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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
4 мая  в 19.30 состоится 
праздничный концерт в 
санатории «Байкал». 
Бесплатный автобус отправляется: 
18.40 — от площади Листвянки 
19.00 — из п. Никола 
При себе иметь паспорт. 

9 мая в 11.00  Митинг у 
памятника погибшим воинам, 
посвященный Дню Победы. 
10.30 автобус отправляется 
из Николы.  
В 11.45 — чаепитие в кафе 
«Берг-Хаус». 

Телефон главы Александра Шамсудино-
ва звонил, не переставая: где-то перебои с 
электричеством,  где-то развезло дороги – 
сложно проехать. Глава, извинившись перед 
депутатами, прямо на заседании решал во-
просы, давал распоряжения специалистам 
администрации.    

Первым вопросом депутаты заслушали 
отчет директора МУП «Рынок Листвянки» 
Антона Томских. После пожара рынок полно-
стью возобновил работу, более того, откры-
та вторая торговая площадка, где местным 
жителям предоставлены рабочие места.  

—  Мы  полностью восстановили здание 
администрации, отремонтировали и заново 
построили 22 торговых ряда, сделали за-
боры, провели электрику, поменяли кровли 
и т.д. — прокомментировал директор МУП. 
—  Сегодня идет работа по сокращению 
расходных статей: например, по двум туале-
там (центральный рынок, рынок «Легенда») 
убытки составили около 167 тысяч рублей. 
С этого года туалеты сданы в аренду, и по 
этим статьям теперь будет не расход, а по-
ступления. Так же по электроэнергии: тем 
предпринимателям, кто стоит на рыбе, мы 
предусмотрели выделение 50 киловатт 
энергии бесплатно. Однако если потребле-
ние пойдет свыше этой нормы, предприни-
матель обязан будет произвести доплату. 

Приняв информацию к сведению, депу-
таты решили более подробно проработать ее 
на комитетах Думы. 

Альберт Якимов, инженер по благо-
устройству администрации ЛМО, доложил 
Думе о проведении санитарного месячника 
и подготовке поселка к субботнику. 

— Субботник пройдет 29 апреля, вывоз-
ить мусор со всего поселка будет специали-
зированная организация, в том числе запла-
нирован транспорт под  крупногабаритный 
груз. Поможем и школе,  —  сказал Альберт 
Сергеевич. 

 Наталья Запорожская, начальник финан-
сово-экономического отдела,  осветила вопрос 
исполнения бюджета за 1 квартал 2017 года. 

Депутаты рассмотрели и внесли изменения 
в бюджет. По текущей работе слово взял 
глава:

— Администрацией проводится работа 
по вступлению в целевую программу «Раз-
витие сети плоскостных спортивных соору-
жений», где предусмотрено строительство 
корта в п. Никола, летней спортивной пло-
щадки, теплой раздевалки и т.д. Стоит этот 

комплекс около 5 мил-
лионов рублей. Сейчас 
идет оперативная работа 
по производству экс-
пертиз, подготовке и со-
гласованию документов, 
— сказал Александр 
Анварьевич. 

В «Разном» депутаты 
уделили внимание вне-
запно возникшей про-
блеме:

— В мазутной 
котельной вышел из 
строя котел №2 (ре-
зервный). Вопрос по 
замене котла ставился 
еще 2 года назад, но не 
был решен,  — пояснил 
ситуацию депутат Вале-

рий Обухов. — Остался один котел, на ко-
торый  нужно приобретать  новую горелку. 
А второй котел — однозначно заменять, 
иначе в зиму мы останемся без страховки 
и, не дай бог, что случится, поселок  мо-
жет ощутить перебои с теплом.   

Этот вопрос депутаты и администрация 
взяли на контроль. На следующем заседа-
нии будет  рассмотрен вопрос ремонта дорог 
в летний период.  

