
В Листвянке (на техучастке)  
открылась новая аптека. 

По инициативе администрации ЛМО, а 
именно главы поселка, переговоры об открытии 
аптеки велись еще с декабря прошлого года. 
Необходимость    была огромна, потому как ле-
карственные препараты нужны всем возраст-
ным категориям граждан, а купить их можно 
было только в центре поселка, куда добраться 
пожилому жителю не так-то просто. Арендатор 
помещения, в котором раньше располагалось 
ООО «Сервис» — аптечная сеть «Унгафарм».  
Долгое время ушло на приведение помещения 
в соответствие всем требованиям. Сегодня ап-
тека открыта и принимает посетителей  в буд-
ни с 9 утра до 21.00 вечера, без перерыва на 
обед. В выходные дни (суббота, воскресенье) 
— с 9.00 до 18.00. 

Жители техучастка оценили все плюсы но-
вой аптеки, ведь они с нетерпением ждали ее 
открытия. Посетители идут сюда вереницей. 
Каждого специалист внимательно выслушает, 
даст совет. Купить здесь можно практически 
все необходимые препараты — противовоспа-
лительные, обезболивающие, сердечно-сосу-
дистые, от давления, большая группа лекарств 
от заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
слабительные, витамины. Если какого-либо ле-
карства  в аптеке нет, фармацевт возьмет за-
явку и его привезут в короткие сроки. Заявки 
принимаются и по телефону 490 – 123. 

— Цены на препараты такие же, как в го-
роде, на некоторые даже ниже, —  говорит Та-

тьяна Цуканова, фармацевт аптеки. — Все за-
висит от налаженной работы с поставщиками. 
Люди очень рады открытию аптеки, приходят и 
благодарят. Аптека под боком — это важная 
составляющая комфортного проживания. Вот 
сегодня с утра у нас побывали все пожилые 
жители, которым за 80 лет. Этой категории, 
пенсионерам, мы обязательно делаем допол-
нительные скидки на препараты.

Аптека уже наладила работу с больницей 
Листвянки. Терапевт Ирина   Веприкова состав-
ляет заявки для своих пациентов и подает их в 
аптеку. Амбулаторный больной уже не ездит в 
город, а просто приходит в аптеку и приобрета-
ет  привезенный специально для него препарат. 

На сегодняшний день аптека на техучастке 
является единственной в поселке и ее открытие 
было актуальным как никогда. Аптечный пункт 
на Горького закрылся, но помещение пустовать 
не будет, просто сменит арендатора.   После 
прохождения всех необходимых процедур апте-
ка на Горького вновь заработает. 

 Анна Александрова

В нашем поселке писателю установлен 
памятник на месте трагической гибели драма-
турга (он утонул в 1972 году за два дня до 
своего 35-летия).  Сюда 17 августа съехались 
люди, которые знали писателя — родные и 
близкие,  соратники по творчеству, те, кто 
чтят и хранят талантливые  труды  Вампилова. 
Это Галина Солуянова – директор Культурного 
Центра им.А.Вампилова, писательница Ла-
риса Зимина, иркутский хор «За околицей». 
В дне памяти приняли участие воспитанники 
Листвянского дома культуры — они прочли 
стихи. Вела мероприятие Марина Бутакова, 
художественный руководитель ДК. В этот 
день звучало много теплых слов, воспомина-
ний. С речами выступили:  советник министра 
культуры и архивов Иркутской области Окса-
на Седина, настоятель Свято-Георгиевского 

Храма п. Молодежный отец Герман другие 
участники. К подножию памятника возложили 
живые цветы.  

Значимость вклада Александра Вампило-
ва в жизнь своего поколения и последующих, 
выросших уже без него, на его пьесах, неверо-
ятна велика. И, наверное, за датой рождения 
драматурга следовало бы продолжить: «Про-
жил тысячу лет». А может: «Бессмертен»?  
Как бессмертны Гоголь, Чехов, Шекспир.  Его 
произведения сегодня шествует по сценам 
мира, продолжая бороться за человеческие 
сердца. «Звезда, упавшая в Байкал» оставила 
свой свет на этой земле…  

