
Депутатам —  
о наболевшем 
Очередная Дума Листвянского 
МО была продолжительной — 
вопросов накопилось много и 
все они важные. 

Депутаты скрупулезно отрабатывают 
каждый вопрос — откладывать в дол-
гий ящик не их в принципах. В этот раз 
в первую очередь заслушали жителей 
поселка, они пришли на Думу со своими 
предложениями по улучшению жизни в 
Листвянке. Членов садоводства «Бай-
кал» волновал вопрос работы председа-
теля и взимания необоснованных плате-
жей. Проблем в садоводстве много и они 
годами не решаются. В администрацию 
ЛМО уже поданы документы и претензии 
членов садоводства. Люди требуют раз-
бирательств в отношении председателя и 
помощи юристов при обращении в Про-
куратуру и полицию. 

Местный житель Виктор Ербаев по-
просил Думу решить вопрос с запуском 
маршрутки местного сообщения. К свое-
му удивлению он узнал, что такая марш-
рутка уже работает с февраля, доставляя 
жителей из Листвянки в Большую речку 
и обратно. 

 — Цена маршрутки от Большой 
речки до Листвянки — 30 рублей, по 
Листвянке — 20 рублей. Это экономи-
чески обосновано, — пояснил глава МО 
Александр Шамсудинов. — Население 
Листвянки — 2 500 жителей. Население 
Хомутова, к примеру, 18 000 тысяч. Там 
маршрутки пустые не ходят, у нас же на-
полняемость небольшая. От этого и цена. 

На вопрос жителей о возможности 
внесений изменений в маршрут Листвян-
ка-Иркутск (выезд из Листвянки в 11.00 
с остановкой у районной больницы), от-
ветила терапевт Ирина Веприкова. 

— Мне понятна позиция жителей 
— они хотят иметь возможность записы-
ваться на прием к узким специалистам. 
Но как подгадать по времени, ведь не 
факт, что именно в этот час вас примет 

врач. Немногие жители знают, что за-
писаться на прием или на обследование  
к узким специалистам можно в нашей 
больнице — приходите или позвоните. 
Тогда и поездка в город будет целевой. 

О внесении изменений в маршрут 
депутаты приняли решение обратиться к 
руководству автоколонны 1880, которая 
осуществляет транспортное сообщение. 

Среди других вопросов Дума рас-
смотрела: внесение изменений в Устав 
ЛМО; внесение изменений в правила 
благоустройства территории; отчет по ис-
полнению бюджета за 2016 год. Депута-
ты утвердили Программу социально-эко-
номического развития МО. В «Разном» 
рассмотрели информацию о тарифах по 
вывозу ТБО, о собираемости налогов. 
Следующая Дума состоится 21 марта. 

Лариса Шкатова

2017 год для админи-
стративной комиссии на-
чался очень напряженно 
— от жителей поселка 
поступило много жалоб 
на нарушения правил 
благоустройства террито-
рии. Об этом рассказала 
Юлия Стрижова, консуль-
тант юридического отде-
ла администрации ЛМО.

 — С начала года специали-
сты административной комиссии 
почти ежедневно выезжали по 
жалобам жителей. Большая часть 
нарушений — это захламление 
территории. К примеру, предпри-
ниматели, занимающиеся летом 
катанием туристов на катерах, на 
зиму вытащили причалы на берег, 
загромоздив его. В Крестовой 
пади рабочие завалили терри-
торию строительным мусором, 
а на чужом земельном участке 
установили туалет. Много жалоб 
поступило на нарушение покоя 
жителей — во время новогодних 
праздников в гостиницах и ресто-
ранах громко и допоздна звучала 
музыка, запускались фейервер-
ки. Предпринимателей вызвали 

на комиссию и привлекли к адми-
нистративной ответственности. 

