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Конец года – это всегда время для 
подведения итогов, оценки результатов 
работы и планирования дальнейшей 
деятельности. Заслушали отчет Ната-
льи Запорожской, начальника финан-
сово-экономического отдела админи-
страции, об исполнении бюджета за 
9 месяцев текущего года.  

По ее словам, земельный налог с 
физических лиц поступил в бюджет в 
объеме 42% от ожидаемых поступле-
ний. Одна из причин — изменение 
схемы рассылки налоговых уведом-
лений. Если раньше уведомления на 
физических лиц приходили в админи-
страцию поселка и специалисты могли 
контролировать процесс оперативного 
получения их налогоплательщиками, 
то сейчас уведомления приходят на 
почтовое отделение. Если налогопла-
тельщик сам не побеспокоился и во-
время не получил уведомление, после 
месяца хранения оно будет отправлено 
обратно в налоговую. Кто от этого вы-
игрывает? Бюджет не пополняется на-
логами, а налогоплательщику за каж-
дый день просрочки начисляются пени. 
Поэтому если кто-то из жителей еще 
не получил уведомление и не уплатил 
налог, обращайтесь лично в налого-
вую инспекцию. Срок уплаты налогов 
(имущественного, транспортного, зе-

мельного) – до 1 декабря 
2017 года.    

В очередной раз де-
путаты скорректировали 
текущий бюджет, внесли 
уточнения в доходную 
и расходную части. Все 
цифры были подробно 
изучены на бюджетном 
комитете, который про-
шел перед заседанием 
Думы. 

Депутаты также согласовали 
перечень имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности 
ИРМО и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность ЛМО.

На заседание был приглашен ве-
дущий специалист службы ЖКХ адми-
нистрации ЛМО Александр Поздняков. 
Он проинформировал депутатов о за-
ключенных муниципальных контрактах. 
На сегодняшний день заключено шесть 
контрактов. По одному из них (на по-
ставку котла и водонагревательного 
оборудования в котельную мазутную) 
котел уже приобретен и отгружен, он 
будет доставлен в Листвянку до 4 де-
кабря. Сейчас в котельной демонти-
рован старый котел, залит фундамент 
под новый. Установка котла по контрак-
ту — до 10 декабря. По остальным 

контрактам (приобретение 
оборудования для КОС): 
три должны быть испол-
нены до 10 декабря и два 
– до 15 декабря. Работу с 
подрядчиками контролиру-
ет администрация ЛМО. 

В «Разном» депутаты 
говорили о многом. По 
предложению Михаила Во-
ронова включили в повест-
ку следующего заседания 

Думы рассмотрение вопроса по выкупу 
иностранными гражданами земельных 
участков в СНТ «Байкал» и вхождению 
СНТ в состав ЛМО. Также необходимо 
будет внести изменения и дополнения 
в «Правила благоустройства террито-
рии». 

На очередном заседании депутаты 
решили заслушать главу администра-
ции,  начальника юридического отдела, 
директора созданного МУП по ЖКХ – у 
жителей сегодня нет понимания  рабо-
ты нового предприятия и оплаты за его 
услуги. В декабре депутатам предстоит 
принять еще одно важное решение — 
по бюджету на 2018 год. 

Андрей Сизых,  
председатель Думы

Дума: итоги и планирование
28 ноября прошло очередное заседание Думы, на котором депутаты рассмотрели 
множество вопросов.

Первый вопрос к главе администрации 
Александру Шамсудинову: 

— Александр Анварьевич, СМИ, интер-
нет кишат статьями о экспансии китайского 
бизнеса в Листвянку. Повсюду разговоры 
о скупке земли, строительстве гостиниц…    

— Если говорить о продаже земель, то 
администрация этим точно не занимается, 
у нас нет земли. К реализации частных зе-
мель мы отношения не имеем и повлиять на 
собственников не можем. Поэтому и растут у 
нас гостиницы под видом ИЖС. Это факт, с 
который мы пока не можем ни до кого досту-
чаться ни в одном суде. От незаконного стро-
ительства страдает не только Листвянка, но и 
Ольхон, и МРС, и Бурятия. Наши заповедные 
территории привлекают иностранцев, особенно 
китайских граждан. Они активно скупают зем-
ли и строят нелегальные отели. А все потому, 
что России, в отличие от многих других стран, 
граждане других государств  имеют законное 
право покупать землю (кроме сельхозугодий). 
Это первое, на что нужно обратить внимание 
— строжайше запретить иностранцам приоб-
ретать участки в собственность на Байкале! 

