
— Александр Вик-
торович,  речка Кре-
стовка уже несколько 
лет не беспокоила 
жителей. Чем же объ-
яснить сегодняшнее 
подтопление?  

— Как уже было 
сказано, осенью мы 
провели все необходи-
мые работы: почистили 
речки и в Листвянке, и в Больших 
Котах. На самых опасных участках 
выполнили углубления. В конце ок-
тября  полностью произвели очистку 
водоотводной канавы на ул. Кули-
кова. Там же сделали переливной 
лоток в районе перекрестка — про-
копали проход под дорогой, уложили 
лотки. Весной вода пойдет по наме-
ченному пути, подтопления, думаю, 
не будет. 

Однако, несмотря на все наши 
усилия, речка все-таки разлилась 
и образовалась наледь. Сейчас об-
становка сложная, и не только в 
Листвянке. Объясняется это и при-

родными аномали-
ями: осенью было 
многоводье, а зимой 
выпало мало снега, 
это  повлияло на про-
мерзание реки. При  
хорошем снежном 
покрове река не про-
мерзает глубоко и 
водоток сохраняется. 
А в нынешних услови-

ях, когда ударили морозы и не было 
снега, река промерзла и воде некуда 
было деваться. 

— Это природный фактор, но 
ведь ситуацию усложняют сами 
жители.

— Это я говорю из года в год. 
Жители своими действиями «помо-
гают» реке разливаться, в частности, 
делают многочисленные проруби.  
Есть такие, которые каждый день 
долбят новую прорубь.  Также свою 
лепту вносит тяжелый транспорт, 
передвигающийся по водоему  — это 
машины, бураны, квадроциклы.  Под 
тяжестью лед продавливается и вода 

снова ищет выход.  
Раньше наши деды никогда не 

строились в местах, подвергающих-
ся подтоплению. Жили как можно 
дальше от реки, а здесь были ого-
роды. Это не просто так: люди знали 
ее нрав и не испытывали судьбу. Се-
годня вдоль реки сплошняком стоят 
жилые дома. А ведь в природе ниче-
го не изменилось, и река как топила, 
так и топит эту местность, только 
происходит это с определенной пе-
риодичностью. 

Большой разлив Крестовки был 
в 2012 году. Тогда администрация 
Листвянки привлекла к решению 
проблемы специалистов из области. 
Сделали исследование,  провели 
изыскания. Результаты нам выдали 
с рекомендациями. Одна из главных 
рекомендаций — спрямление русла 
реки. Но кто может просчитать по-
следствия такого вмешательства в 
природу, ведь река живет по своим 
законам? Да и средств на это потре-
буется очень немало. 

— Какая сегодня ситуация на 
реке и какие меры вы собирае-
тесь предпринять?

— В конце декабря-начале ян-
варя речка Крестовка  начала раз-
ливаться. Сейчас уже образовалась 
наледь в нескольких местах. По ули-
це Судзиловского вода подошла уже 
практически к заборам. Если разлив 
продолжится, то усадьбы жителей 
окажутся в зоне подтоплений. 

Что мы можем сделать сегод-
ня? Зимой принять какие-либо эф-
фективные меры сложно. Пропил 
канав в реке дает эффект лишь  с 
наступлением дневных плюсовых 
температур, когда вода уже не за-
мерзает. И, конечно, нужно следить 
за состоянием реки. В прошлом году 
по просьбе жителей работники церк-
ви сделали 100-метровую канаву. 
Люди обещали следить, чтобы она 
не замерзала. Однако сделано это 
не было и через два дня канава за-
тянулась льдом.  

Сейчас мы думаем о варианте 
передавливания реки выше по тече-
нию. Тогда есть шанс, что  вода пой-
дет поверх льда и будет намерзать, 
не спускаясь в поселок. В 2012 году 
мы это пробовали делать, но тогда  
мера оказалась малоэффективной 

— в тот год воду давило не только 
из речки, но и из горы. Наледь обра-
зовывалась даже в местах, где гора 
подходит к дороге. Необъяснимо. И 
специалисты тоже не дали нам внят-
ного ответа на происходящее.  