 Лариса Шкатова

По словам юристов, наконец-то разре-
шилась ситуация по поводу выделения зе-
мельных участков в Листвянском МО. Этот 
вопрос очень волновал  жителей нашего по-
селка.  На сегодняшний день Прокуратурой 
области даны разъяснения по поводу предо-
ставления земельных участков и выдачи 
разрешений на строительство в границах 
Центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории, куда входит и 
наше муниципальное образование.  Так Про-
куратура разъясняет, что «в ЦЭЗ БПТ допу-
скается строительство объектов, связан-
ных с системами жизнеобеспечения, а 

именно, возможно предоставление земель-
ных участков, выдача разрешений на стро-
ительство в границах населенных пунктов 
для возведения жилых объектов (включая 
индивидуальное жилищное строительство), 
объектов социально-бытового назначения, 
объектов торговли, коммунального хозяй-
ства, здравоохранения и т.п».

Однако, предоставление земельных 
участков для размещения садоводческих, 
огороднических, дачных объединений в гра-
ницах ЦЭЗ БПТ не допускается. 

Что касается предоставления земель-
ных участков, расположенных в границах 

ЦЭЗ БПТ, в частную собственность, то 
это прямо запрещено законом! Вместе с 
тем, законом не запрещено предоставление 
таких участков гражданам и хозяйствующим 
субъектам на праве аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования. 

Таким образом, для строительства инди-
видуального жилого дома гражданину может 
быть предоставлен земельный участок толь-
ко на праве аренды или на праве безвоз-
мездного пользования.

Для получения земельного участка для 
строительства индивидуального жилого 
дома необходимо обращаться в Министер-
ство имущественных отношений Иркутской 
области (г.Иркутск, ул.Мухиной, д. 2а). 

Для получения разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) индивидуального 
жилого дома — в администрацию Листвян-
ского МО.

С праздником  
9 МАЯ! 
Дорогие ветераны, труженики тыла, 

вдовы солдат, дети войны,  все жители  
Листвянки! 

В этом году мы отмечаем 72 годовщину 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. День Победы — это боль и 
слезы радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая российская семья. 
Это то, что объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испытаний. 

Имя каждого солдата войны золотыми 
буквами вписано в историю России, в исто-
рию всего человечества.  Подвиг советского 
народа не меркнет с течением времени.  

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Великой Победы!

Желаем вам здоровья, благополучия и 
долгих-долгих лет жизни! Ваша Победа на-
вечно останется в наших сердцах!

 Мария Новичкова, председатель Совета 
ветеранов Листвянского МО

С НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Уважаемые ветераны, участники  Ве-
ликой Отечественной войны,  труженики 
тыла, вдовы, дети войны, дорогие одно-
сельчане!

Поздравляем вас с наступающим празд-
ником — Днем Великой Победы!

Сколько бы ни минуло лет с мая 1945-го, 
мы никогда не забудем той страшной войны, не 
забудем тех, кто отдал свои жизни для победы.  

Сегодня мы с благодарностью вспомина-
ем солдат, сражавшихся   на передовой, тех, 
кто работал в тылу, восстанавливал народ-
ное хозяйство в послевоенные годы. 

Отдавая дань памяти погибшим фронто-
викам, ушедшим из жизни участникам Ве-
ликой Отечественной войны, чествуя ныне 
здравствующих ветеранов и тружеников 
тыла, вдов, мы понимаем: это благодаря 
вашему мужеству и отваге на передовой и 
героическому труду, мы тогда победили.

Низкий вам поклон и благодарность, до-
рогие наши односельчане! Мы перед вами 
в неоплатном долгу.  Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия! 

С уважением Александр Шамсудинов,  
глава Листвянского МО 

Депутаты Думы ЛМО

Дела по земле двинулись 
Жителям Листвянского МО начали выдавать разрешения на строи-
тельство домов. Об этом сообщили специалисты юридического отде-
ла администрации ЛМО. 

Весенние заботы депутатов 
18 апреля состоялось очередное заседание Думы Листвянского МО. 
На повестке дня стояло шесть вопросов.  И хотя в этот день разыгра-
лась непогода, а в Доме культуры, где проходят заседания, не было 
электричества, работа не останавливалась. 

