
совый отдел администрации Листвянского 
муниципального образования – администра-
цию городского поселения (далее – админи-
страция). Отчет представляется до 10 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
были произведены расходы, подлежащие 
возмещению, по форме 0504049 «Авансо-
вый отчет», утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации, с 
приложением документов, подтверждающих 
факт оплаты и получения товара, выполне-
ния работ, оказания услуг, которые должны 
соответствовать требованиям, предъявля-
емым к первичным учетным документам, 
установленным законодательством.

6. Если в заявлении депутата Думы сум-
ма расходов превышает предельный размер 
ежемесячной выплаты, установленный пун-
ктом 3 настоящего Порядка, то сумма превы-
шения выплачивается частями ежемесячно 
до момента окончания текущего финансово-
го года в пределах объема средств, установ-
ленного на текущий финансовый год в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

7. Ответственность за достоверность от-
чета и прилагающихся к нему документов 
возлагается на депутата Думы.

8. Непредставление депутатом Думы в 
установленные настоящим Порядком сроки 
документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка, является основанием 
для отказа в возмещении расходов.

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО», 

ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ  «БАЙКАЛ», 
«ИСТ-ЛЭНД»!  

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!  

В нашей жизни энергетика — осно-
ва основ. Без света, тепла немыслимы 
ни развитие экономики, ни уют в наших 
домах. Именно от труда энергетиков, от-
ветственности и профессионализма за-
висит бесперебойная работа организаций, 
предприятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц, и в целом качество 
жизни каждого человека.  Ваш успешный 
труд — это весомый вклад в развитие Ли-
ствянского МО.  Ваша ежедневная работа 
по модернизации сетей, строительству 
подстанций, увеличению мощностей  по-
зволяет нам уверенно чувствовать себя в 
любое время года.  От всей души  желаем 
вам успехов, крепкого здоровья, неис-
черпаемой энергии и семейного благопо-
лучия. 

С уважением администрация, Дума 
Листвянского МО

22 ДЕКАБРЯ —  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

В начале заседания слово взял 
глава Листвянского МО. От лица ад-
министрации и Думы он поблагода-
рил  Андрея Васильевича Челпанова 
за помощь в работе. Затем депутаты 
приступили к рассмотрению повест-
ки заседания, в которой значилось 
10 вопросов. 

В частности,  в статьи Уста-
ва ЛМО было решено  внести из-
менения в соответствии с новыми 
требованиями федерального и об-
ластного законодательств. Одно из 
требований касалось увеличения  
обязанностей администраций город-
ских поселений в плане проведения 

на территории поселения профилак-
тических мер по борьбе с правона-
рушениями. По словам Юлии Стри-
жовой, консультанта юридического 
отдела, в феврале следующего года 
по внесенным в Устав изменениям 
будут проведены публичные слуша-
ния. После чего Устав повторно бу-
дет вынесен на заседание Думы. 

Депутаты рассмотрели вопрос по 
утверждению порядка  возмеще-
ния депутатам расходов, связан-
ных с осуществлением депутат-
ской деятельности. Его озвучила 
на заседании Думы Наталья Запо-
рожская, начальник финансово-эко-

номического отдела 
администрации:  

—  Возмещение 
расходов, связанных 
с осуществлением 
депутатской деятель-
ности, происходит в 
форме ежемесячной 
выплаты в размере, 
не превышающем 

трех тысяч рублей. Расходы, под-
лежащие возмещению: приобре-
тение компьютерно-копировальной 
техники, канцелярских принадлеж-
ностей, оплата почтовых услуг, при-
обретение бензина или дизельного 
топлива при использовании личного 
автомобильного транспорта, проезд 
на общественном транспорте. Все 
необходимые для возмещения доку-
менты должны быть поданы депута-
том председателю Думы и в финан-
совый отдел администрации ЛМО. 

Об организации безопасности 
жителей и гостей Листвянки в 
зимний  период рассказал Сергей 
Зуев,  старший государственный ин-
спектор по маломерными судам За-
падно-Байкальского инспекторского 
участка. 