             Светлана Курбатова,  
директор ДК 

15 августа на повестке дня стояло 10 во-
просов. Самым важным стал вопрос внесения 
изменений в бюджет ЛМО, потому как от 
голосования народных избранников зависела 
реализация важнейших для Листвянки меро-
приятий в сфере ЖКХ. Ситуация на сегодня 
такова, что необходимо срочно провести капи-
тальный ремонт канализационного коллектора, 
заменить котел на мазутной котельной (свой 
потенциал он уже давно выработал), приоб-
рести и установить  оборудование на КОС. На 
все это область выделила средства с условием 
софинансирования из местного бюджета. На 
одно мероприятия мы софинансирование обе-
спечили, но встал серьезный вопрос по под-
готовке к отопительному сезону, в частности, 
по замене  трубы и ремонту  канализационного 
коллектора, замене котла на мазутной котель-
ной. Дело в том, что область выделила нам 
средства на все мероприятия в размере более 
17 миллионов рублей, а наше софинансирова-
ние составляет 17% от этой суммы. Несмотря 
на все предпринятые нами усилия по сниже-
нию процентной ставки, меньше она не ста-
ла. А для маленького поселка с дефицитным 
бюджетом это достаточно серьезные деньги, 
которые, конечно, не были учтены в бюджете. 

Чтобы выполнить ремонт с участием области 
нам требуется взять кредит. Это и стало точ-
кой преткновения. Иркутский район готов дать 
Листвянке бюджетный кредит на 3 млн. 600 
тысяч рублей на льготных условиях, при том, 
что в этом году ни один муниципалитет такого 
кредита не получил, но однозначного мнения  
депутатов о необходимости залазить в долги 
не сложилось. 

Чтобы обсудить этот вопрос, выслушать 
опасения администрации, депутатов на Думу 
приехали представители Иркутского района: 
Игорь Жук — заместитель мэра района, Иван 
Каргопольцев — заместитель председателя 
комитета по жизнеобеспечению, Петр Ново-
сельцев — руководитель аппарата админи-
страции района, Марина Булатова — предсе-
датель комитета по муниципальному финансо-
вому контролю. Они долго и подробно говорили 
о важности развития поселка, о возможностях 
получения дополнительных финансовых вли-
ваний, привлечения инвесторов, о готовности 
района помогать Листвянке. Важный для обла-
сти и всей России поселок сегодня еле справ-
ляется своими силами — туристов становится 
больше, а, значит, мусора тоже.  Внушитель-
ная часть бюджета идет на уборку территории, 

а вот на важные мероприятия, такие как ре-
монт дорог, благоустройство, освещение —  
все меньше с каждым годом. И то, что область 
впервые за много лет выделила  Листвянке 
субсидии, конечно, не может нас не радовать. 
Отказаться от денег, значит, не выполнить 
важные для населения задачи. И если, как 
предостерег депутат Валерий Обухов, не дай 
бог, коллектор «выстрелит» зимой, то поселок 
просто замерзнет, а денег на  ремонт потребу-
ется уже не 3 миллиона, а гораздо больше. И 
не факт, что область снова даст добро (ведь 
если мы добровольно отказываемся от помо-
щи, значит, можем справиться сами). Тогда 
уже придется брать кредит в десятки миллио-
нов рублей. А это тупик для поселка.   

Депутаты подробно изучили этот вопрос, 
оценили все риски. Обсуждение было долгим 
и бурным. Поверьте, решение принималось 
трудно, но оно было обдуманным  и взвешен-
ным. Депутаты проголосовали за внесение из-
менений в бюджет.  Они касаются занесения 
в доход и расход уже выделенных из области 
финансов на реализацию мероприятий в сфере 
ЖКХ, и включают в себя взятие муниципали-
тетом долговых обязательств по кредиту. Без 
этого сегодня не обойтись, как бы мы не хо-
тели.  

В ходе заседания депутаты заслушали от-
чет финансово-экономического отдела об 
исполнении бюджета за два квартала 2017 
года.  О готовности к зимнему периоду 

многоквартирного жилого фонда доложил 
представитель УК «Уютный дом» Юрий Заякин. 
По словам директора школы Анны Евстафье-
вой и заведующей детского сада № 3 Марии 
Ивановой,  образовательные учреждения 
прошли проверку и готовы принять детей 
в новом учебном году. Также депутаты обсу-
дили вопросы дальнейшего ремонта дорог, 
сбора и вывоза мусора с территории по-
селка.  По словам заместителя главы Андрея 
Ушарова, в конце июля прошел субботник с 
привлечением волонтеров — убрали весь му-
сор. Сегодня береговая линия вновь завалена 
мусором. Поэтому 2 сентября в поселке опять 
пройдет большая уборка. 