Хотелось бы обозначить еще одну пробле-
му — гражданской сознательности. Мы все 
кричим, просим помощи, но кто продает земли 

иностранцам!? Наши же граждане. За текущий 
год гражданами Китая приобретено 27 участ-
ков в Листвянке! Для кого-то деньги не пахнут, 
кто-то соглашается оформить земли и неле-
гальные гостиницы на себя. Подумайте об этом 
прежде, чем обвинять во всех грехах админи-
страцию. Мы же со своей стороны предприни-
маем все меры, чтобы выявить и остановить 
незаконное строительство в Листвянке. 

— Вопрос к начальнику юридического 
отдела Виктору Синькову: о каких мерах 
идет речь? 

— Администрация усиленно ведет работу 
по легализации и учету возводимых строений и 
их эксплуатации. Рассылаем требования о пре-
кращении работ, ведем дела в судах по сносу и 
приведению в соответствие с ПЗЗ, генпланом 
строений. Процесс это затяжной. Если для су-
дов важны документы, то нам в Листвянке со-
вершенно понятно, что, например, строение на 
Островского, 2 (напротив детского сада «Сол-
нышко») не жилой дом, а будущая гостиница. 
Причем именно для китайских туристов. Граж-
дане КНР приобретают у наших жителей участ-
ки, предназначенные под ИЖС, и, не меняя их 
целевого назначения, строят отели. Получает-
ся, что на бумаге это жилые дома, а по факту 
— коммерческие объекты. От работы такого 

бизнеса страдает в первую очередь население 
Листвянки: наносится урон Байкалу, нелега-
лы не платят налоги, туристический бизнес и 
местные жители несут потери — китайские 
предприниматели сами возят своих туристов, 
предоставляя им здесь и проживание, и пита-
ние, и даже экскурсии! Деньги на нашей терри-
тории собирают они, а администрация за ними 
еще горы мусора вывозит за счет бюджета!  

Александр Шамсудинов: 
— Мы не намерены закрывать на это гла-

за, мы, конечно, гостеприимны, но не настоль-
ко! Опыт Ольхонского района, когда все силы 
были брошены на борьбу с незаконным приоб-
ретением священных земель и строительством 
на них гостиниц, многому учит. Сегодня Про-
куратура активно взялась проверять бизнес 
на Байкале. Ведомство придерживается такой 
позиции — за нецелевое использование изы-
мать землю и сносить строения. И я с этим 
согласен. Скоро в поселке закипит большая 
работа — областные  структуры (Прокуратура, 

Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор, Стройнадзор и т.д) под-
ключаются нам в помощь.  

Андрей Ушаров, замести-
тель главы администрации 
ЛМО:

—  Помощь эта будет се-
рьезной.  Мы разослали пись-
ма губернатору, в Законода-
тельное собрание области и 
в Государственную Думу РФ. 
При поддержке администрации 
Иркутского района иницииро-
вали создание областной меж-
ведомственной комиссии для 
проверки объектов туристиче-
ской отрасли, уже построенных 

и возводимых в настоящее время с участием 
иностранного капитала. Комиссия уже завер-
шает формирование, в нее войдут представи-
тели большинства областных структур. Главная 
цель – привести в соответствие с законом биз-
нес Листвянки. 

Мы пошли по пути Ольхона, который до-
бился сноса незаконной китайской гостиницы, 
закрытия ряда отелей на своей территории. 
Опираясь на этот опыт, мы сможем кардиналь-
но изменить ситуацию в Листвянке. Межве-
домственная комиссия приступит к работе в 
ближайшее время. 

— Сегодня и общественность, и власти 
увидели проблему, о которой мы давно го-
ворим, — подытожил глава Листвянки. 
— Мы не против инвесторов и предпринима-
телей, но каждый бизнес, приносящий доход 
его владельцам, должен быть прозрачным и 
законным. Этого мы и добиваемся.    