Проблема утечки жидких бы-
товых отходов беспокоила жите-
лей весь январь. «Уютный дом» 
вовремя не откачал выгребную 
яму и канализационные стоки по-
бежали на дорогу — по ул. Гуди-
на. На комиссию директор «Уют-
ного дома» не явился, компании 
выписан штраф. По вине гости-
ницы «Голд-отель» произошел 
выброс канализационных стоков 
в Байкал. Сейчас по требованию 
администрации поселка этим 
происшествием занимаются спе-
циалисты «Росприроднадзора» и 
Прокуратуры.

Самый злостный нарушитель 

— кафе «Сарма». Предприним-
матель не раз привлекался к от-
ветственности, но продолжает 
нарушать порядок. На берегу Бай-
кала, под верандой кафе, обнару-
жено захламление: прямо в воде 
лежат вмерзшие пластиковые 
стулья, строительный и бытовой 
мусор. Весной все это попадет в 
озеро. Предприниматель оштра-
фован. 

Боремся с мусором на цен-
тральной площади. Там же, неда-
леко от школы, самовольно были 
установлены два холодильника 
«Кока-Колы», шатер, будка для 
складирования оборудования. На 
объявления администрации ника-
кой реакции не последовало, по-
этому 16 февраля холодильники 
и инвентарь были вывезены. На 
собственника составлены про-
токолы, в марте их рассмотрит 
комиссия. 

С начала года администра-
тивной комиссией вынесены ре-
шения о наложении штрафов на 
сумму 57 тысяч рублей (в 2016 
году за весь год 101 тысяча). 
Штрафы немаленькие: на физи-
ческое лицо — от 1000 до 3000 
рублей, на ИП — от 5000 до 10 
000, на юридическое лицо — от 
10 000 до 50 000. 
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В школе новый директор
23 января  новый директор школы Анна Викторовна Евстафьева приступила к рабо-
те. Анна Викторовна уже возглавляла общеобразовательное учреждение, поэтому 
ее хорошо знают и уважают родители и ученики. Молодой специалист, грамотный 
руководитель, прекрасный педагог она сразу начала с решения проблем. 

ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО! 

Примите искренние поздравления с наступающим 
весенним праздником 8 марта! 

Этот день стал настоящим символом весны, с которым 
связаны надежды на лучшее в нашей жизни. Пусть хорошее 
настроение сопутствует вам всегда, придавая сил и уверен-
ности в жизни. Испокон веков на хрупких жен-
ских плечах держится мир в доме, семейное 
благополучие, здоровье и будущее детей. 
Благодаря вашему терпению, стойкости, 
мудрости, любви нам удается преодоле-
вать многие трудности и невзгоды. Спасибо 
вам за труд, заботу, любовь. Пусть всегда 
с вами будет поддержка мужчин, 
пусть радуют дети. До-
брого вам здоровья, бла-
гополучия, удачи в делах! 

С уважением 
администрация,  

Дума ЛМО

Работа для населения 

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТА 
Листвянка – Большая речка 

Из Листвянки Из Большой речки

07.00 07.30

08.00 08.30

09.30 обед

13.00 13.30

14.00 обед

17.00 17.30

17.50 

— У нас вдруг обнаружилась 
проблема с автобусом, он уже тре-
тью неделю не возит детей в школу,  
— говорит Анна Викторовна. — Все 
оттого, что документы, начиная с те-
хосмотра, заканчивая карточкой во-
дителя, не были сделаны вовремя. 
Это выяснилось случайно, при про-
верке ДПС. Сейчас мы этим вопросом 
занимаемся — в ближайшее время 
доставка детей будет возобновлена. 

Занимаясь проблемами,  дирек-
тор не забывает о мероприятиях и 
праздниках. Ученики приняли участие 
в районной Олимпиаде по байкалове-
дению. Полина Кравкль и Анастасия 
Каськова одержали победу в практи-
ческом этапе «Памятники природы». 