Главный вопрос, который рас-
смотрели депутаты — утвержде-
ние бюджета на 2017, плановый 
период 2018-2019 годов.  Благо-
даря тому, что финансовый документ 
был подробно изучен депутатами на 

предыдущих заседаниях, внесены 
необходимые корректировки, в этот 
раз работа над ним не заняла много 
времени. Депутаты оперативно со-
гласовали и  утвердили бюджет. 

— Хочется отметить, что отли-
чие нынешнего финансового доку-
мента в том, что все статьи расходов 
подробно расписаны — на какие 
нужды конкретно будут направлены 
средства, — заметил председатель 
Думы Андрей Сизых. 

На вопрос депутата Тамары Шу-
мовой о разработке программы  со-
циально-экономического развития, 
глава администрации пояснил: 

— Эта программа сейчас в рабо-
те. Мы приняли решение — с помо-
щью специалистов администрации 
и депутатов изложить свое видение 
на развитие наших поселений. Ведь 

как происходит сегодня: разработчи-
ки подобных программ, не вдаваясь 
глубоко в изучение проблем и чая-
ний конкретной территории, создают 
какие-то однообразные планы. В них 
мы не видим реалий сегодняшнего 
и завтрашнего дней. Считаем, что 
совместными усилиями мы сможем 
создать такую программу, которая 
действительно будет ориентирована 
на развитие Листвянки. 

Депутаты согласились с главой 
и решили рассмотреть проект про-
граммы социально-экономического 
развития на февральском заседании 
Думы.   

Депутаты также наметили и об-
судили план работы Думы на первое 
полугодие 2017 года. 

  Лариса Шкатова  

Бюджет на 2017 год принят

НАЧАЛИСЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
25 декабря в Листвянке  открылась первая 
елочка, она положила начало празднич-
ным новогодним мероприятиям. 

На территории школы, где в этом году установили 
лесную красавицу, было многолюдно. Гостей встречали 
Дед Мороз и Снегурочка.  Для взрослых и детей орга-
низаторы подготовили интересные конкурсы, состязания, 
танцы и море музыки. В этот же день для дошкольников 
прошла новогодняя елка в клубе. 

26 декабря праздничное мероприятие состоялось в 
Доме культуры для учащиеся начальных классов.  Для 
учеников средних  и старших классов елка пройдет 28 
декабря в 16.00. 

На каникулах Дом культуры подготовил для детей  
встречи с любимыми героями мультфильмов: 

4 января в 12.00 — анимационный фильм «Зверо-
полис».

5 января в 13.00 — мультфильм «Холодное сердце».
6 января в 16.00 — фильм для всей семьи «Елки 

лохматые». 
Вход свободный! 
8 января в 12.00 на территории школы пройдет 

развлекательная программа «Рождественские встречи». 
Приглашаем жителей и гостей поселка! 

Светлана Курбатова, директор ДК

По словам главы поселка Алексан-
дра Шамсудинова, в 2017 году Листвян-
ку ждет много новшеств. 

—  После прохождения необходимых 
процедур откроется местный транспорт-
ный маршрут Листвянка Большая Речка-
Листвянка. В продолжение социальной 
темы решается вопрос об  открытии в по-
селке фирменного магазина Белоречен-
ской продукции (яйцо, молочная продук-
ция). Обеспечение жителей социальным 
пакетом, набором услуг, когда каждый 
человек имеет возможность купить каче-
ственные и недорогие продукты питания, 
я считаю обязательным составляющим 
понятия «комфортного проживания».   

В планах администрации — откры-
тие филиала Дома культуры на техучаст-
ке. Жители смогут собираться и вместе 
решать важные вопросы, обсуждать вол-
нующие каждого темы. Артисты  Дома 
культуры будут выезжать на техучасток с 
праздничными концертами, а дети смо-
гут заниматься в кружках и студиях.  Так-
же на техучастке для удобства жителей 
планируется открыть аптечный пункт. 