Лариса Шкатова 

Закон и порядок  
Ситуация с незаконным строительством гостиниц, которое ведут 
российские и китайские бизнесмены, обостряется по всему побережью 
Байкала. Листвянка не исключение: на землях ИЖС вырастают 
многоэтажные отели, а нелегальный бизнес наносит урон поселку. Какие 
меры предпринимает администрация ЛМО и есть ли результаты – об 
этом наш разговор. 

В ДК меняют потолок 
В Листвянском доме культуры вовсю кипит работа — 
идет капитальный ремонт потолка в зрительном зале.  

В сентябре в доме культуры выпол-
нили работы по замене электропроводки,  
однако основная проблема – аварийное 
состояние потолка – так и не была устра-
нена. В бюджете денег на капитальный 
ремонт не было запланировано, а это не-
малые средства. 

Пока потолок не будет приведен в 
порядок в доме культуры отменены все  
массовые мероприятия.  Ведется только 
кружковая деятельность. Новогодние торжества, концерт — тоже 
пока под вопросом. Однако, администрация в лице главы Александра 
Шамсудинова предприняла все необходимые меры, чтобы в ближай-
шее время восстановить работу учреждения. 

— Мы в спешном порядке обратились к частному бизнесу, к 
предпринимателям поселка с просьбой о помощи, — говорит Алек-
сандр Анварьевич. — И помощь пришла: на внебюджетный лицевой 
счет (созданный на базе благотворительного фонда Иркутского райо-
на) нам стали поступать средства! Сегодня на счету уже достаточная 
сумма, есть все необходимые строительные материалы, и ремонт по-
толка идет полным ходом.  

Уже не в первый раз администрацию муниципалитета выручают 
предприниматели. Помогают, охотно откликаются на просьбы и об-
ращения главы Листвянки. Именно такого сотрудничества, частно-
государственного партнерства, так не хватало поселку в последние 
годы. Сегодня эти отношения выстроены и вышли на новый уровень, 
что позволяет оперативно решать вопросы жизни населения. 

— Бизнес в поселке отзывчивый, — продолжает глава. — Наш 
депутат в районной Думе Андрей Челпанов выделил для ремонта пи-
ломатериалы. Предприниматель Артем Игнатенко предоставил мате-
риал для утепления потолка, крепежную фурнитуру. Возможно, нам 
удастся закончить работы к новому году. Будем надеяться. Огромное 
спасибо всем, кто откликнулся и предложил свою помощь! Одной ад-
министрации со всеми задачами не справиться, а вместе мы можем 
многое сделать для жителей. 

Лариса Шкатова
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ЧЕМПИОНАТ  
ПО СТРЕЛЬБЕ
В конце октября в Листвянке состоялся 
Первый чемпионат по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки 
и пистолета среди детей и взрослых. 

— Соревнования 
прошли очень инте-
ресно, — рассказал 
Владимир Ереме-
енко, председатель 
спортивного клуба 
«Мастер». — Поста-
рались все: и адми-
нистрация поселка, 
и, конечно, спонсоры 
— компания «Белый 
шаман». Среди детей 
абсолютной чемпи-
онкой стала  Диана 
Жарникова — она 
обошла и мальчиков, 
и девочек! 2 место 
поделили школьники 
Николай Федотов и 

Роман Потапов. Третье занял стрелок Дмитрий Бурак. 
В номинации среди взрослых неожиданно 

«перестреляла» всех (и мужчин, и женщин) Татья-
на Федотова. Немного отстал от дочери Анатолий 
Чубарев — он занял второе место. На третьем 
— Сергей Потапов. Очень хороший результат сре-
ди женщин показала Галина Савельева, сотрудник 
администрации Листвянки, ей был вручен специ-
альный приз. Все участники получили заслуженные 
награды и сувениры. 

 Анна Александрова 

ВЫСТАВКА В ОЁКЕ 
10 ноября  в доме культуры  Оекского 
муниципального образования  прошла 
выставка народного творчества 
среди инвалидов «И невозможное  
возможно». В ней приняли участие и 
жители Листвянки. 

Выставка была посвящена 80-летию Иркутского 
района.  Работы наших односельчан привлекли вни-
мание гостей. Алексютина Галина Алексеевна уча-
ствовала в номинации «Рукоделие» — это вязание 
крючком и спицами. Берсанова Тамара Васильевна 
предоставила для выставки многообразие картин, 
вышитых крестом. Лузгина Александра Степановна 
выполнила  картины  в технике вышивки крестом 
и бисером,  представила изделия, связанные крюч-
ком.  Все участники получили грамоты и памятные 
подарки.