Хочу еще раз обратиться к жите-
лям — очень многое зависит от нас. 
Если вы продолбили прорубь, ухажи-
вайте за ней: оборудуйте крышкой, 
утеплите старой фуфайкой, снегом. 
Не делайте рядом дополнительные 
проруби, чтобы не давать воде раз-
ливаться. Необходимо исключить 
несанкционированные переезды 
через реку, особенно во время ста-
новления льда.  И если уж мы оза-
бочены состоянием своих усадеб, то 
нужно совместными усилиями под-
держивать порядок на реке. 

Беседовала Лариса Шкатова

№1 (74)

ЯНВАРЬ 
2017

Ежемесячная газета 
администрации Листвянского 
муниципального образования

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ЛИСТВЯНКИ!
Начинается становление ледо-

вого покрова на озере Байкал. В 
целях недопущения происшествий 
и несчастных случаев соблюдайте 
правила поведения на водных объ-
ектах в  зимний период:

— не выходите, не выезжайте 
на лед;

— не оставляйте без присмо-
тра детей вблизи водных объектов;

— не распивайте спиртные на-
питки, не садитесь пьяным за руль 
автомобиля, не передвигайтесь по 
льду Байкала. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЖИЗНЬ 
В ВАШИХ РУКАХ! 

Администрация ЛМО,  
ГИМС, МЧС России

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
Несмотря на то, что в осенний период были выполнены 
все необходимые работы по очистке и углублению реки 
Крестовка усадьбам жителей  грозит подтопление.  Ледо-
вая обстановка обострилась в январе. В чем сложность, 
какие меры намерена предпринять администрация рас-
сказывает Александр Поздняков, ведущий специалист по 
ЖКХ администрации ЛМО. 

2017 ГОД:  
что нового 

— Уважаемые жители, с 1 января 2017 
года изменился порядок предоставления 
гражданам социальных выплат.  Вступило 
в силу Постановление правительства Ир-
кутской области, которое касается много-
детных семей.  Теперь семьи, имеющие в 
своем составе трех и более детей-школьни-
ков, один раз в год будут получать 3 тысячи 
рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Чтобы получить 
выплату, вам необходимо предоставить документы в период с 1 июня 
по 31 августа. 

С этого года вступило в силу Постановление областного правитель-
ства о предоставлении компенсаций расходов по оплате за жилое поме-
щение. Суть его в том, что семьи одиноких родителей, имеющих в своем 
составе трех и более несовершеннолетних, включая усыновленных, при-
емных, опекаемых, имеют право на 50% компенсацию оплаты за жилье. 
При условии, если семья снимает жилье по договору социального найма 
в частном жилом фонде. Размер этих выплат – не более 6400 рублей в 
месяц.

Изменились и критерии предоставления компенсации родительской 
платы за пребывание ребятишек в детском саду. В иркутской области 
величина прожиточного минимума  составляет 10 064 рубля. Для на-
значения компенсации родителям необходимо до 31 марта предоставить 
документы, подтверждающие доходы семьи. Также будет производиться 
выплата  многодетным семьям, которые имеют трех и более детей, и 
дети по определенным  причинам не посещают детский сад. Компенсация 
в месяц  составит 9 522 рубля в месяц на одного ребенка. 

Татьяна Столярова, 
 консультант социального отдела  

администрации ЛМО

ВСЕ ИДЕТ  
ПО ПЛАНУ 
17 января депутаты  Думы Листвянского 
МО провели первое в этом году заседание.    

Был рассмотрен  вопрос о внесении изменений 
в бюджет ЛМО на 2017 год.  Неизрасходованные на 
начало года денежные средства были распределены де-
путатами на  следующие статьи — благоустройство, со-
держание и ремонт дорог. 

Одним из основных вопросов депутаты рассмотрели 
проект программы социально-экономического раз-
вития ЛМО на 2017–2020 годы. Глава Листвянского 
МО Александр Шамсудинов предупредил сразу: сейчас 
депутаты видят проект, практически не наполненный кон-
кретикой, поэтому необходимо совместными усилиями 
эту работу провести. То, что программа будет разработа-
на именно с учетом местной специфики и конкретных за-
дач, с которыми депутаты знакомы лучше, чем кто-либо, 
говорилось еще на декабрьском заседании. Сегодня от  
каждого депутата должны последовать предложения, ко-
торые и войдут в программу.  Это касается направлений 
ЖКХ, медицины, образования, спорта, благоустройства 
поселка  и т.д. В Думе есть представители от каждой 
сферы, и только опираясь  на их компетентное мнение 
и предложения, программа социально-экономического 
развития МО станет действительно реальной и будет ре-
ализовываться.  На заседании высказался каждый депу-
тат. Было решено, что предложения депутаты обсудят на 
внеочередном заседании 30 января, затем  направят их в 
администрацию для заполнения соответствующих разде-
лов программы.  На следующей Думе народные избран-
ники рассмотрят проект программы во втором чтении. 
 