В апреле администрация Листвянского 
МО провела конкурс на право открытия на 
техучастке (по ул. Октябрьской, 5) аптечно-
го пункта.  

— В помещении, где раньше распола-
гался ООО «Сервис», теперь будет открыта 
аптека, — комментирует глава ЛМО Алек-

сандр Шамсудинов. — Определен подряд-
чик, который уже приступил к  ремонтным 
работам. Они должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями всех контро-
лирующих органов. 

Сегодня в Листвянку заходит аптечная 
сеть «Унгафарм». По предварительной до-

говоренности  главы муниципалитета и ру-
ководителей сети, все аптечные препараты, 
медикаменты будут отпускаться жителям по 
социальным ценам. 

— Именно с таким условием мы и от-
крываем аптеку. Кроме этого, руководитель 
сети аптек Владимир Семенов предложил 
обучать за свой счет студентов-фармацев-
тов. Конечно, это будут молодые жители 
поселка, — подытожил глава.    

Аптеку планируется открыть в конце 
мая-начале июня. 

Организационный отдел  
администрации ЛМО

Открываем новую аптеку
Скоро для жителей Листвянки откроется новая аптека.  
Цены в ней будут социальные.  

Депутаты заслушали отчет о работе рынка
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(Продолжение Приложения к Постановлению см. на сайте listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»)

 Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классифика-

ции

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

Доходы бюджета - всего x 25 112 880,00 4 447 622,58 20 698 546,86
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 

00 0000 000 975 200,00 244 923,85 730 276,15
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

100 1 03 00000 
00 0000 000 975 200,00 244 923,85 730 276,15

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 
01 0000 110 975 200,00 244 923,85 730 276,15

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 
01 0000 110 418 200,00 91 088,72 327 111,28

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 
01 0000 110 6 000,00 910,41 5 089,59

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 
01 0000 110 550 000,00 169 632,63 380 367,37

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 
01 0000 110 1 000,00 -16 707,91 17 707,91

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 
00 0000 000 19 230 880,00 3 957 931,99 15 272 948,01

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 
00 0000 000 7 478 900,00 1 393 543,18 6 085 356,82

  Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 
01 0000 110 7 478 900,00 1 393 543,18 6 085 356,82

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 0000 110 6 860 000,00 1 246 118,83 5 613 881,17

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 
01 1000 110 0,00 1 245 694,89 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 
01 2100 110 0,00 264,34 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02010 
01 3000 110 0,00 159,60 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 
01 0000 110 605 000,00 144 423,70 460 576,30

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 
01 1000 110 0,00 144 423,70 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 
01 0000 110 13 300,00 3 000,65 10 299,35

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 
01 1000 110 0,00 2 958,68 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02030 
01 2100 110 0,00 5,03 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 02030 
01 3000 110 0,00 36,94 0,00

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 
01 0000 110 600,00 0,00 600,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 
00 0000 000 11 751 980,00 2 564 388,81 9 187 591,19

  Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 
00 0000 110 1 428 000,00 249 752,59 1 178 247,41

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

182 1 06 01030 
13 0000 110 1 428 000,00 249 752,59 1 178 247,41

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

182 1 06 01030 
13 1000 110 0,00 242 234,21 0,00

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 
13 2100 110 0,00 7 518,38 0,00

  Земельный налог 182 1 06 06000 
00 0000 110 10 323 980,00 2 314 636,22 8 009 343,78

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 
00 0000 110 8 338 500,00 2 149 175,27 6 189 324,73

  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06033 
13 0000 110 8 338 500,00 2 149 175,27 6 189 324,73

  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 06 06033 
13 1000 110 0,00 2 123 154,71 0,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах  городских  
поселений  (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 
13 2100 110 0,00 24 535,91 0,00

  Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений  (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 06 06033 
13 3000 110 0,00 1 484,65 0,00

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 
00 0000 110 1 985 480,00 165 460,95 1 820 019,05

  Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

182 1 06 06043 
13 0000 110 1 985 480,00 165 460,95 1 820 019,05

  Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских  поселений  (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 06 06043 
13 1000 110 0,00 151 120,75 0,00

  Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений  (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06043 
13 2100 110 0,00 14 340,20 0,00

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 716 1 00 00000 
00 0000 000 2 747 000,00 198 382,36 2 549 617,64

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 716 1 08 00000 
00 0000 000 21 000,00 2 200,00 18 800,00

  Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

716 1 08 04000 
01 0000 110 21 000,00 2 200,00 18 800,00

  Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

716 1 08 04020 
01 0000 110 21 000,00 2 200,00 18 800,00

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального 
образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. № 30

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Листвянского 
муниципального образования за 1 

квартал  2017 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Ко-
декса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.ст. 27, 51 устава Ли-
ствянского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Листвянского муниципального образования за 
1квартал 2017 года (приложение №1).     

2.   Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.

3.   Контроль за исполнением  постановления 
оставляю за собой.
Глава Листвянского муниципального образования 

А. А. Шамсудинов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Центр бесплатной юридической помощи от 

Адвокатской палаты ИО по Иркутскому району и 
Иркутской области в МО «Листвянское» оказы-
вает помощь следующим категориям лиц:

— Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (малоимущие граждане);

— ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического Труда;

— дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные представители;

— граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 
122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

— несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их 
законные представители;

— граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1 9 9 2 
года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

— граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители;

— инвалиды I и II групп;
— безработные инвалиды III группы;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

— вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны;

— ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий;

— граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усынов-
ленных) в возрасте до 18 лет;

— одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей;
— члены общин коренных малочисленных народов и иных объ-

единений коренных малочисленных народов, созданных на территории 
Иркутской области;

— неработающие граждане, получающие страховую пенсию по 
старости;

— несовершеннолетние, пострадавшие от торговли детьми и 
(или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченные в торговлю деть-
ми и (или) подвергаемые эксплуатации независимо от наличия или 
отсутствия их согласия на осуществление действий, связанных с тор-
говлей детьми и (или) эксплуатацией детей, их родители (лица, их 
заменяющие), если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершеннолетних;

— ветераны труда.

Центр бесплатной юридической помощи окажет следующие 
услуги:

— Правовое консультирование. 

— Составление заявлений, жалоб, ходатайств, исковых заявле-
ний и других документов правового характера.

— Представление интересов: 
- у мировых судей;
- в суде общей юрисдикции;
- в суде апелляционной инстанции;
- в суде кассационной инстанции;
- в суде надзорной инстанции; 
- представление интересов граждан в государственных или муни-

ципальных органах.  
Иные виды бесплатной юридической помощи.

Часы работы: каждая среда месяца с 10.00 до 14.00 
Обращаться в Дом культуры. Тел. 496-836. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В Доме культуры каждую среду месяца

с 10.00 до 14.00 будет проводить 
консультации кадастровый инженер 

по вопросам оформления земельных 
участков, строений-сооружений на 

земельных участках.

Администрация Листвянского МО
т. 490-260



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

3НАША ЛИСТВЯНКА№4 (77) АПРЕЛЬ 2017

(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 18 апреля 2017 №82-дгп

О Внесении изменений в бюджетЛиствянского 
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, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Листвянском му-
ниципальном 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 образова-
ния 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 законодатель-
ством Российской Федерации.

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 от18.04.2017 г. № 82-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 2725,00000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

813 1 11 05000 00 0000120 110 100,00000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05010 00 0000120 110 100,00000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

813 1 11 05013 13 0016120 120 100,00000

ПЛАЛЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 716 1 11 07000 00 0000120 120 1675,00000

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 716 1 11 07010 00 0000120 120 1675,00000

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 1675,00000

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 110 950,00000

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 120 950,00000

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 120 950,00000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 707 1 14 00000 00 0000000 0,00000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 707 1 14 06000 00 0000430 0,00000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 707 1 14 06010 10 0000430 0,00000

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 707 1 14 06013 10 0000430 0,00000

ШТАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 716 1 16 50000 00 0000140 1,00000
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 716 1 16 51040 02 0000140 1,00000

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 716 1 16 51040 02 0000140 1,00000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 716 1 17 05050 10 0000180 0,00000
Прочие неналоговые доходы 716 1 17 05050 13 0000180 0,00000
Прочие неналоговые доходы 716 1 17 05050 13 0000180 0,00000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 716 2 00 00000 00 0000000 5959,80000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 716 2 02 00000 00 0000000 000 5959,80000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 716 2 02 02999 00 0000151 151 5800,00000

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 716 2 02 02999 00 0000151 151 5800,00000
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 716 2 02 29999 13 0000151 151 5800,00000

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 28912,88000

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 -31163,74405
Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -31163,74405
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -31163,74405
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 510 -31163,74405

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 33795,81208
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 33795,81208
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 33795,81208
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселения

000 01 05 02 01 10 0000 610 33795,81208

ОБСУДИМ СТРОИТЕЛЬСТВО КОРТА  
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экс-

пертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверж-
дении Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности а окружающую среду в РФ» Администрация Листвянского МО 
организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу  строи-
тельство объекта «Хоккейный корт в р.п.Листвянка Иркутского района Ир-
кутской области». 

Общественные обсуждения, включая слушания материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду (ОВОС), состоятся 30 мая 2017 г. в 10.00 по адресу: 
р.п.Листвянка, ул.Горького,89. Заказчик — МУК «КСК» ЛМО (664520, 
ИО Иркутский р-н. р.п. Листвянка ул. Горького 89).  Проектная орга-
низация —  ООО «Генпроект».  Материалы по ОВОС и иная информация 
доступны для ознакомления  по адресу заказчика. Замечания и предложе-
ния можно направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента 
публикации данного сообщения по адресу заказчика. 

Режим работы заказчика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, перерыв на обед 12.00-13.00

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду бу-
дет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений. 
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

В апреле отметили свой юбилей наши уважаемые 
односельчане  Толмачева Лидия Алексеевна  
и Лузгина Александра Степановна.

Мы  желаем вам успехов,
Верных, преданных друзей,
Меньше слез, побольше смеха, 
Никогда не знать потерь! 

С юбилеем поздравляем, 
И желаем лишь добра,
Жить легко, не унывая, 
В сердце пусть цветет весна! 

 
С уважением 
администрация ЛМО

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ

УСПЕШНЫ В УЧЕБЕ!  
С 10 по 17 апреля прошла предметная неделя на-

чальной школы. Были проведены различные конкурсы, 
литературная викторина, мастер-класс по изготовлению 
сумок из ткани, спортивные состязания, занятие по бу-
магопластике. Стала приятной неожиданностью «Сладкая 
ярмарка», в которой приняли участие ученики 1-5 клас-
сов. Огромная благодарность родителям (36 человек), 
которые так активно откликнулись на нашу идею! Все 
были сыты и довольны! 

Педагоги тоже не остались в стороне —  участвовали 
в районных и региональных конференциях, провели ма-
стер-классы, открытые уроки в школах района. 

ОТЛИЧНЫ В СПОРТЕ! 
Команды деву-

шек и юношей нашей 
школы одержали по-
беду в товарищеской 
встрече по баскетболу 
с учениками Больше-
реченской школы. А 
девчонки и мальчиш-
ки 4 класса приняли 
участие в районных соревнованиях «Веселые старты».  
Спасибо   учителям физкультуры Николаеву Е.В. и Мои-
сеевой Л.В. за подготовку детей! 