Глава Листвянки Александр Шамсудинов 
доложил депутатам, что в поселке создано 
муниципальное унитарное предприятие 
(МУП), которое займется контролем доходов 
и расходов в сфере ЖКХ, наведет порядок на 
очистных сооружениях. Следующее заседание 
Думы пройдет по графику  в сентябре. 

Андрей Сизых,  
председатель Думы ЛМО
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Вопрос важный, решение — трудное 
После июльских каникул депутаты собрались на заседание Думы, чтобы   
принять важные для поселка решения. 

ОТКРЫЛАСЬ  
НОВАЯ АПТЕКА

«ЗВЕЗДА, УПАВШАЯ  
В БАЙКАЛ»
17 августа  в Листвянке прошло мероприятие,  посвященное  
45-летию памяти драматурга Александра Вампилова  
«Звезда, упавшая в Байкал».
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Антикризисный 
магазин работает 
В Листвянке около памятника 
павшим воинам ВОВ открылся 
антикризисный магазин «Подкова».

Предприниматель Елена Копченко давно ра-
ботает для населения. Открыть такой магазин 
было ее мечтой.  

— Раньше мы работали в конце улицы Горь-
кого и обслуживали в основном туристов. Сегодня 
переехали в центр поселка, чтобы местным жите-
лям было удобно ходить в магазин.

Кроме удобства магазин  предлагает и анти-
кризисные цены на продукты. 

—  Мы очень долго вели переговоры с 
«Усольским свинокомплексом», чтобы работать 
без посредников, напрямую. И, наконец, это про-
изошло.  Рады сообщить жителям, что теперь 
мясные и колбасные изделия вы можете купить в 
нашем магазине без многоразовой наценки. 

Политика лояльности на этом не заканчива-
ется. Ежемесячно 12,13,14  числа в магазине 
проходит акция — можно купить три продукта на 
выбор без торговой наценки. Это то, что входит 
в потребительскую корзину (растительное масло, 
чай, курица и т.д.). Если в магазине нет товара, 
который вам нужен, его привезут под заказ.  

— Мы работаем для местного населения и 
берем под опеку одиноких пенсионеров — резю-
мирует Елена Копченко. — Им как никому нужна 
наша помощь. 

По словам Марии Ивановой, заведу-
ющей детским садом № 3(техучасток), 
летом  в учреждении проведен космети-
ческий ремонт. 

—  Нам поменяли окна в пищебло-
ке и детской спальне. До 31 августа за-
менят крыльцо в младшей группе. Также 
пройдет замена двух наружных дверей на 
пластиковые в младшей и старшей груп-
пах. Спасибо нашему главе Александру 
Анварьевичу — он помог найти спонсо-
ров: сейчас в садике идет реконструкция 
и капитальный ремонт веранды, которую 
мы будем использовать в качестве еще 
одной спальни.  На прогулочной площад-
ке установлено новое оборудование —  

мы не обошлись без помощи родителей, 
которые подарили нам домик для детей.  

С помощью спонсоров утеплены зава-
линки в двух помещениях детского сада 
(Горького, 69 и Островского, 1), прове-
дена замена стекол.  На Горького, 69 от-
ремонтировали  кровлю. 

Школа Листвянки  тоже готова к при-
ему учеников. 

— Проделана большая работа по 
подготовке к учебному году  — расска-
зала Анна Евстафьева, директор школы. 
— Ответственное отношение работников 
школы, помощь активных родителей, 
отзывчивость предпринимателей позво-
лили сделать это на хорошем уровне. В 

спортивном зале дополнили осветитель-
ные приборы, установили дозаторы и 
сушилки в туалетные комнаты, поменяли 
двери в кабинете английского языка, про-
вели косметический ремонт в кабинетах 
информатики, физики, 1 класса, в столо-
вой, подготовили небольшой тренажер-
ный зал для ребят. До 1 сентября будут 
заменены старые окна на пластиковые  
на 1 этаже, в кабинетах технологии и 
дополнительного образования. Ждем 10 
комплектов столов и стульев для перво-
классников. Благодарим за помощь ад-
министрацию Листвянки, МУП «Рынок 
Листвянки», Баркову Е.В., Медунецкую 
И.Г., Копченко Е.В., Евстафьеву Е.В., За-
харову Р.П., Картавых Е.А. 

В новом учебном году двери школы 
распахнутся для 240 ребят, среди них  
30 первоклассников. Торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний, состо-
ится 1 сентября в 12.00.

К работе готовы 
Школа и детские сады поселка в летний период провели все 
необходимые работы по ремонту помещений и подготовке к зиме.  