А 14 февраля школа принимала лау-
реатов районного конкурса «Не смол-
кнет поэтическая лира». 25 лучших 
чтецов выступили в Гала-концерте и 
своим артистизмом и талантом поко-
рили  зрителей! 

— Благодарим за помощь в орга-
низации Гала-концерта нашего главу 
Александра Анварьевича Шамсуди-
нова, Марию Сергеевну Победаш, 
директора ГК «Маяк», педагогов 
школы. Хочется от души поздравить 
всех мужчин с 23 февраля, а женщин 
Листвянки с наступающим 8 марта! 
Здоровья, успехов, удач, бодрости и 
прекрасного настроения!

Вера Панова

«Уютный дом» вовремя не откачал выгребную яму

Мусор на центральной площади
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В конце января в Листвянке вне-
запно возникла серьезная про-
блема — в адрес администрации 
поступило письмо от ООО «Сервис» 
(водо- и теплоснабжающей орга-
низации) с предупреждением о 
том, что поселок будет отключен 
от водоснабжения, а питьевая вода 
перейдет в разряд технической. Та-
ково требование Прокуратуры Ки-
ровского района г. Иркутска. 

С 1 февраля ООО «Сервис» по представле-
нию Прокуратуры обязано было прекратить по-
дачу питьевой воды и горячего водоснабжения 
для потребителей и предприятий Листвянки. 
Невыполнение постановления грозило органи-
зации многомиллионным штрафом. Специали-
сты ООО «Сервис» разработали очередность 
отключения поселка и представили на подпись 
главе Александру Шамсудинову. Глава катего-
рически отказался подписывать этот документ, 
ведь это означало бы полную парализацию 
жизни Листвянки. 

В поселке со дня на день мог быть объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации. Админи-
страцией поселка были предприняты беспреце-
дентные меры, о ситуации проинформированы 
губернатор и правительство региона, област-
ной прокурор, мэр и депутаты Иркутского рай-
она, МЧС, СМИ. Требование одно — сделать 
все, чтобы не допустить отключения воды.

— Угроза жизнедеятельности Листвянки 

сложилась реальная, — говорит глава ЛМО 
Александр Шамсудинов. — Коммунальные 
системы в холода могли выйти из строя, на их 
восстановление потребовались бы огромные 
средства, которых нет ни в бюджете Листвян-
ки, ни у ООО «Сервис». Из-за отсутствия воды 
могла остановиться работа предприятий, таких 
как ФГКУ «Санаторий «Байкал», ЗАО «Бай-
кал-Отель», Ново-Иркутская ТЭЦ, гостиниц и 
турбаз. Дети не смогли бы посещать школу, 
детские сады. Самая незащищенная категория 
людей — пожилые, инвалиды и пенсионеры 
— оказались бы в прямом смысле на грани 
выживания: им негде взять воду. Все это при-
вело бы к массовому возмущению жителей и, 
как следствие, к социальному взрыву. И разби-
раться пришлось бы на федеральном уровне. 

По словам Валерия Обухова, технического 
директора ООО «Сервис», ситуация могла вы-
литься в экологическую катастрофу. Из-за от-
ключения воды мог выйти из строя напорный 
канализационный коллектор, а на очистных со-
оружениях при низких температурах погибла бы 
вся биология. Тогда под очень большое сомнение 
ставится очистка воды, поступающей в Ангару. 

Так почему же законники, не колеблясь, 
готовы поставить удар не только жителей, но 
и существование самого Байкала? 

— Тупик возник с юридической точки 
зрения, вся загвоздка — в оформлении доку-
ментов, — поясняет Валерий Обухов. — До 
2005 года разрешение на водопользование 
выдавалось, сегодня требования к исполнению 
законодательных актов ужесточились. По тре-

бованиям первая санитарная зона составляет 
100 метров от водозаборной станции. А на 
расстоянии 60 метров проходит участок Бай-
кальского тракта. Его нужно либо переносить, 
что вряд ли возможно, либо предлагать дру-
гие решения. Мы это сделали, в том числе по 
ливневой канализации, но в проведении этих 
мероприятий нам отказали. 