Ольга Потапова  

Отличный результат 
показала Галина 

Савельева. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В ноябре свой юбилей отметила Алексан-

дрова Ольга Павловна. В начале декабря  
празднуют  дни рождения Выгодский Влади-
мир Рафаилович и Зуева Екатерина Михай-

ловна. От души поздравляем 
вас! Здоровья, успехов благо-
получия и долгих  счастливых 

лет жизни!  
С уважением  

администрация ЛМО

До середины 80-х годов 20 века по 
улицам Листвянки ходила с фотоаппаратом 
невысокая пожилая женщина, на которую 
невозможно было не обратить внимания. 
Доброжелательный взгляд умных глаз, не-
торопливость, даже величавость во всем 
облике. Седое каре, берет, очки, хороший 
фотоаппарат, бинокль: сразу видно – из 
Академии, из «научников». 

Сотрудник Лимнологического института, 
доктор наук Людмила Тюлина приехала на 
Байкал в конце 30-х годов прошлого века, 
а насовсем распростилась с ним в конце 
80-х. За плечами было 50 лет экспедицион-
ной работы, научно-исследовательские ка-
тера, лодки-байкалки, пешие маршруты по 
тайге и гольцам – сколько километров прой-
дено! А сколько опасностей было встречено, 
сколько страхов преодолено! 

Удивительным образом в середине 20 
века Байкал собрал на своих берегах лю-
дей, чьи судьбы, открываясь нам сегодня, 
удивляют, восхищают, потрясают. Родилась 
Людмила Тюлина 29 октября 1897 года в 
большой  интеллигентной семье петербург-
ского юриста. Благополучное, очень де-
ятельное, судя по всему, детство: учеба в 
хорошей гимназии, летний отдых в родовом 
имении мамы, увлеченность естественны-
ми науками, рисованием и фотографией. 
Любовь к лошадям, замечательные навыки 
наблюдения за жизнью природы — перед 
нами, несомненно, юный натуралист. А 
ведь были еще великолепные Петербург-
ские музеи, театры, литература Серебря-
ного века, даже, наверное, балы. Но это не 
расслабленное детство и юность баловня 
судьбы. Новому поколению девушек хочет-
ся самореализации, важно быть нужными 
не только семье, но и стране, Российской 
империи. Людмила Николаевна поступает 
на Стебутовские высшие женские сельско-
хозяйственные курсы, которые затем были 
преобразованы в Петроградскую сельскохо-
зяйственную академию. И здесь встречает 
прекрасных людей – учителей в профессии, 
учителей  в жизни. Один из них – Влади-

мир Николаевич Сукачев – не раз бывал в 
экспедициях на Байкале. В своих письмах 
он восторгается нашим озером. Возможно, 
благодаря ему у Людмилы Николаевны с 
юности было особое представление о Бай-
кале, как о месте возможных интересных 
исследований, месте, где обретаешь силу и 
веру. А сила и вера были нужны молодой 
выпускнице Сельскохозяйственной акаде-
мии, петербурженке, которая волей исто-
рии стала ленинградкой. Девушке, которая 
из-за своей дореволюционной социальной 
принадлежности, могла быть выброшена из 
настоящей жизни… Что стало с ее семьей? 
Достоверных сведений немного. Знаем 
лишь, что из любимого псковского имения 
после революции был вынужден бежать за 
границу дядя с семьей. Потом деревня ото-
шла Эстонии, и в имение вернулся другой 
дядя, который был репрессирован после 
того, как в 1940 году Эстония стала частью 
СССР. Судя по некоторым свидетельствам, 
трагической была и судьба отца.

Возможно, экспедиционные трудности 
помогали не впасть в отчаянье. Возможно, 
жизнь «на краю света» помогла ей избежать 
трагической судьбы миллионов арестован-
ных в 30-е годы… До Байкала Людмила 
Николаевна работала в Туркмении, в Иль-
менском заповеднике на Южном Урале, на 
Таймыре и Камчатке. И вот в 1939 году при-
ехала работать в Баргузинский заповедник 
на Байкале. С тех пор Байкал стал и местом 
работы, и местом  силы, и местом обрете-
ния крепких человеческих связей. 