День выдался холодным и всех гостей 
пригласили в Дом культуры. С праздником 
жителей поздравил глава Листвянки Алек-
сандр Шамсудинов. О Байкале, природе и 
людях, живущих здесь, говорили:  Виктор 
Галкин,  старший  научный сотрудник музея 
Байкала, директор школы Листвянки Анна 
Евстафьева, Ульяна Ледок, начальник от-
дела развития объединенной дирекции «За-
поведного Прибайкалья», Виктор Гулевич, 
зам. начальника Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС, представители 
администрации Иркутского района.  

Наши творческие коллективы пригото-
вили гостям праздничный концерт.  Арти-
сты представили на суд зрителей театраль-
ную постановку, основанную на древних 
легендах. Принимали их очень тепло. На 
концерте прозвучало много стихов, песен 
и даже частушек. 

Директор Дома культуры Светлана Кур-
батова отметила спортсменов, побывав-
ших на турслете в Голоустном, объявила 
итоги конкурса «Самая зеленая усадьба на 
Байкальской земле», который проходил в 
поселке с июня по август. В нем приняли 
участие 11 жителей муниципального об-
разования. В номинации «Дизайн малых 
и больших архитектурных форм» 1 место 
заняла усадьба Ушаковой Елены Никифо-
ровны. 2-ое по праву разделили Самсо-
нова Елена Викторовна и Кузьмина Елиза-
вета Владимировна. В номинации «Самое 
лучшее цветочное оформление усадьбы» 
победителем стала Шугу Людмила Нико-
лаевна — ее цветами любуется вся Ли-
ствянка. 2 место заняла Панжина Мария 
Михайловна, а 3-е — Берденникова Алла 
Васильевна и Баринов Александр Михай-
лович. Лучшим огородом в одноименной 
номинации признана усадьба Потаповой 

Ольги Борисовны. 2 место — у Евстафье-
вой Надежды Владимировны и Кочетковой 
Евгении Сергеевны. 3 место заняла Белых 
Августа Даниловна. Все участники получи-
ли заслуженные призы и подарки.   

На Дне Байкала присутствовали и 
самые уважаемые жители поселка, в их 
числе Рукосуева Наина Александровна, 21 
год проработавшая заведующей клуба. Ей 
вручили благодарственное письмо и па-
мятный подарок. Праздник не состоялся 
бы без спонсоров, которые ежегодно дела-
ют его ярким и запоминающимся. Спасибо 
им за это!

.   

Организационный  
отдел администрации ЛМО

Творческие мастер-классы радовали участни-
ков — «Оч.Умелые ручки» (по использованию под-
ручных, природных материалов), «Рукам – работа, 
душе – праздник» (вязание крючком), «Мир ори-
гами» (модульное оригами), «Волшебный клубок» 
(рукоделие). Тренинг по цветотерапии «Раскрась 
свою жизнь»  помог участникам  в познании  себя.  
Они научились применять  цвет, чтобы повысить 
жизненный тонус, избавиться от стресса и раз-
дражения. Концертная программа «Минута славы» 
дала возможность каждому жителю старшего поко-
ления  показать свои способности  в пении, танцах, 
игре на музыкальных инструментах, чтении стихов, 
монологов, в занятии оригинальным жанром, при-
кладным творчеством и пр. Участники  были на-
граждены грамотами и подарками. 

В музыкально-литературной гости-
ной «Романса свежее дыхание» мы по-
старались отвлечься от  современной 
жизни с ее стремительными ритмами 
и «отворили калитку в былое», окунув-
шись в мир романса. 

Участницы поделились друг с дру-
гом «Секретами  домашних заготовок»,  
продегустировали вкуснейшие соленые  
огурчики Екатерины Чумаковойю Раз-
влекательно-познавательная программа 
«В гостях у Мельпомены» дала возмож-
ность каждому почувствовать себя арти-
стом театра.  

Участники «Школы активного долго-
летия» не только заседали в Доме куль-
туры, но и вели здоровый образ жиз-
ни — сходили в поход в порт Байкал, 
где пешком поднялись к строящемуся 
на горе храму, посетили музей Круго-
байкальской железной дороги, а после 
почаевничали на берегу Байкала. Еще 
совершили «Путешествие в прошлое», 
побывав с экскурсионной программой  в 

архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». 
Познакомились с историей родного края и узнали 
много нового. В ближайших планах — экскурсия 
в Дом-музей Волконских в  Иркутске. 