А по причинам отсутствия санитарных зон 
воду из Байкала, несмотря на то, что она чи-
стейшая (контроль осуществляяется дважды в 
месяц), пить нельзя. Поэтому «Роспотребнад-
зор» потребовал воду питьевую переименовать 
в «техническую». Соответственно, если вода 
техническая, то «Сервис» обязан прекратить 
горячее водоснабжение поселка. 

— Я вам ответственно заявляю — вода 

отключена не будет, — подытожил Александр 
Шамсудинов. — Администрацией рассматри-
ваются разные варианты решения проблемы, 
вплоть до использования альтернативных ис-
точников. Но вопрос остается открытым. И это 
очень тревожит — пока мы будем разбирать-
ся с юридическими нюансами, в жизни озера 
могут произойти необратимые изменения. Мы 
можем потерять гораздо большее, чем просто 
горячую воду и комфорт в наших домах. Мы 
можем потерять Байкал. И это под эгидой Года 
экологии в России. 

Анна Александрова 

РАНО С ГОР  
ПОБЕЖАЛИ РУЧЬИ… 
В феврале по требованию администрации поселка 
в Листвянку срочно выехали специалисты «Роспри-
роднадзора». Причина — зловонные стоки одной из 
гостиниц попали в Байкал. 

Гостиница «Голд-отель» расположена в самом конце поселка, на 
краю живописного утеса. Глазам прибывших предстала ужасающая 
картина — из канализационного колодца, где установлен насос для 
откачки стоков, еще недавно хлестали, уже успевшие застынуть на 
морозе, коричнево-желтые воды. Теперь они растеклись по льду 
Байкала. Как этот разлив отразится на озере станет ясно с приходом 
весны. Специалисты «Росприроднадзора» взяли пробы грунта и льда 
— несколько мешков отправили в лабораторию. В самой гостинице 
идет внеплановая проверка с целью установления причин происше-
ствия. К «Голд-отелю» у администрации Листвянки накопилось нема-
ло вопросов. Например, почему гостиница принимает постояльцев, 
ведь земля здесь отведена под ИЖС. 

 — Гостиница числится как объект незавершенного строитель-
ства, но ведет коммерческую деятельность, — говорит Александр 
Поздняков, ведущий специалист по ЖКХ администрации ЛМО. — 
Отель работает третий год, проверок за это время было много, но 
результатов они не дали. Сегодняшняя, надеемся, расставит точки 
над «и». 

После проверки «Росприроднадзора» виновнику придется ком-
пенсировать ущерб, нанесенный Байкалу.

У Байкала — без воды

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем 
мирной жизни, успехов в делах, здоровья и долголетия. Пусть 
ваши силы растут, умения и навыки умножаются, достижения 
превосходят все ожидания, окружающие радуют, семья дает 
силы и вдохновение, любимое занятие приносит желаемые ре-
зультаты. Мужества вам, добра и много удачи!

С уважением администрация, Дума ЛМО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Оповещения о публичных слушани-

ях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Наша Листвянка» №10 
(73) от 26.12.2016г.

Дата поведения: 27.02.2017г.
Место проведения: Иркутский район, 

п.Ангарские Хутора, ул.Дорожная, 5.
Начало регистрации: 09.45ч. Начало 

проведения: 10.00ч.
Присутствовало: жителей поселка Ан-

гарские Хутора 1 человек.
Докладчик: Раньшикова Д.А. – веду-

щий специалист юридического отдела 
ад-министрации Листвянского МО.

Секретарь: Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

Докладчик: Раньшикова Д.А. озвучила 
основные положения проекта Вне-сение 
изменений в правила землепользования 
и застройки в отношении п.Ангарские 
Хутора.