БЕЗОПАСНОСТЬ —  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В апреле в школе были проведены мероприятия по 
безопасной жизнедеятельности. Сотрудники МЧС научи-
ли ребят оказывать первую помощь. На занятиях по ОБЖ 
Михаил Воронов показал ребятам как накладывать шину и 
делать перевязку. Видеофильм «Спаси жизнь!» принял уча-
стие в районной акции «Первая помощь».  Тамара  Шумова, 
старший госинспектотр Листвянского лесничества, высту-
пила перед учащимися с беседой об опасности пожаров. 
Была проведена тренировочная эвакуация ребят из школы. 
Надеемся, что все это поможет ребятам избежать чрезвы-
чайных ситуаций. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
ОТКРЫТА

  В 2017 году мы отмечаем 80-летие писателя Вален-
тина Распутина. В честь этой даты в нашей школе откры-
лась литературная гостиная для ребят старших классов. 
В гости к ученикам приехала Г.В.Афанасьева-Медведева, 
автор «Словаря старожилов Сибири…», которая  расска-
зала о писателе. 

Все мероприятия, которые проходят в нашей школе, 
интересные и познавательные, ведь и педагоги, и ученики 
вкладывают в них силы, душу и знания.  

Анна Евстафьева, директор школы 

«Команда,  — как говорит Николай 
Дементьев, сертифицированный тре-
нер Школы верховой езды и джигитовки 
усадьбы Тюрюминых,  — это всадник  и 
конь. И самое главное в этом союзе — 
правильно выстроить тактику и стратегию 
гонки. Конечно, это в первую очередь за-
висит от наездника».  

Но и от лошади зависит многое, а точ-
нее сказать — общий результат. 

— Если вы прекрасно прошли дистан-
цию, но ваша лошадь не восстановилась 
после забега (сердечный ритм не должен 
превышать 56 ударов в минуту), то коман-
ду снимают с соревнований.

— Поэтому так важен контакт в ко-
манде?

— Да,  это важно. Именно поэтому  
те, кто профессионально занимаются кон-
ным спортом, работают только с одним 
конем. 

— А вы?
— Мой конь Дукат, я езжу только на 

нем, да и сам Дукат больше никому не да-
ется. Мы — единое целое.  Коню 10 лет. 
У лошадей год идет за три (по человече-
ским меркам). То есть, по-нашему, ему 
около 30 лет, практически мой одногодка.  

— Давно вы занимаетесь с ло-
шадьми? 

— Я сел на коня в 6 лет. Люблю этих 

замечательных животных. В 2009 году 
приехал по приглашению Олега и Натальи 
Тюрюминых в Листвянку инструктором. 
Сначала работал с собаками, а в 2011 
году мы взяли коней. Началась работа  
— сложная, но очень интересная. Прак-
тически сразу же к нам стала ходить на 
занятия местная школьница Юлия Чер-
ных. Пришла в 10 лет, и все это время 
упорно занимается. В этих соревнованиях 
она участвовала в забеге на 40 км.  Самой 
молодой участницей была Мария Шам-
судинова. Маша ходит недавно, но уже 
набралась опыта, поэтому я допустил ее 
на гонки, правда, только на 20 км — все-
таки первый серьезный заезд.  

—   Для вас это не первый профес-
сиональный турнир? 

— Второй. В сентябре 2016 года 
нас пригласили на конный пробег в Усть-
Орду. Конный пробег — это вид мировой 
дисциплины, где человек и лошадь про-
являют свои способности и выносливость 
в паре. Наездник думает как бы сберечь 
своего коня, пройти правильно дистан-
цию, уложиться по времени и пройти 
ветконтроль.  В турнире мы участвовали 
вместе с  Юлей Черных, в заезде на 30 
км. Победителем стал я, а Юлин конь не 
прошел ветконтрорль — пульс превысил 
норму.  После этих соревнований поду-

мали — почему бы не провести следую-
щий забег уже в Листвянке. 

—  Как проходило первенство в Ли-
ствянке? 

—  Школа Тюрюминых вышла с иници-
ативой на главу Листвянки — нам дали до-
бро. К организации турнира подключились 
активные и заинтересованные люди — это 
Евгения и Александр Жилинские, Марина 
Пампура — с Иркутского ипподрома. Она 
занималась практически всей организаци-
ей турнира. И хотя подготовку мы начали 
поздно — всего за 2 месяца, обычно тре-
буется до полугода — турнир состоялся.    