Среди прочих был рассмотрен вопрос о внесении из-
менений в решение Думы о конкурсе на замещение 
вакантных должностей. В настоящее время при заме-
щении должности муниципальной службы в администра-
ции Листвянского МО заключению трудового договора 
предшествует конкурс. Конкурс объявляется при наличии 
вакантной (незамещенной муниципальным служащим) 
должности. Муниципальный акт, регулирующий вопросы 
поступления на муниципальную службу, устанавливает 
случаи, когда конкурс не проводится. Специалистами 
юридического отдела предложено увеличить перечень 
таких случаев, таким случаем, как «конкурс не проводит-
ся при назначении на должности муниципальной службы, 
относящиеся к высшей и ведущей группе должностей му-
ниципальной службы».  Должности, относящиеся к веду-
щим и главным должностям муниципальной службы (это 
начальники отделов, заместитель главы муниципального 
образования), направлены на непосредственное обеспе-
чение деятельности главы муниципального образования, 
соответственно, подбор кандидатов должен осущест-
влять глава, обязательно учитывая соответствие таких 
кандидатов установленным квалификационным требова-
ниям. В случае принятия поправок к нормативному акту 
указанные должности можно будет замещать по согласо-
ванию или по собеседованию с главой муниципального 
образования. Депутаты, заслушав доводы юристов, со-
гласились и утвердили изменения в документе.  

В «Разном» депутаты уделили внимание вопросам 
благоустройства Листвянки. В частности, сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов. По предложению депу-
тата Валерия Обухова для улучшения ситуации решено 
закупить и установить в поселке видеонаблюдение (в 
местах сбора мусора). Зафиксированным нарушителям 
будут предъявляться штрафные санкции. В ближайшее 
время администрация выделит средства на приобретение 
видеокамер.    

  Анна Александрова
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— Альберт Сергеевич, вы 
работаете два месяца. Есть ре-
зультаты? 

— Как местный житель, я 
неплохо знаю проблемы, а сей-
час, можно сказать, дошел до 
самой сути. Регулярно объезжаю 
поселок, анализирую ситуацию, 
например, с тем же мусором, с 
уборкой снега. Изучение, наблю-
дения позволили  определить  направления, в 
которых нам предстоит большая работа. 

Первое направление — это работа с част-
ным бизнесом поселка. Сегодня ситуация та-
кова, что многие предприниматели складируют 
свой мусор в контейнеры, которые обслужива-
ет администрация. Хотя у большинства пред-
принимателей заключены договоры на вывоз 
мусора. Однако твердых бытовых отходов,  в 
торговле, например,  по факту всегда очень 
много (ящики, коробки и т.д.), а в договорах 
фигурирует заниженный объем. И никто не 
хочет заключить договоры на реальный вывоз, 
ведь это немалые затраты. Гораздо удобнее 
и дешевле выгружать мусор в общественные 
контейнеры. Этим же грешат и гостиницы. 

В новогодние дни мы неустанно боролись 
за чистоту — туристов было много, и контей-
неры ломились от мусора. Пришлось адми-
нистрации вывозить ТБО внепланово, а это, 
соответственно, и дополнительные денежные 
затраты.  Поэтому сегодня все наши силы со-
средоточены на работе с предпринимателями. 

 — Как вы планируете наводить поря-
док? 

— В 2017 году правительством Иркутской 
области будут приняты нормативы расчетов 

объемов вывоза мусора на каждый 
бизнес-объект, будь то магазин или 
гостиница. Эти нормативы позволят 
нам проанализировать заключенные 
предпринимателями договоры на вы-
воз ТБО — соответствуют ли дей-
ствительности прописанные в них по-
казатели. Проще говоря, мы возьмем 
нормативы и будем сравнивать их с 
договорами.  Далее. У предпринима-

телей есть возможность заключать договоры 
на вывоз мусора через администрацию. То 
есть, согласно оговоренному объему, магазин, 
к примеру, складирует мусор в общественный 
контейнер, а один подрядчик все это вывозит. 
Администрация со своей стороны осуществля-
ет контроль за своевременным вывозом ТБО. 
Так  и порядка будет больше, и администрация 
не будет нести дополнительные расходы. Все 
прозрачно и понятно. 