От участников публичных слушаний 
вопросов и предложений не поступи-ло. 
Письменных замечаний и предложений 
не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состояв-
шимися публичные слушания по проек-
ту Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Листвянского 
МО Иркутского района Иркутской об-
ласти в отношении п.Ангарские Хутора.

Председатель комиссии  
Д.А.Раньшикова 

Секретарь В.Ю.Синьков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Оповещения о публичных слушаниях: 

информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано 
в газете «Наша Листвянка» №10 (73) от 
26.12.2016г.

Дата поведения: 27.02.2017г.
Место проведения: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п.Большие 
Коты, ул.Лесная, 4 (помещение Библио-
теки).

Начало регистрации: 13.45ч. Начало 
проведения: 14.00ч.

Присутствуют: жителей поселка Боль-
шие Коты 10 человек.

Докладчик: Раньшикова Д.А. – веду-
щий специалист юридического отдела 
администрации Листвянского МО.

Секретарь: Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

Докладчик: Раньшикова Д.А. озвучила 
основные положения проекта Внесение 
изменений в правила землепользования 
и застройки в отношении п.Большие 

Коты.
От участников публичных слушаний 

вопросов и предложений не поступило. 
Письменных заявлений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состояв-
шимися публичные слушания по проек-
ту Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Листвянского 
МО Иркутского района Иркутской обла-
сти в отношении п.Большие Коты.

Председатель комиссии  
Д.А.Раньшикова 

Секретарь В.Ю.Синьков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Оповещения о публичных слушаниях: 

информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний опубликовано 
в газете «Наша Листвянка» №10 (73) от 
26.12.2016г.

Дата поведения: 28.02.2017г.
Место проведения: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п.Никола, 
ул.Нагорная, 10В.

Начало регистрации: 14.15ч. Начало 
проведения: 14.30ч.

Присутствуют: жителей поселка Ни-
кола 4 человека.

Докладчик: Раньшикова Д.А. – веду-
щий специалист юридического отдела 
администрации Листвянского МО.

Секретарь: Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

Докладчик: Раньшикова Д.А. озвучила 
основные положения проекта Внесение 
изменений в правила землепользования 

и застройки в отношении п.Никола.
От участников публичных слушаний 

вопросов и предложений не поступило. 
Письменных заявлений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состояв-
шимися публичные слушания по проек-
ту Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Листвянского 
МО Иркутского района Иркутской обла-
сти в отношении п.Никола.

Председатель комиссии  
Д.А.Раньшикова 

Секретарь В.Ю.Синьков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Оповещения о публичных слушани-

ях: информационное сообщение о про-
ведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Наша Листвянка» №10 
(73) от 26.12.2016г.

Дата поведения: 28.02.2017г.
Место проведения: Иркутская область, 

Иркутский район, рп.Листвянка, ул.Горького, 
87 (помещение Дома культуры).

Начало регистрации: 16.30ч. Начало 

проведения: 17.00ч.
Присутствуют: жителей рабочего по-

селка Листвянка 16 человек.
Докладчик: Раньшикова Д.А. – веду-

щий специалист юридического отдела 
ад-министрации Листвянского МО.

Секретарь: Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

Докладчик: Раньшикова Д.А. озвучила 
основные положения проекта Вне-сение 
изменений в правила землепользования 
и застройки в отношении рп.Листвянка.

От участников публичных слушаний 

поступали вопросы, произошло их об-
суждение. Письменных замечаний и 
предложений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состояв-
шимися публичные слушания по проек-
ту Внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Листвянского 
МО Иркутского района Иркутской обла-
сти в отношении рп.Листвянка.