Выросшие в семьях сотрудников Лим-
нологического института на Рогатке дети, 
испытывали к Людмиле Николаевне особое 
чувство почтения. Да, она нечасто с ними  
разговаривала, но всегда с живым интере-
сом  наблюдала за их жизнью. Остановится, 
опираясь на свою палку, как будто отдохнуть, 
а сама с улыбкой смотрит на детей из-под 
очков. За спиной рюкзачок, на шее — фото-
аппарат и бинокль. И возникало непреодо-
лимое желание улыбнуться и поклониться 
этой удивительной женщине. Младшим же 
она казалась похожей на ту, помните, ста-
рую волшебницу из сказки, которая, пока 
другие наперебой одаривают родившуюся 
принцессу своими сказочными подарками 
и засыпают чудесными пожеланиями, стоит 
незаметно в сторонке. А когда обрушивает-
ся на девочку, казалось бы, непоправимая 
беда в виде мстительного пожелания злой 
колдуньи, тихо, но внушительно говорит 
свое решающее слово, и зло, оставаясь 
сильным, перестает быть победительным… 

Долгую (до 94-х лет), трудную, но на-
полненную событиями и высокими чув-
ствами жизнь прожила Людмила Тюлина. 
Ее можно назвать образцовым человеком, 
поскольку в ней прекрасно сосуществовали 
ответственность, любовь и интерес к жизни, 
уважение к личности, естественность и чув-
ство собственного достоинства. Добрая па-
мять о вас, дорогая Людмила Николаевна, 
живет в нас, живет на Байкале!  

Ирина Бухарова 

Первоочередная задача Совета ветеранов — привлечение вете-
ранов поселка  и пожилых жителей к участию в общественной  дея-
тельности и  общественно-политической жизни, защите социальных 
прав ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. С этими 
задачами Совет ветеранов всегда справлялся, уделяя пристальное 
внимание своим подопечным. 

— Общение, взаимопомощь, встречи и участие в различных 
мероприятиях — на это самую активную часть жителей уговаривать 
было не надо, — рассказывает Татьяна Столярова, консультант со-
циального отдела администрации. — Раньше мы приглашали ве-
теранов в школу на классные часы: они рассказывали ребятам о  
войне, о себе. Так не прерывалась связь поколений. Сегодня в по-
селке остался один ветеран Великой Отечественной войны — Ер-
молаев Николай Сергеевич. В силу возраста на такие мероприятия 
он уже не ходит. 20 декабря ему исполнится 90 лет! 

За 30 лет Совет ветеранов сменил четырех председателей. Пер-
вым стал Земский Иван Прохорович, учитель биологии Листвян-
ской школы. Эстафету от него принял Пересыпкин Виталий Тимофе-
евич, бывший директор школы. Жители хорошо его помнят: будучи 
сам ветераном ВОВ, он вкладывал в эту работу все силы и душу. 
Именно он начал создавать архив о ветеранах ВОВ, фотоальбом с 
информацией о каждом. Длительное время на посту председателя 
проработала Лузгина Александра Степановна. В свое время она ра-
ботала медсестрой в санатории, потом в больнице. Последние годы 
Совет ветеранов возглавляет Новичкова Мария Федоровна. Она 
переехала в Листвянку из Ангарска и сразу включилась в работу. 

Наши пенсионеры  активны и спортивны — участвуют в  тур-

нирах и конкурсах, поют в ансамбле «Байкалочка». На праздники 
дружно (кто может) при содействии администрации выезжают в 
Иркутск — в театр, на концерты, на встречи с ветеранами района.  

Большую работу с ветеранами и пожилыми людьми ведет со-
циальный отдел администрации ЛМО и сотрудник дома культуры 
Татьяна Якимова. По ее инициативе в 2017 году открылась и успеш-
но работает «Школа активного долголетия» для старшего поколения 
жителей поселка.  

От души поздравляем Совет ветеранов, людей старшего поко-
ления, с праздником — долгих,  счастливых и активных вам лет 
жизни! 