— Больной вопрос — это ЖКХ. 
Администрация намерена взять его под 
свой контроль, — говорит Александр Ан-
варьевич. — Считаю, что работа управ-
ляющей компании должна обязательно 
быть в поле зрения власти — это и та-
рифы, и качество обслуживания населе-
ния. Собственники в трудных ситуациях 
могут найти поддержку только в админи-
страции. И наша обязанность — защи-
щать людей, помогать им. 

В Листвянке всегда остро стоял во-
прос с занятостью населения. И он тоже 
взят в работу. После пожара восстанов-
лена работа МУП «Рынок Листвянки». 
Более того, предприятие намерено рас-
ширять свою деятельность. С 2017 года 
официально откроется дополнительная 
площадка. Это значит, что местным жи-
телям будут предоставлены новые рабо-
чие места, а в бюджет пойдут дополни-

тельные налоговые отчисления. 
Еще одна актуальная для нас тема 

— бурно обсуждаемый в СМИ запрет на 
вылов омуля. 

— Ситуация с запретом вылова 
омуля меня, как главу, как местного 
жителя, очень беспокоит. Моя твердая 
позиция — жесткий запрет ничего, кро-
ме социального возмущения и всплеска 
браконьерства не даст. Для многих жите-
лей прибайкальской территории добыча 
омуля — единственный источник про-
питания. И местное население, считая 
себя частью этого мира, этой природы, 
озера, никогда не будет злоупотреблять 
добычей, уничтожать зверя, рыбу просто 
так или ради наживы. Я хочу, чтобы нас 
на своей территории не считали гостями. 
Мы здесь живем, мы — составляющее 
этого мира, единое целое. И хотелось 
бы, чтобы нас увидели, услышали. И я 
буду на всех уровнях власти отстаивать 
свою позицию, защищать жителей. 

Слова главы в полной мере относят-
ся и к ситуации, связанной со статусом 
прибайкальских территорий. Сегодня, 
являясь хозяйствующим субъектом, 
Листвянка не может распоряжаться 
землей, строить  жилые и социальные 
объекты.  Потому как имеет статус  эко-
логической зоны. Но людям необходимо 
улучшать условия своего проживания. 
Именно поэтому Листвянское МО всту-
пило в Ассоциацию муниципальных об-
разований.   

— Мы намерены вместе с другими 
территориями добиться права быть хо-
зяевами своей земли, благоустраивать 
жизнь в границах поселений. Сегодня на-
чата большая работа, и в первую очередь 
мы учитываем и отстаиваем интересы 
местного населения. Приложим макси-
мум усилий, чтобы наши планы осуще-
ствились. 

     Анна Александрова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ!

В декабре отмечают свой юбилей наши доро-
гие односельчане: 

Беляева Ангелина Викторовна
Слугина Людмила Николаевна
Чумакова Екатерина Григорьевна
Крепкого вам здоровья, оптимизма, 

радости жизни, счастья в семьях! 
 
С уважением администрация ЛМО

20 декабря депутаты приняли бюджет Листвянского МО на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов.  На заседании присутствовал депутат Думы Иркутского 
района Андрей Челпанов. 

Уважаемые сотрудники Байкаль-
ского поисково-спасательного отряда 
МЧС, Западно-Байкальского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области»! 

Поздравляем вас с Днем спасате-
ля! 

Вы избрали эту работу по зову серд-
ца, потому что не можете быть в сторо-
не от чужой беды. Спасатели по первому 
сигналу готовы немедленно отправиться 
в эпицентр любых происшествий, бес-
страшно тушить пожары, спасать людей 
на воде. Результат этой работы – сотни 
спасенных жизней. Спасибо вам за труд, 
за мужество, за честную и такую нелегкую 
службу.  Желаем вам крепкого здоровья, 
твердости духа, счастья, мира и добра в 
семьях! 

С уважением администрация, Дума 
Листвянского МО  

27 ДЕКАБРЯ —  
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

НОВЫЙ ГОД — 
НОВЫЕ ПЛАНЫ
Наряду с подготовкой к новому году  в администрации  
Листвянского МО кипит текущая и плановая работа. 