Председатель комиссии  
Д.А.Раньшикова 

Секретарь В.Ю.Синьков



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

3НАША ЛИСТВЯНКА№2 (75) ФЕВРАЛЬ 2017
(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 21 февраля 2017 №77-дгп

Об утверждении годового 
отчета об исполнении 

бюджета  Листвянского 
муниципального 

образования за 2016 год.
Рассмотрев годовой отчет об исполне-

нии бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования за 2016 год, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г, №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-
нии:

Дума решила:
1. Утвердить годовой отчет об ис-

полнении бюджета Листвянского муни-
ципального образования за 2016 год по 
доходам в сумме 25945, 8 тыс.руб.(при-
ложение 1), по расходам в сумме 23 547,9 
тыс.руб. (приложение 2), по источникам 
финансирования дефицита бюджета в 
сумме 2397,9 тыс.руб.(приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать решение в газете 
«Наша Листвянка».

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 21 февраля 2017 №76 -дгп

О внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 гг.
В связи с уточнением местного бюджета Листвянского муниципального образования 

по доходам и расходам, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ли-
ствянском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 27.09.2016г. № 51-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского 
муниципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального образования от 
20.12.2016г.№ 66-дгп   «О бюджете Листвянского муниципального образования на 

2017 год» изменения в приложение №1, №5, №7, №9, №13, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством Российской 
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 21 февраля 2017 №75-дгп

О внесении изменений и дополнений в Правила 
содержания и благоустройства территории 

Листвянского муниципального образования.
        Руководствуясь пунктом 19 статьи 14 Федерально-

го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 32, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципального образова-
ния

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания и благоустройства 

территории Листвянского муниципального образования, ут-
вержденные решением Думы Листвянского муниципального 
образования от 20 ноября 2013г. №79-дгп «Об утверждении 
Правил содержания и благоустройства территории Листвян-
ского муниципального образования» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 2.14.6. дополнить словами «, а также загрязнять, 
загромождать территорию общего пользования;»;

1.2. пункт 2.14.9. изложить в следующей редакции: «ста-
вить автомашины, автобусы и другие транспортные средства 
на газонах и тротуарах, бельевых и хозяйственных площад-
ках, в местах на пути подъезда специального транспорта, 
обочине дорог местного значения;» 

1.3. в пункте 2.51. первое предложение дополнить словами 
«по согласованию с администрацией»;

1.4. пункт 2.55.1. дополнить словами «складировать мусор 
в контейнер без заключения договора на вывоз мусора;» 

1.5. в пункте 2.56. слова «самостоятельно либо», «и (или) 
администрацией поселения по договору с индивидуальным 
предпринимателем, юридическим лицом» исключить; 

1.6. раздел 2 дополнить пунктом 2.101. следующего содер-
жания:

«2.101. Запрещается катание на домашних и сельскохозяй-
ственных животных, а также лошадях, пони, оленях, собаках 
по улицам населенных пунктов Поселения, территории об-
щего пользования, дорогам местного значения.».

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

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

Приложение № 1 к Решению Думы Листвянского МО о  бюджета Листвянского муниципального образования на 2017 год от 21.02.2017 г. № 76-дгп

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

Наименование показателей

КОДЫ классификации доходов бюджетов

С
ум

м
а

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

Кл
ас

си
фи

ка
ци

я 
оп

ер
ац

ий
 се

кт
ор

а 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я 

и 
по

дс
та

ть
я

Э
ле

м
ен

т

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 2159,80000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 716 2 02 00000 00 0000000 000 2159,80000

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 716 2 02 20077 13 0000151 151 2000,00000

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 25112,88000

Приложение № 13 к Решению Думы Листвянского МО о бюджета  
Листвянского муниципального образования на 2017 год от 21.02.2017 г. № 76-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 2250,86405

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2250,86405
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

716 01 02 00 00 00 0000 700 2250,86405

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

716 01 02 00 00 10 0000 710 2250,86405

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 -27363,74405
Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -27363,74405
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -27363,74405
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 -27363,74405

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 29995,81208
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 29995,81208
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 29995,81208
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 29995,81208
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ!