Завершила летние встречи урожайная вы-
ставка-продажа «Сибирская ярмарка», которая 
прошла 26 августа на территории школы. В ней 
приняли участие те, кто вырастил и собрал бо-
гатый урожай, сварил самое вкусное варенье, 
законсервировал на зиму изумительную заго-
товочку. Осенью участников «Школы активного 
долголетия»  ждут новые интересные встречи!  

Татьяна Якимова,  
руководитель проекта 

Летние встречи  
в Школе долголетия
Этим летом каждая  встреча  участников проекта «Школа активного 
долголетия» была отмечена новыми открытиями в мире интересного  
и познавательного общения. 

Праздник  
в любую погоду
27 августа в Листвянке традиционно отметили День Байкала. 
И наградили участников конкурса «Самая зеленая усадьба на 
Байкальской земле».  

Новый домик детворы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 11» августа 2017  №77

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Листвянского 
муниципального образования за 2 квартала  2017 года

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 27, 51 устава Листвянского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Листвянского муниципального образования за 2 

квартала 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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2017 № 89-дгп

О внесении изменений в решение Думы Листвянского 
муниципального образования от 28.11.2014 г. №132-дгп «Об 
установлении и введении в действие налога на имущество 

физических лиц на территории Листвянского муниципального 
образования»

Руководствуясь статьей 5, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 49 Устава Листвянского муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального образования от 28.11.2014г. №132-дгп 

«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на территории Ли-
ствянского муниципального образования» (в редакции от 30.08.2016г.) следующие изменения: пункт 2 
решения изложить в новой редакции следующего содержания:

«1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налого-
плательщику умноженной на коэффициент-дифлятор и типа использования объекта налогообложения 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), в сле-
дующих размерах: 

Тип использования объекта 
налогообложения

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из 
таких объектов)

Ставка налога, %

1 2 3

жилой дом,  жилое 
помещение

До 300000 рублей (включительно) 0,1

Свыше 300000 рублей до 500000 
рублей (включительно) 0,3

Свыше 500000 рублей до 2000000 
рублей (включительно) 0,35

Свыше 2000000 рублей до 3000000 
рублей (включительно) 0,4

Свыше 3000000 рублей до 5000000 
рублей (включительно) 0,9

Свыше 5000000 рублей до 8000000 
рублей (включительно) 1

Свыше 8000000 рублей 1,5

гараж, машино-место, 
единый недвижимый 

комплекс, объект 
незавершенного 

строительства, иные здание, 
строение, сооружение, 

помещение

До 300000 рублей (включительно) 0,1

Свыше 300000 рублей до 500000 
рублей (включительно) 0,3

Свыше 500000 рублей до 1000000 
рублей (включительно) 0,6

Свыше 1000000 рублей до 2000000 
рублей (включительно) 0,8

Свыше 2000000 рублей 1

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка».

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

Слет-2017 был посвящен 80-ле-
тию Иркутского района и Иркутской 
области. В нем приняло участие 12 
муниципалитетов района. Команда 
Листвянки ездила на слет под ру-
ководством главы поселка Алексан-
дра Шамсудинова. 12 спортивных и 
творческих личностей — а именно 
столько человек было в команде 
«Пиратов» — три дня неустанно 
демонстрировали силу и волю к по-
беде. Наши неизменные «Пираты» 
— это молодежь из администрации, 
МЧС, местные жители.  Капитан ко-
манды — спортинструктор и депутат 
Иван Рец. За творческую часть отве-
чали Светлана Курбатова и Марина 
Бутакова.   

С погодой нам очень повезло 
—  светило солнце, и только 6-го, 
в день отъезда, на загорелых участ-
ников слета пролился тропический 
ливень. Дни соревнований были 
разбиты на этапы — спортивные 
(5 этапов) и творческие состязания 
(3). Спортивные — это эстафета, 
военно-спортивная полоса, рассчи-
танная на 12 этапов (участие прини-
мал каждый спортсмен), парковый 
волейбол, перетягивание каната, 
дартс. В дартсе мы особенно отли-
чились — 3 место занял наш спор-
тсмен Дмитрий Чугуров!   