Организационный отдел администрации ЛМО 

Расстояния, версты, дали: 
ЖИЗНЬ И СУДЬБА ЛЮДМИЛЫ ТЮЛИНОЙ
24 ноября в Байкальском музее открылась выставка, посвященная 120-летию со дня рождения 
известного байкаловеда, геоботаника, доктора биологических наук Людмилы Тюлиной. На выставке, 
в частности, представлены многочисленные байкальские фотографии, которые являются уникальным 
явлением в науке, а также гербарные листы и личные вещи исследователя.

Юбилей Совета ветеранов  
Листвянскому Совету ветеранов в ноябре исполнилось 30 лет. Он был создан в одно время с другими 
районными Советами. 

ВМЕСТЕ ВОССТАНОВИМ ИСТОРИЮ
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ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАРОВ 
В Листвянском МО даже в зимний 
период не останавливается работа по 
предупреждению пожаров. Об этом 
рассказала Юлия Стрижова, консультант 
юридического отдела администрации ЛМО. 

— В 2016 году постановлением Правительства РФ 
были внесены изменения в законодательный акт, регла-
ментирующий пожарную безопасность на территориях. 
Было предусмотрено, что собственники, владельцы, арен-
даторы, пользователи земельных участков на полосе не 
менее 10 метров от границы участка, прилегающего к лесу, 
обязаны производить уборку сухостоя, валежника, сухой 
травы, порубочных остатков, любого воспламеняющегося 
мусора, чтобы избежать возможных возгораний в пожаро-
опасный период и перехода лесного пожара на населенный 
пункт, жилые дома и хозяйственные постройки.  

Еще до наступления пожароопасного периода админи-
страция ЛМО привлекла местных жителей к этой работе 
— заключены соглашения, согласно которым жители сво-
ими силами убирают определенную территорию, исключая 
незаконный спил, сруб деревьев. 

На сегодняшний день заключено 10 договоров. По со-
глашению с администрацией, контроль за очисткой осу-
ществляют сотрудники Национального парка. До конца 
декабря работы по договорам будут идти по плану. Затем 
глава администрации совместно с лесничеством и Наци-
ональным парком оценят результаты и примут решение о 
дальнейшей деятельности в этом направлении. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  
МИФНС №12 по Иркутской области направил список 

должников по неуплате налогов на 01 октября 2017 года 
в администрацию ЛМО. Убедительно просим вас обратить-
ся в МИФНС №12 по адресу: г. Иркутск ул. Байкальская 
249, 4 этаж, окно1. Тел.: 26-85-77, 26-85-63, 26-85-70 
за уточнением и погашением суммы недоимки.

Телефон для справок 490-385.       

 Администрация ЛМО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИСТВЯНСКОГО МО!  
1 декабря истекает срок уплаты налогов (на имуще-

ство, земельный и транспортный налоги). Если вы не по-
лучили уведомления, пожалуйста, обратитесь лично в на-
логовую инспекцию. За несвоевременную уплату налогов 
начисляются пени! 

 Администрация ЛМО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 14.11.2017 по 14.12.2017г.

администрация Листвянского муниципального образования  
принимает заявки от жителей и организаций поселения 

по включению дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий Листвянского МО в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
Листвянского МО на 2018-2020 гг». 

Адрес: рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 или на электронную почту 
listvyanskoemo@mail.ru

Бланк заявки вы можете найти на официальном сайте:  
listv-adm.ru или в администрации Листвянского МО

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 № 103-дгп

«О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Листвянского муниципального 
образования».

В целях решения вопросов местного значения в части 
владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Листвянского 
муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 50, 51 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
16.05.2008 г. №14-оз «Об отдельных вопросах разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской 

области», ст. 49 Устава Листвянского муниципального об-
разования, Дума Листвянского муниципального образова-
ния

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности Иркутского районного муни-
ципального образования и подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Листвянского муниципального 
образования (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наща Ли-
ствянка», разместить на официальном сайте: www.listv-
adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянный комитет по экономике Поселения, 
хозяйству, и муниципальной собственности (Обухов В.А.).

.
Председатель Думы  

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

Приложение к Решению см. офийиальном сайте администрации listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 № 104-дгп

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

плановый период 2018-2019 гг».