1 февраля отметила свой юбилей уважаемая 
жительница нашего поселка 

ЛИДИЯ ГАВРИЛОВНА ЛАВРЕНТЬЕВА. 
Мы от души поздравляем 

вас! Здоровья, счастья, успе-
хов и удач в жизни, радости 
в семье! 
 
С уважением 
администрация ЛМО

ВНИМАНИЕ!
В связи с участившими-

ся случаями выявления рака 
молочной железы всем жен-
щинам от 40 до 65 лет необ-
ходимо пройти маммографию 
в ОГБУЗ ИРБ с 08.00 до 14.00. 
Запись в регистратуре, тел. 
699-875, 699-554.

По вопросам обращаться 
к участковому терапевту Ли-
ствянской больницы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Администрация Листвянского муници-

пального образования сообщает, что МИФНС 
№12 по Иркутской области направил список 
должников по неуплате налогов на 01 января 
2017 г. За уточнением и погашением суммы 
недоимки убедительно просим обратиться в 
МИФНС №12 по адресу: г. Иркутск ул. Бай-
кальская 249, 4 этаж, окно 1, тел.: 26-85-77, 
26-85-63, 26-85-70. Телефон для справок 
490-385. 

В Доме культуры 
идет набор в Школу 

скандинавской 
ходьбы. Приглашаем 

всех желающих 
поправить 

свое здоровье, 
зарядиться 
энергией! 

Год экологии открыт!
В начале февраля 17 семиклассников Листвянской школы 
приняли участие в торжественном открытии Года экологии 
в России, которое провела станция юных натуралистов Ир-
кутского района. 

Мероприятие проходило в актовом зале факультета охотоведения ИрГАУ. 
Напутственные слова юным экологам сказали именитые гости, представите-
ли министерств области. Выступления гостей перемежались концертными 
номерами. Праздник продолжился в детском лагере «Здоровье» под Ангар-
ском. Здесь под девизом «Землянам – чистую планету!» состоялся конкурс 
экологических агитбригад, в котором приняли участие все 24 школы района. 

Наши ребята показали зрителям экологическую сказку «Лешинский за-
поведник», посвященную 100-летнему юбилею заповедной системы России. 
За свое выступление получили две грамоты: за лучшую театральную поста-
новку и в номинации «Природа – твой дом». Вечером ребята катались на 
коньках и сходили на дискотеку. А на следующее утро все полном составе 
(240 человек!) приняли участие в экологической игре-квесте «Заповедные 
тропинки».

Каждый год из школ Иркутского района в большую жизнь выходят эко-
логически грамотные люди, не способные по сущности своей на варварское 
отношение к природе. Точно такими же вырастут их дети и внуки. Это и есть 
та самая благородная цель, ради которой по всей стране создавались когда-
то и работают многие десятилетия станции юных натуралистов. 

Софья Бунтовская

«ЖИВИ  
НА БАЙКАЛЕ-2» 
Во второй раз в Листвянке открылся фестиваль ле-
довых скульптур «Живи на Байкале». В нем приня-
ли участие местные жители и гости поселка. 

Несмотря на то, что в этот день было очень снежно, ветрено и 
пасмурно, организаторы мероприятия постарались разнообразить 
программу. Так жители и гости Листвянки познакомились с годо-
валым нерпенком Юки, поучаствовали в играх и конкурсах, заряди-
лись хорошим настроением.

Воспитанники Дома культуры вместе с творческими коллекти-
вами Иркутского района целый день развлекали гостей песнями и 
танцами. Это ребята из коллективов «Конопушки» и «Радуга» под 
руководством Марии Бутаковой. Весело и задорно пели, водили хо-
роводы, участвовали в народных забавах. Предприниматель Алек-
сандр Демидов угостил маленьких артистов горячим чаем с плюш-
ками, а вечером организаторы устроили праздничный фейерверк. 