Но вариант, что предприниматели будут 
всячески избегать реальных затрат, все же 
остается.  Об этом шла речь на январской 
Думе. Депутаты решили взять общественные 
контейнеры под наблюдение. В ближайшее 
время будут приобретены и установлены  в 
местах складирования мусора видеокамеры.  
И если камера зафиксирует несанкциониро-
ванное заполнение контейнеров мусором, то 
предприниматель будет нести административ-
ную ответственность. У администрации есть на 
это полномочия. 

— Думаю, эта мера будет действенной. 
Какое еще направление вы взяли в работу?

—  Еще одно направление — это част-
ный сектор. Сегодня там есть проблема: стоят 
контейнеры, которые обслуживает админи-

страция, и контейнеры, которые обслуживает 
управляющая компания ООО «Уютный дом». 
Администрация контролирует вывоз ТБО по 
своим контейнерам, а управляющая компания  
— нет. То есть наши стоят пустые, а рядом на-
полненные. Здесь необходимо все-таки доби-
ваться согласованности в работе, повышения 
качества обслуживания. И улучшения уже на-
метились  —  сейчас мусор вывозит один под-
рядчик. Но у администрации срок контракта со 
«Спецавтохозяйством» заканчивается в конце 
января. Потом будет проведен тендер и опре-
делится новый подрядчик.

— А как обстоят дела по заключению 
договоров на вывоз ТБО жителями Ли-
ствянки? Это всегда было проблемой. 

—  Это и сегодня проблема. Договоры 
не заключают вообще. А мусор выносят все. 
Вот когда определится новый подрядчик, мы 
вместе с их специалистом пойдем по дворам. 
Будем работать индивидуально с каждым жи-
телем, заключать договоры.  Ведь мы не до-

бьемся чистоты, если будем убирать только у 
себя во дворе, а снег выталкивать на проезжую 
часть. Такая ситуация на ул. Гудина, Чапаева, 
да почти на всех второстепенных улицах. И 
здесь тоже идет работа. 

Хотелось бы, конечно, чтобы сознатель-
ность людей, проживающих на берегах самого 
прекрасного озера на земле, была на высоте. 
Ведь нам выпало такое счастье пить кристаль-
но-чистую воду, дышать чистым воздухом, 
безвозмездно пользоваться дарами природы. 
Так давайте платить ей тем же — хорошим 
отношением, любовью, заботой и защитой. 
Содержите в порядке свои дворы, территории 
у домов, соблюдайте правила безопасности 
(косите сухую траву, убирайте ветви, не скла-
дируйте мусор).  И это обязательно даст свои 
плоды.  Я уверен, каждый житель — патриот 
своего поселка, области, страны. Давайте не 
будем об этом забывать.  

Беседовала Лариса Шкатова 

«Будем знакомы!»
13 января, в канун старого нового года, в Листвянке 
стартовал новый проект — «Школа активного долго-
летия». Этот  праздник объединил в Доме культуры  
самых «активных жителей мудрого возраста» — так 
называют себя те, кому за 55. 

Программа вечера от-
дыха для старшего поко-
ления символически назы-
валась «Будем знакомы!».  
Мы по-новому взглянули 
друг на друга, пообщались, 
подружились.  В теплой, 
дружеской атмосфере с 
удовольствием провели 
время. Звучала музыка и 
песни, были игры и конкур-
сы, хороводы  и танцы, а 
еще призы и подарки. Ве-
чер получился позитивным, с чаепитием и дискотекой. 

Дом культуры является объединяющим центром для нескольких по-
колений жителей поселка — это и совсем юные дарования, и школь-
ники, и  молодежь. А вот старшее поколение немного выпало из наше-
го поля внимания.  А это очень активные граждане, которые готовы ко 
многим свершениям. И каждый — увлеченный человек. Они участвуют 
в выставках, создают интересные работы своими руками — вышивка, 
куклы, вязание, картины из бисера и т.д. Мы поняли, что эти люди не 
хотят сидеть дома, поэтому решили предложить им свой проект.  

Сегодня во всем мире меняется взгляд на возраст. И часто люди 
старшего поколения, выйдя на заслуженный отдых, продолжают вести 
активный образ жизни.  Людей, достигших 55 и более лет, сегодня на-
зывают новой социальной группой. И этим проектом мы хотим дать им 
возможность чаще встречаться и общаться друг с другом.  Быть полез-
ными обществу и, в первую очередь, нашей любимой Листвянке. 

На базе «Школы активного долголетия» будут созданы новые клуб-
ные формирования. Каждый из участников выберет то, что ему больше 
по душе. Будет ли это группа здоровья, скандинавская ходьба, кружок 
рукоделия, шиться, танцы или песни. Главное, было бы желание, а мы 
всегда поддержим! 

Татьяна Якимова,  
автор проекта «Школа активного долголетия» 

В этом году впервые за много лет рядом со школой 
была установлена новогодняя елка и прошло представ-
ление для жителей поселка. 28 декабря нарядная лесная 
красавица приветствовала гостей яркими огнями гирлянд 
—  встретить новый год вместе пришли односельчане. 
Многие из них выразили желание сами поучаствовать 
в концертной программе и это очень здорово.  На елке 
гостей веселили: Алеся Капустина (Баба Яга),  Марина 
Бутакова и  Маша Головачева (ведущие), Мария Шам-
судинова (Снегурочка), Никита Житихин (Дед Мороз). 
Спасибо вам! 

В этот же день в Доме культуры прошла новогодняя  
елка для учеников 5-11 классов. Также в клубе отдель-
но состоялись два новогодних представления   — для 

детей дошкольного возраста и для учеников начальных 
классов.  

Сценарий к праздникам написала  художественный 
руководитель ДК Марина Бутакова. Главные герои пред-
ставлений — внучка Деда Мороза, маленькая  Снегу-
рочка (участница ДК Диана Жарникова) и очень колорит-
ный Дед  Мороз (предприниматель Алексей Куржумов), 
яркий персонаж, лесной Леший (Никита Житихин), ста-
рушка-злодейка Баба Яга (Алина Баранова), симпатич-
ная Гадость (Маша Шамсудинова). Коллектив «Сюрприз» 
исполнял танцы, а младшая группа «Сюрприза» пригла-
сила всех гостей на хоропляс. 

Представления были предложены детям в форме ин-
терактивного участия   — было много подвижных игр, 
викторин на смекалку, хороводов. В конце Дед Мороз 
слушал песни и стихи детей и каждому достался сладкий 
подарочек. 

30 декабря самые талантливые и одаренные дети 
Листвянки — а это 12 воспитанников Дома культуры — 
ездили на новогоднюю елку мэра Иркутского района. Она 
прошла в Иркутском ТЮЗе, ребята смотрели спектакль 
«Снежная королева».  

В каникулы дети с радостью  посетили бесплатные 
кинопоказы в Доме культуры.  Такие акции стали поль-
зоваться повышенным спросом ребятни. Творческие 
сотрудники Дома культуры всегда отдают силы и душу, 
чтобы самым важным участникам праздников — нашим 
детям — было весело и комфортно встречать новый год 
вместе с жителями любимого поселка. 

Светлана Курбатова, директор ДК

БОРЬБА С МУСОРОМ — НОВЫЙ ЭТАП
Сегодня в администрации появился специалист, который взял под кон-
троль вопрос благоустройства поселка, в том числе  курирует одно из 
самых больных направлений — сбор и вывоз мусора. Это Альберт Яки-
мов, ведущий инженер по благоустройству Листвянского МО.  

ПРОШЛИ 
НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
Новогодние праздники закончились,  
и нам остается только вспомнить  
как это было. 
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Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2016 г. № 167

«Об установлении тарифов на питьевую воду водоотведение и очистку сточных 
вод для ООО «Сервис».