Для Листвянки — это первое подоб-
ное мероприятие. Конечно, было много 
зрителей. Участники прибыли со своими 
лошадьми: команда из Саянска, напри-
мер, перевозила лошадей на машинах.  
Национальный  парк выделил нам одного 
лесника  — для безопасности участников, 
приехали волонтеры — они стояли на 
трассе и  отслеживали гонку.  Участников 
и гостей поили горячим чаем, угощали бу-
лочками. Напутственное слово командам 
сказал глава ЛМО Александр Шамсуди-
нов. 

Соревнования начались в 11.00 утра, 
проходили в два этана — заезды на 20 
км (9 команд) и на 40 километров (5 ко-
манд).  Главный судья турнира  — Игорь 
Складанюк,  мастер спорта России между-
народного класса.

Несмотря на то, что погода нас подве-
ла — шел снег и трассу развезло,  ни один 
участник не снялся с соревнований из-за 
трудностей. Первое место  занял я,  вто-
рое — Евгений Трофимов (г. Байкальск),  
третье — Юлия Черных (Листвянка).   

В конных пробегах такие правила: по-
сле прохождения 40 км  спортсмен полу-
чает квалификацию на 80 км, после 80 
—   на 120 км, потом на 160.  Сейчас мы 
с Юлей Черных получили квалификацию 
на 80 км. В сентябре планируем  провести 
следующие соревнования, но пока еще не 
определилисьс местом. 

— Вам надо готовить на следую-
щий турнир ребят из Листвянки. 

— Мы это делаем. Работаем с теми, 
кто уже занимается и с новичками.  Осе-
нью прошлого года в усадьбе Тюрюминых 
стартовал социальный проект «Школа 
джигитовки» — всех желающих мы учим 
мастерству работы с лошадьми, верховой 
езде,  преподаем «конную гимнастику». 
Провели два показательных выступления 
по джигитовке.  В школу сегодня ходит 10 
детей. Будем растить своих спортсменов.  
Большое спасибо участникам и всем, кто 
помогал нам с организацией соревнований!   

Беседовала Лариса Шкатова 

«ПАПА, МАМА, Я –  
ШАХМАТНАЯ СЕМЬЯ»
8-9 апреля в Доме культуры  прошел чет-
вертый открытый областной шахматный 
турнир. 

Турнир проводится при поддержке Министерства об-
разования Иркутской области.  Организатором выступает  
областное учреждение «Центр развития дополнительно-
го образования детей».

В этот раз в  турнире приняли участие 16 семей, ко-
торые профессионально, с интересом и удовольствием 
вот уже много лет занимаются шахматами. Участников 
дружно поддерживали неравнодушные зрители. Хореографический ансамбль «Сюр-
приз» и вокальный ансамбль «Байкалочка»  порадовали своими творческими номера-
ми. Все команды были награждены ценными подарками, дипломами, благодарствен-
ными письмами и сладкими призами.   

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ПЕРВЕНСТВО В ЛИСТВЯНКЕ — 
ЛЮДИ И ЛОШАДИ 
16 апреля при поддержке администрации муниципалитета в 
Листвянке прошло открытое первенство Иркутского района по 
конным гонкам.  В нем приняли участие 14 команд.     

Спортсмены Листвянки: Николай Дементьев, Юлия Черных, Мария Шамсудинова

ПОСМЕЯЛИСЬ ВМЕСТЕ 
1 апреля  в клубе прошла раз-
влекательная программа, посвя-
щенная международному дню 
смеха. 

Цель мероприятия — знакомство жи-
телей поселка с современным праздником 
смеха.  Встреча проходила в приятной, 
дружеской, творческой  обстановке.  Все 
присутствующие гости с интересом и озор-
ством   принимали участие в конкурсах, 
играх и викторинах, предложенных орга-
низаторами, проявляя свою природную и 
жизненную смекалку,  ловкость. Участники 
познакомились с историей этого праздника 
в мире и в России,  его основными традици-
ями и обычаями. Посмеялись и повесели-
лись от души.