Творческая часть состояла из 
флэш-моба, домашнего задания 
«Даешь, молодежь!» и конкурса 
блюд. Флэш-моб объединил участ-

ников всех команд — наша задум-
ка была очень интересной: ребята  
выступали с гимнастическими лен-
тами, одев на себя футболки с на-
званиями  других команд.  В финале  
напустили цветного тумана (дым), 
раскрасив поляну в разные цвета — 

было очень эффектно.  Творческий 
номер «Даешь, молодежь!» показал 
насколько мы можем быть юмори-
стичными и оригинальными. Взяв 
идею капитал-шоу «Поле чудес», мы 
развили и осовременили ее. Табло 

сделали в форме 
спиннера (детская 
игрушка-вертуш-
ка), а само дей-
ствие преврати-
ли в маленький 
спектакль в стиле 
пародии. Наших 
ребят очень тепло 
принимали и гром-
ко аплодировали. 
Третий творческий 
конкурс, требую-
щий кулинарных 
способностей — 

«Шеф-повар». Условие было — на 
месте сотворить блюдо из мяса и 
картошки. Наш повар Антон Лазут-
ченко приготовил замечательное и 

вкуснейшее блюдо — мясо в глине. 
Антон привез с собой глину, там же 
ее замешал, мясо натер специями, 
обернул фольгой и все это залепил 
в глину. Готовилось блюдо прямо в 
огне. Получилось шикарное мясо, 
очень вкусное и нежное. К нему по-

давалась картошка с овощами в вос-
точном соусе. В итоге в спорте мы 
стали девятыми, а в творчестве — 
пятыми из 12 команд.  

Чтобы выступить на слете до-
стойно потребовалось немало уси-
лий — спасибо нашим поварам, за 
то, что вкусно и сытно кормили, гла-
ве ЛМО, который обеспечивал бес-
перебойную работу генератора, от-
вечал за дрова и бензин, спонсорам, 
которые подарили нам шатер, где 
мы обустроили свой офис и кухню, 
и 3-хместную палатку. И, конечно, 
всем участникам, которые дружно, 
активно, плодотворно готовились к 
слету. Нам есть к чему стремить-
ся и куда расти, и каждый год мы 
с удовольствием покоряем новые 
вершины. И в следующем году снова 
поедем на турслет! 

Светлана Курбатова,  
директор ДК

И снова  
на Турслете!

С 3 по 6 августа в Большом Голоустном 
вновь прошел туристический слет. И хотя 
в этом году он поменял свое название на 
«Культурно-спортивный слет молодежи 
Иркутского района» цели, задачи и суть 
его остались прежними.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В связи с принятием за-
кона Иркутской области от 
10.07.2017 года № 59-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей»  ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому райо-
ну»  с 01.08.2017 г.  по 01.10. 
2017 года  ведет прием граждан 
по СУББОТАМ  адрес:  г. Иркутск,   
ул.  Академическая, 74. 

Администрация ЛМО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 
25 августа с 12.00 до 17.00 

сотрудники Службы ветеринарии 
Иркутской области будут прово-
дить приём граждан, представи-
телей предприятий всех форм 
собственности, с целью выявле-
ния проблемных вопросов, свя-
занных с деятельностью государ-
ственной ветеринарной службы. 
Прием пройдет по адресу: ОГБУ 
«Иркутская районная СББЖ» Ир-
кутский р-н, с.Оёк, ул. Коммуни-
стическая, д.18. 

— бесплатное обеспечение лекарственными препа-
ратами для медицинского применения, отпускаемыми по 
рецептам, многодетным семьям при амбулаторном лече-
нии детей в возрасте до 6 лет (для детей первых 3 лет 
жизни – малоимущим семьям); 

— обеспечение бесплатного питания для учащих-
ся, посещающих муниципальные общеобразовательные 
учреждения, а при отсутствии в муниципальных обще-
образовательных учреждениях организованного питания 
– предоставление набора продуктов питания; 

— 1 раз в 2 года предоставление пособия на при-
обретение для детей комплекта одежды и спортивной 
формы для посещения школьных занятий, в сумме  
1 000 руб.;

— бесплатное посещение государственных учрежде-
ний культуры, находящихся в ведении области — 1 раз 
в месяц;

— ежемесячная выплата социального пособия в раз-
мере 200 рублей на каждого ребенка;

— денежная компенсация 30% расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

В Закон Иркутской области от 23 октября 2006 
года  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» внесены из-
менения, вступающие в силу с  22 июля 2017 года

Согласно внесенным изменениям, наряду с иными 
положениями, для подтверждения права на дальнейшее 
получение вышеназванных мер социальной поддержки 
законному представителю необходимо 1 раз в год  об-
ращаться в областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты населения» по 
месту жительства (месту пребывания) с заявлением 
о подтверждении права на их дальнейшее получение, 
с приложением документов, подтверждающих размер 
доходов каждого члена семьи за шесть последних ка-
лендарных месяцев, предшествующих подаче заявления 
(ранее не требовалось). 