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения»,  Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 
1746-э, Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ  «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Положением о тарифной комиссии, утвержденном постановлением  Главы 
Листвянского муниципального образования от 24 ноября 2015 года № 80, Уставом Листвянского 
МО, решением тарифной комиссии Листвянского МО от «23»  декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Сер-

вис» на территории Листвянского муниципального образования (р.п. Листвянка) с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Сервис» от реализации населению питьевой воды, 
услуг по водоотведению и очистке сточных вод по тарифам, не обеспечивающим возмещение эко-
номически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, согласно 
постановления Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 г. №439-ПП «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод», предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского муниципального образования  А.А.Шамсудинов 

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2017 г. № 2

«О внесении изменений в постановление администрации      Листвянского 
муниципального образования №167 от 23 декабря 2016г. «Об установлении 
тарифов на питьевую воду водоотведение и очистку сточных вод для ООО 

«Сервис».
  
  В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416 – ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», руководствуясь Уставом Листвянского МО, решением тарифной комиссии Листвянского 
МО от «23»  декабря 2016 года, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, ад-
министрация    Листвянского   муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Листвянского муниципального образования 

№167 от 23.12.2016г., изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского муниципального образования  А.А.Шамсудинов 

 Приложение 1 к постановлению Главы Листвянского муниципального   образования от 23.12.2016г.№167 

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для ООО 
«Сервис» на территории Листвянского муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
потребителя Период действия

Тариф (руб/м³)

Питьевая 
вода

Водоотведение

Сточные воды Жидкие 
бытовые отходы

1

Население (НДС не 
облагается)

С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. 17,96 37,09 16,95
С 01.07.2017г. по 30.06.2018г. 19,23 39,72 18,15
С 01.07.2018г. по 30.06.2019г. 20,42 42,18 19,27
С 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 21,24 43,87 20,05

2
Прочие потребители 
(НДС не облагается)

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 33,78 107,56 83,34
С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 32,82 103,49 71,03
С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 33,54 105,88 72,49

Ведущий специалист Финансово–экономического отдела  Г.А.Савельева

«Приложение №1 к постановлению администрации Листвянского  муниципального образования от 23.01.2017г. № 02  

Долгосрочные тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод 
на территории Листвянского муниципального образования

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Питьевая 
вода

( руб./м3)

Водоотведение

Сточные 
воды 

( руб./м3)

Жидкие
 бытовые 

отходы 
( руб./м3)

ООО «Сервис»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,39 85,68 66,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,78 107,56 83,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,78 107,56 83,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,82 103,49 71,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,82 103,49 71,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,54 105,88 72,49

Население (НДС не облагается)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,96 37,09 16,95
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,23 39,72 18,15
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,23 39,72 18,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,42 42,18 19,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,42 42,18 19,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,24 43,87 20,05

Глава Листвянского муниципального образования  А.А.Шамсудинов 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 17 января 2017 № 73-дгп

«О внесении изменений в решение 
Думы Листвянского муниципального 
образования от 19.10.2011 № 114-дгп 

«О конкурсе на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

в администрации Листвянского 
муниципального образования»

В целях обеспечения равного доступа граж-
дан к муниципальной службе в Листвянском 
муниципальном образовании, улучшения под-
бора кадров, регулирования прохождения му-
ниципальной службы, на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Закона Иркутской области от 15 октя-
бря 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 49 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о конкурсе на заме-

щение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Листвянского муни-
ципального образования, утвержденное реше-
нием Думы Листвянского муниципального от 
19.10.2011 № 114-дгп «О конкурсе на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Листвянского муниципально-
го образования», следующие изменения:

Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Конкурс объявляется при наличии ва-

кантной (незамещенной муниципальным слу-
жащим) должности муниципальной службы в 
администрации Листвянского муниципального 
образования, за исключением случаев, когда 
конкурс не проводится.

Конкурс не проводится:
1)  при назначении на должности муниципаль-

ной службы, относящиеся к высшей и ведущей 
группе должностей муниципальной службы;

2) при назначении на должность муниципаль-
ного служащего (гражданина), состоящего в ка-
дровом резерве;

3) при заключении срочного трудового дого-
вора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством о муниципальной службе и трудовым за-
конодательством;

4) при назначении муниципального служаще-
го на иную должность муниципальной службы 
в случаях невозможности в соответствии с ме-
дицинским заключением исполнения им долж-
ностных обязанностей по замещаемой должно-
сти, расторжения с ним договора в связи с со-
кращением штата работников органа местного 
самоуправления, а также ввиду несоответствия 
муниципального служащего замещаемой долж-
ности муниципальной службы ввиду недоста-
точной квалификации, подтвержденной атте-
стацией;