В связи с уточнением местного бюджета Листвянского 
муниципального образования по доходам и расходам, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципальном образовании, утверж-

денным 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 муниципально-

го образования от 20.12.2016г.№ 66-дгп   «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования на 2017 год» из-
менения в приложение №1, №5, №7, №9 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

Приложение к Решению см. офийиальном сайте администрации listv-adm.ru  
в разделе «Нормотворчество»

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА!

В целях организации праздничного оформления, со-
вершенствования рекламно-оформительской деятель-
ности предприятий розничной торговли на территории 
Иркутского районного муниципального образования, 
повышения эстетической выразительности фасадов, 
входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к 
ним территорий в преддверии новогодних праздников, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  на территории Иркутского района с 01.12.2017 
года будет проводится КОНКУРС на лучшее новогод-
нее оформление торговых объектов  к Новому 2018 
году и Рождеству Христову среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность в сфере розничной торговли.

Руководители торговых предприятий, желающие при-
нять участие в Конкурсе, в срок до 15 декабря 2017 года 
включительно, предоставляют в отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского района,  по адресу: го-
род Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 3 этаж, каб. 301, 
тел. (3952) 718-032 или по адресу электронной почты: 
torgovla@irkraion.ru следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе согласно утвержден-
ной форме;

2)  копию выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или из Государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
одного месяца до дня предоставления документов на 
Конкурс.

Отдел  потребительского рынка   
администрации Иркутского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА!
С начала 2017 года на территории Иркутского 
районного муниципального образования 
произошло 237 пожаров, на которых погибло 
12 человек, что на 2 человека больше, чем за 
алогичный период прошлого года.

Резкий всплеск гибели людей зафиксирован в Иркутской 
области за прошедшие выходные: на двух пожарах погибли 5 
человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Основ-
ной причиной возгораний, предположительно, стало наруше-
ние требований пожарной безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления и занесение стороннего источника зажигания, 
как маломощного, так и открытого источника огня.

Так в городе Свирске 17.11.2017 г. в 20:23 произошел пожар 
в частном жилом доме. На момент прибытия первых подразделе-
ний горит жилой дом, со слов соседей, в доме находятся дети. 
В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших детей.

Еще один трагичный случай произошел в дневное время 
в г. Иркутск, 19.11.2017 г. в многоквартирном доме. В ходе 
проведения разведки пожара были обнаружены двое погибших.

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Иркутскому району призывает жителей Иркутского рай-
она соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, 
а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в 
пожарную охрану по телефону 101 или 112. Самое главное 
правило при возгорании — не поддаваться панике и не терять 
самообладания.

Также напоминаем контактные данные ОНД по Ир-
кутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 
(тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@
yandex.ru.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «15» ноября 2017  №126

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Листвянского 
муниципального образования за 3 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 муници-

пального образования за 3 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

Приложение к Постановлению см. офийиальном сайте  
администрации listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «15» ноября 2017  №122

«Об установлении стоимости гарантированного перечня  
услуг по погребению». 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 6, 24, 48 Устава Ли-
ствянского муниципального образования, администрация Листвянского 
муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить стоимость услуг, предоставляемых специализирован-

ными службами по вопросам похоронного дела согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» су-
пругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение, согласно приложению №1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления орга-
нами внутренних дел его личности, согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года по 31.01.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша Листвян-
ка».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Листвянского муниципального образования Ушаро-
ва А.С.

Глава Листвянского муниципального образования   
А. А. Шамсудинов

Приложение к Постановлению см. офийиальном сайте  
администрации listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «15» ноября 2017  №123

«Об установлении стоимости 
гарантированного перечня  

услуг по погребению».

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 
6, 24, 48 Устава Листвянского муниципального обра-
зования, администрация Листвянского муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить стоимость услуг, предоставляемых 

специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» супругу, близким родствен-

никам, иным родственникам, законному представи-
телю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение, согласно приложению №1.

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых 
специализированными службами по вопросам по-
хоронного дела в соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законно-
го представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами вну-
тренних дел его личности, согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша Листвянка».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Листвянского 
муниципального образования Ушарова А.С.

Глава Листвянского муниципального 
образования   

А. А. Шамсудинов
Приложения к Постановлению см. офийиальном сайте  

администрации listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 № 104-дгп

«Об утверждении правил благоустройства 
территории Листвянского муниципального 

образования».