В 2017 году законные представители ребенка (де-
тей) должны подтвердить указанное право до 1 сентября 
2017 года. 

Администрация ЛМО

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СЛЕДУЮЩИХ  
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2017 № 90-дгп

О рассмотрении проекта 
решения «О внесении 

изменений и дополнений 
в Устав Листвянского 

муниципального 
образования»

        В целях приведения Устава Листвян-
ского муниципального образования в соответ-
ствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г.  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным и региональным 
законодательством, руководствуясь статьями 
32, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского му-

ниципального образования следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. пункт 1 части 3 статьи 17 Устава изло-
жить в следующей редакции: «1) проект Устава 
Поселения, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав Поселения вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или  законов Ир-
кутской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»; 

1.2. пункт 2 части 18.1. статьи 37 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо-
ваний Иркутской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа По-
селения;»;

1.3. часть 18 статьи 37 Устава дополнить аб-
зацем вторым следующего содержания:

«Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом проводится 
по решению высшего должностного лица Ир-
кутской области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
Иркутской области) в порядке, установленном 
законом Иркутской области»;

1.4. часть 18 статьи 37 Устава дополнить аб-
зацем третьим следующего содержания:

«При выявлении в результате проведенной 
проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03 дека-
бря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом  от 07 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», высшее должностное 
лицо Иркутской области (руководитель выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области) обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий 
депутата в Думу Поселения или в суд. В случае 
обращения высшего должностного лица  Ир-

кутской области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
Иркутской области) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Думы По-
селения днем появления основания для до-
срочного прекращения полномочий является 
день поступления в Думу Поселения данного 
заявления.»; 

1.5. часть 18 статьи 37 Устава дополнить аб-
зацем четвертым следующего содержания:

«Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные депутатами Думы По-
селения, размещаются на официальном сайте 
Листвянского муниципального образования в 
сети «Интернет» в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми актами.»; 

1.6. в части 5 статьи 23 Устава слова «и дру-
гими федеральными законами.» заменить сло-
вами Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской  Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.»;

1.7. статью 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 29. Исполнение обязанностей Гла-
вы Поселения в случае досрочного прекраще-
ния его полномочий или при его временном 
отсутствии

В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Поселения либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель 
Главы Поселения.»;

1.8. пункт 2.7. части 2 статью 46 Устава по-
сле слов «срок Думы Поселения дополнить 
словами «избираемой на муниципальных вы-
борах,»; 

1.9. в часть 5 статьи 46 Устава второе пред-
ложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав По-
селения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав Поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава иди 
законов Иркутской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»;

1.8. статью 48 Устава дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10. Приведение Устава Поселения в со-
ответствие с федеральным законом, законом 
Иркутской области осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом 
Иркутской области указанный срок не установ-
лен, срок приведения Устава Поселения в соот-
ветствие с федеральным законом, законом Ир-
кутской области не должен превышать шесть 
месяцев с даты вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, закона Иркутской 
области.».

2. Рассмотреть проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского 
муниципального образования» на заседании 
соответствующего комитета Думы.

  3. Администрации Листвянского муни-
ципального образования в установленном 
порядке провести публичные слушания по 
рассмотрению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Листвянского 
муниципального образования».

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

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка» и разместить на офици-
альном сайте Листвянского муниципального 
образования в сети «Интернет».

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  
А.А.Шамсудинов

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 сентября 2017 года в 16.00 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению про-

екта решения Думы Листвянского муниципального образования «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Листвянского муниципального образования».

Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры 
Листвянского МО (зрительный зал).

С проектом решения Думы Листвянского муниципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Листвянского муниципального образования» можно подробно ознакомиться 
в здании администрации Листвянского МО по адресу: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие 
дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м.

         Вопросы, предложения и замечания по проекту решения Думы Листвянского муниципаль-
ного образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального 
образования» принимаются в письменной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов до 16.00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, рп. Листвянка, а/я 18. 

Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.08.2017г. № 123

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности и утверждении состава 

конкурсной комиссии 
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Российской Федерации», решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 19 октября 2011 года № 114-
дгп «О конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Листвянского муниципального образования», 
статьями 24, 48 Устава Листвянского муниципального образования:

1.Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в администрации Листвянского муниципального образова-
ния – ведущий специалист организационной службы администрации 
Листвянского муниципального образования.