5) при назначении муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы в 
порядке перевода с одной должности муници-
пальной службы на другую должность муници-
пальной в администрации Листвянского муни-
ципального образования.»;

2. Администрации Листвянского муници-
пального образования опубликовать настоящее 
решение в газете «Наша Листвянка» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского МО 
А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО   
А.А.Шамсудинов

Приложение № 5  к  решению Думы Листвянского МО о бюджете  
Листвянского муниципального образования на 2017 год   от 17.01.2017 г. № 72-дгп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛИСТВЯНСКОГО МО НА 2017 ГОД ПО 
РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя Раздел Под-
раздел Сумма

1 3 4 8

ВСЕГО 27995,81208

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15980,40000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02 1251,00000

Функционирование законодательных (представительных)) органов Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 03 300,00000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 14129,40000

Резервные фонды 01 11 300,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 94,40000

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 94,40000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 100,00000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,00000

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1619,14295

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1619,14295

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4351,12508

Жилищное хозяйство 05 01 20,00000

Благоустройство 05 03 4331,12508

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 5407,00000

Культура 08 01 5407,00000

Пенсионное обеспечение 10 313,00000

Пенсионное обеспечение 10 01 313,00000

Иные межбюджетные трансферты 14 130,74405

Иные межбюджетные трансферты 14 03 130,74405

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 03 130,74405
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Приложение № 1 к Решению Думы Листвянского МО о  бюджета Листвянского муниципального образования на 2017 год от 17.01.2017 г. № 72-дгп

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

Наименование показателей

КОДЫ классификации доходов бюджетов
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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 бюджета  
Листвянского муниципального образования на 2017 год от 17.01.2017 г. № 72-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 4882,93208

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 2250,9

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2250,9

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

716 01 02 00 00 00 0000 700 2250,9

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

716 01 02 00 00 10 0000 710 2250,9

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 2632,06803

Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -25363,74405

Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -25363,74405

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -25363,74405

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 -25363,74405

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 27995,81208

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 27995,81208

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 27995,81208

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 27995,81208

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта решения Думы Листвянского муници-пального образования от 

20 декабря 2016 года №64-дгп «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Листвянского муниципального образования».

       20 января 2017г. в 15.00 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89, в здании Дома культуры Листвян-ского муниципального образования проводились пу-
бличные слушания по во-просу рассмотрения проекта решения Думы Листвянского муниципального 
образования от 20 декабря 2016 года №64-дгп «О рассмотрении проекта ре-шения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Листвянского муници-пального образования». Присутствовали жители 
рп. Листвянка - 10 человек.

     Докладчик Стрижова Ю.В. изложила изменения и дополнения, которые вносятся в Устав Ли-
ствянского муниципального образования. Вопросы не по-ступили. Предложения не поступили.

В результате обсуждения проекта решения Думы Листвянского муници-пального образования от 
20 декабря 2016 года №64-дгп «О рассмотрении проекта решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Листвянского муниципального образования», рекомендовать депутатам Думы Листвян-
ского муниципального образования  принять решение Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Листвянского муниципального образования».

Глава Листвянского муниципального образования  А.А.Шамсудинов 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 17 января 2017 № 72-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 гг.»

 В связи с уточнением местного бюджета Ли-
ствянского муниципального образования по до-
ходам и расходам, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Листвянском муници-
пальном образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 27.09.2016г. № 51-дгп, ст.ст.6, 31,58 Уста-
ва Листвянского муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского му-

ниципального образования от 
20.12.2016г.№ 66-дгп   «О бюджете Листвян-

ского муниципального образования на 2017 год» 
изменения в приложение №5, №7, №9, №13, из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соот-
ветствии с законодательством  Российской Фе-
дерации.

Председатель Думы Листвянского МО 
А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО   
А.А.Шамсудинов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В январе празднуют свои юбилеи наши уважаемые 

земляки Апанович Геннадий Иннокентьевич и Аксенова 
Галина Алексеевна. 

В день торжества, в год юбилея 
За все мы вас благодарим 
И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил. 

Чтоб вы с годами не теряли 
Своей душевной красоты, 
Чтобы такими же, как прежде, 
Надолго оставались вы! 

С уважением администрация ЛМО