В целях установления единых норм и требований 
в сфере обеспечения внешнего благоустройства, са-
нитарного содержания территории и определения 
порядка выполнения работ по уборке, содержанию 
объектов, мест производства земляных, ремонтных и 
иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, 
включая прилегающие территории, а также внутрен-
них производственных территорий, обязательные к 
исполнению для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, для предприятий, учреждений всех орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, 

расположенных на территории Листвянского муни-
ципального образования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным и региональ-
ным законодательством, руководствуясь статьями 49 
Устава Листвянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории 

Листвянского муниципального образования (прило-
жение №1).

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

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

Приложение к Решению см. офийиальном сайте администрации listv-
adm.ru  

в разделе «Нормотворчество»

12 декабря  с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 9

Прокуратура Иркутского района проводит  ежегодный 
Общероссийский День приема граждан. 

12 декабря 2017 года 

в ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
Иркутского района» состоится Всероссийский день 

приема граждан.  
С 09.00 ч. до 20.00 ч. вы можете получить консультативную помощь 

по вопросам оформления мер социальной поддержки:
-  пособия на детей;
- компенсационные выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг;
- выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, неработающим пен-

сионерам.
по адуресу: г.Иркутск, ул.Академическая, д.74, каб. 116, 

310. 

Телефон «Горячей линии» 52-66-19.

23 ноября 2017 года прошло очередное заседание 
Правительства Иркутской области. В заседании приня-
ли участие представители ряда министерств, Прокура-
туры региона, Кадастровой палаты по Иркутской обла-
сти, Агентства инвестиционного развития региона, иных 
структур. Одним из рассматриваемых вопросов было 
- исполнение поручения Губернатора Иркутской области 
о достижении целевых показателей в рамках внедрения 
целевых моделей. С докладом выступил министр эконо-
мического развития Иркутской области Евгений Орачев-
ский. Работа по внедрению целевых моделей направлена 
не только на конкурирование с другими регионами в рей-
тингах, но и должна обеспечить понятные и прозрачные 
механизмы работы с инвестором,- подчеркнул Евгений 
Орачевский. 

 Каждая из целевых моделей определяет действия и 
показатели по основным направлениям, наиболее силь-
но влияющим на улучшение инвестиционного климата. 
Такими направлениями являются: постановка на када-
стровый учет, регистрация права собственности, полу-
чение разрешения на строительство и другие. 

В целевой модели по кадастровому учету учтены все 
шаги, с которыми предприниматели сталкиваются при 
приобретении и оформлении недвижимости. 

Одним из показателей этой модели является доля 
протяженности границ Иркутской области, сведения о 
которых внесены в Единый государственный реестр не-
движимости, в общей протяженности границ Иркутской 
области. Уже сегодня значение данного показателя суще-
ственно превышает целевой показатель, установленный  

на 2017 год. 23 октября 2017 года  в Единый  реестр 
недвижимости внесены сведения о границах между Ир-
кутской областью и республикой Бурятия. В ближайшее 
время государственный кадастр объектов недвижимости 
планируется пополнить сведениями о границах 14 муни-
ципальных образований Иркутской области. Указанные 
сведения помогут не допустить  возможных ошибок при 
подготовке документов для кадастрового учета.

Целевые значения также достигнуты и по показате-
лям: доля услуг по постановке на кадастровый учет, пре-
доставляемых через МФЦ; доля количества земельных 
участков в Едином реестре недвижимости, по которым 
установлены границы, отвечающие требованиям законо-
дательства, и некоторым другим. 

Об имеющихся сложностях и необходимых мерах по 
улучшению результатов деятельности, при достижении 
поставленных  Дорожной картой целей, - доложила на-
чальник отдела контроля и анализа деятельности Када-
стровой палаты по Иркутской области Евгения Бутакова.

Участники совещания сошлись во мнении, что дости-
жение целевых показателей в рамках внедрения целе-
вых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и 
повышению инвестиционной привлекательности на тер-
ритории Иркутской области возможно только при ком-
плексной работе всех участников процесса.

   

По информации филиала Кадастровой палаты по 
Иркутской области

 Работу по улучшению инвестиционного климата обсудили  
на заседании Правительства Иркутской области