Светлана Курбатова, директор ДК

Нашим 
папам! 
23 февраля в Доме культуры 
прошла праздничная про-
грамма, посвященная «Дню 
защитника Отечества». 

Чтобы поздравить наших люби-
мых пап, братьев, дедушек потру-
дились все творческие коллективы 
ДК. Программу подготовили художе-
ственный руководитель Марина Бу-
такова и балетмейстер Татьяна Яки-
мова. Концерт проходил в конкурсно-
познавательной форме с вопросами, 
загадками, творческими номерами.

Мужчин поселка поздравляли 
коллективы «Радуга», хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз», взрослый 
вокальный коллектив «Байкалоч-
ка». Участницы творческих кружков 
Маша Головачева и Анна Федотова 
отлично справились с ролью веду-
щих концерта. 

В этот день папы с радостью 
смотрели на своих детей, а для 
мальчишек и девчонок не было луч-
ше комплимента, чем слышать, что 
они похожи на папу. С праздником, 
дорогие наши мужчины, крепко-
го вам здоровья, будьте примером 
благородства и мужественности для 
своих детей! 

Светлана Курбатова, директор ДК

Стартовавший в январе проект «Школа ак-
тивного долголетия» продолжает свою ра-
боту. Каждая встреча — это обязательно 
что-то новое и интересное. 

На литературном вечере «Зима в творчестве поэтов» 
участники вспомнили любимые стихи, познакомились с 
творчеством малознакомых авторов. А еще с азартом 
прошли литературный квест — занятие увлекательное 

и полезное. Мастер-класс по раскрашиванию картинок 
позволил по-новому взглянуть на, казалось бы, детское 
занятие. В конкурсной программе «С песней по жизни» 
участники с удовольствием и легкостью выполняли за-
дания. Тепло и душевно пролетело время, а в финале 
прозвучало несколько песен в исполнении жителя по-
селка Виктора Ербаева. 

Мастер-класс «Поделись своим умением с юным по-
колением» объединил детей и взрослых в едином жела-
нии творить! Николай Савельев познакомил мальчишек 
с резьбой по дереву, мастерицы Галина Усова и Гали-
на Поморгайло показали разные техники шитья кукол. 
Итогом стала организация любительского объединения 
«Параскева» под руководством Галины Усовой. Все же-
лающие — и дети, и взрослые — могут приходить на 
занятия в Дом культуры, чтобы поближе познакомиться 
с прикладным творчеством мастеров нашего поселка. 

Беседа о садоводстве и огородничестве дала воз-
можность поделиться секретами и опытом выращивания 
большого урожая. Результатом встречи стало решение 
создать клуб садоводов и огородников «Ягодка», а пред-
седателем выбрали Надежду Бобровскую. Заседания 
клуба проходят в Доме культуры один раз в последнюю 
пятницу каждого месяца в 16.00. 

 Татьяна Якимова, руководитель проекта  
«Школа активного долголетия»

Играли в честь 
мужчин! 
Спортсмены Листвянского МО заняли 
третье место по хоккею с мячом на тур-
нире в Марково в честь Дня защитника 
Отечества.

Всего в районном турнире участвовало пять команд. 
В их числе фавориты соревнований — команды Мар-
ково, Максимовщины и Мамон, и команды-аутсайдеры 
турнира — Смоленское и Листвянское МО. 

В первой же игре наша команда обыграла ребят из 
Смоленщины. Поначалу проигрывая, мы сумели реа-
лизовать возможности и навыки хоккеистов, и перело-
мили счет. В итоге 6:2 в нашу пользу! К сожалению, 
в последующие две игры удача от нас отвернулась. 

Все решилось в заключительной игре с командой из 
Мамонского МО — мы одержали чистую победу со 
счетом 3:0! Поздравляем наших ребят — достойные 
мужчины постояли за спортивную честь поселка! 

Иван Рец, спортинструктор

Встречи — интересные и полезные 