2.Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в администрации 
Листвянского муниципального – ведущий специалист организационной 
службы администрации Листвянского муниципального образования в 
составе::

Председатель комиссии Шамсудинов А.А. – Глава 
администрации Листвянского МО;

Заместитель председателя 
комиссии

Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации;

Секретарь комиссии Стрижова Ю.В. – консультант 
юридического отдела администрации;

Члены комиссии:

Шумова Т.П. – депутат Думы 
Листвянско-го МО;

Запорожская Н.Л. – начальник 
финансово-экономического отдела 

администрации;

Столярова Т.М. – консультант 
организационной службы 

администрации

3. Утвердить прилагаемое Объявление о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в администра-
ции Листвянского муниципального образования Иркутского района Ир-
кутской области.

Глава администрации А.А.Шамсудинов 

УТВЕРЖДЕНО: Распоряжением главы  
администрации Листвянского МО 

от 28.08.2017г. № 123

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Листвянского 
муниципального образования Иркутского 

района Иркутской области
Администрация Листвянского муниципального образования объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в Администрации Листвянского муниципального образования – веду-
щий специалист организационной службы администрации Листвянского 
муниципального образования.

Квалификационные требования для замещения должности муници-
пальной службы:

Наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу не предъявляются. 
Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей:
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применительно к исполнению должностных обя-
занностей, знание Устава Листвянского муниципального образования, 
знание муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей.

Наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, и необходи-
мым программным обеспечением, наличие навыков владения официаль-
но-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров, 
наличие организационных и коммуникативных навыков, умение рацио-
нального планирования рабочего времени.

Исходя из задач и полномочий Администрации Листвянского муници-
пального образования (далее – Администрация), в соответствии с долж-
ностной инструкцией, ведущий специалист: 

- ведет адресную картотеку;
- осуществляет первичный прием документов в соответствии с За-

коном Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 
713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию»;

- ведет похозяйственный учет земельных участков;
- выдает справки гражданам;
- организовывает и проводит публичные слушания, собрания, встре-

чи, сходы граждан;
- взаимодействует с органами УФМС по Иркутской области в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет подготовку ответов на письма и запросы учреждений, 

предприятий, организаций и граждан, органов внутренних дел, прокура-
туры и других правоохранительных органов, органов муниципальной и 
государственной власти по вопросам компетенции деятельности отдела;

- осуществляет функции инспектора муниципального жилищного 
контроля на территории Листвянского муниципального образования;

- подготавливает градостроительные планы земельных участков либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с ука-
занием причин отказа;

- осуществляет ведение федеральной информационной адресной си-
стемы (ФИАС);

- осуществляет ведение ГИС ЖКХ;
- ответственное лицо за реализацию Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- подготавливает для предоставления в органы муниципальной и го-
сударственной власти отчеты по предоставлению муниципальных услуг 
Администрацией;

- подготавливает выписки из правил землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образования, выкопировки из генераль-
ного плана Листвянского муниципального образования;

- выполняет поручения Главы Администрации, заместителя Главы 
Администрации по вопросам, отнесенным к компетенции организаци-
онного отдела;

- принимает меры по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов;

- в письменной форме уведомляет Главу Администрации, заместителя 
Главы Администрации о возникшем конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения, как только ему станет об этом известно;

- в соответствии со своей компетенцией выполняет иные обязанности, 
установленные трудовым законодательством и законодательством о му-
ниципальные службы.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в Администрацию Листвянского муниципального образования следу-
ющие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы согласно приложению № 
1 к настоящему объявлению;

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

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

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (военный билет, приписное 
свидетельство);

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

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

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

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

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу согласно приложению № 2 к настоящему объ-
явлению;

- сведения (документы), подтверждающие факты отсутствие судимо-
сти, исключающей возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему 
в законную силу; 

- сведения (документы), подтверждающие, что гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, не занимается предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, не участвует в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости).

Прием документов для участия в конкурсе производится с 01.09.2017 
года по 24.09.2017 года в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 
17.00ч. по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Листвянка, 
ул. Октябрьская, 2, помещение администрации.

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

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

Первый этап конкурса – оценка предъявленных кандидатами доку-
ментов.

Второй этап конкурса – тестирование и индивидуальное собеседова-
ние с кандидатами.

(Приложения к распоряжению  
см. на сайте администрации listv-adm.ru)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2017 № 91-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 муниципаль-
ного 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 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 образова-

ния от 
20.12.2016г.№ 66-дгп   «О бюджете Листвянского муниципального об-

разования 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


