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Александр Анварьевич  
Шамсудинов, глава админи-
страции Листвянского МО: 

— Уважаемые жители Листвянского МО! 
Поздравляю вас с наступающим 2018 годом 
и Рождеством! 

Этот год для нас был непростым, насыщен-
ным событиями разного плана. В муниципальную 
собственность из района переданы все структу-
ры ЖКХ. Это плюс. Минус в том, что эти структу-
ры находятся в неудовлетворительном состоянии 
и нам нужно привести их в порядок, что, конечно, 
требует финансовых затрат. Чтобы максимально 
снизить нагрузку на бюджет, мы  активно уча-
ствуем во всех целевых программах, получаем 
субсидии из области и помощь федерации. И уже 
есть положительная динамика: на сегодняшний 
день прошла замена и монтаж резервного 
котла на техучастке. Приобретены и установ-
лены новые водонагреватели. Теперь я спокоен 
— зимой никто не замерзнет, а летом не будет 
перебоев с горячей водой.  Работы по ЖКХ будут 
продолжены и в следующем году. 

Вообще 2018 год обещает быть для Листвян-
ки годом грандиозных проектов и строек. На 
федеральном уровне утверждается программа 
реконструкции поселка — это многомиллионные 
вливания. Будет реализовываться  программа 
«Комфортная среда», начнутся масштабные ра-
боты по берегоукреплению, рекультивация на-
шего мусорного полигона. Новый полигон будет 
организован на территории бывшего асфальтобе-
тонного завода в Большой речке.  

Считаю большим достижением открытие 
новой аптеки на техучастке. Хочу также по-
радовать жителей центральной части поселка 

— скоро на прежнем месте (ул.Горького) вновь 
заработает аптека. Недавно и жители Крестовой 
Пади обратились с просьбой открыть аптеку — 
будем рассматривать этот вопрос и подбирать 
варианты. 

Больше внимания в этом году уделялось 
детскому и взрослому спорту. Плотно работа-
ем с иркутским спортивным клубом «Мастер» — 
успешно провели несколько турниров по стрель-
бе, шахматам. 

Заканчивается работа с документами по 
вхождению в программу по строительству нового 
корта в Николе — это будет освещенная короб-
ка с теплыми раздевалками.  Для первоклассни-
ков нашей школы приобретены новые парты — 
пусть учатся на здоровье. Помощь оказал МУП 
«Рынок Листвянки». 

Вклад администрации в поселок — капи-
тальный ремонт потолка в доме культуры. 
Мероприятие очень затратное, но благодаря 
нашим помощникам, мы это осилили. Я бы хо-
тел поблагодарить предпринимателей, которые 
откликнулись и помогли — кто стройматериа-
лами, кто денежными средствами. Хочу сказать 
спасибо бригадам рабочих за ответственное от-
ношение к делу. На таких людях держится и раз-
вивается наш поселок!  

Летом-осенью провели большую работу по 
ремонту детских садов. Сделали пристрой в 
детском саду №3, отремонтировали кухню. На 
эти цели использовали внебюджетные средства, 
спасибо — снова помогли предприниматели. Так-
же с их помощью выполнен ремонт в больнице, 
приобретен телевизор. Вроде мелочь, но людям 
важно и нужно.  

С нового года начнется большая работа по 
разгрузке Листвянки от засилья транспорта. 
Вместе с предпринимателем Максимом Глазко-
вым и руководством «Автоколонны 1880» раз-
работали  план размещения автостоянок. В его 
рамках пройдет реконструкция здания автокассы. 
На площади будет оборудована стоянка для об-
щественного автотранспорта, легковых автомо-

билей и, возможно, для автобусов отеля «Маяк». 
Для всех остальных, особенно крупногабаритных 
автобусов, привозящих туристов, планируется 
организовать специальную площадку в районе  
Крестовой Пади.  А оттуда малым транспортом 
гостиниц (есть у всех) туристов доставят до ме-
ста проживания. Работы начнутся весной.   

Конечно, за большими делами не остаются 
без внимания и малые — это  ремонт и очистка 
дорог, уборка мусора, организация мероприятий. 
Сегодня очень много времени уделяем вопросу  
строительства незаконных гостиниц. Создана об-
ластная межведомственная комиссия, туда вош-
ли и наши специалисты, которая будет занимать-
ся этими вопросами. 

Работы много, ее меньше не становится. По-
селок — живой организм, требующий ежеминут-
ного внимания и заботы. Хочется сказать спасибо 
депутатам — вопросы с их помощью решаются 
оперативно и эффективно. От души благодарю 
руководителей предприятий и организаций Ли-
ствянки, которые оказывают помощь админи-
страции и жителям. Отдельное спасибо депутату 
районной Думы Андрею Челпанову за помощь 
стройматериалами для ремонта потолка клуба. 
Андрей Васильевич  не забывает нас и помогает 
во всем, представляя и отстаивая интересы жи-
телей в районной Думе. Сегодня меня радует наш 
общий настрой — несмотря на трудности, мы 
вместе, мы помогаем поселку развиваться, идти 
вперед, а, значит, улучшаем нашу жизнь. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
сил и энергии, направленных на благо и процве-
тание своих семей! Планируйте, реализовывайте 
свои задумки, участвуйте в жизни поселка! Будь-
те счастливы и удачливы в новом году! 

С Новым 
2018 
годом! 

Заседание 19 декабря было на-
сыщенным и длительным — за 
3 часа депутаты рассмотрели 10 
вопросов, спланировали работу 
на первое полугодие 2018 года.  

На итоговое заседание приехал наш кол-
лега из районной Думы Андрей Челпанов. Ан-
дрей Васильевич — частый гость в поселке. 
Благодаря в том числе и его помощи сегодня 
отремонтирован потолок в клубе.  За это его 
сердечно поблагодарили депутаты и глава по-
селка.  

Мария Федоровна Новичкова, председа-
тель Совета ветеранов, рассказала депутатам 
о том, как сегодня живут ее подопечные, в 
каких мероприятиях участвуют, какие вопросы 
решают. Завершая речь, она обратилась к Ми-
хаилу Воронову с просьбой сменить ее на по-
сту председателя. На что Михаил Викторович, 
как всегда четко и громко, ответил: «Надо так 
надо!».  А Мария Федоровна, пользуясь мо-
ментом, вручила ему медаль: «Спасибо вам за 

человечность, за отзывчивость, талант педа-
гога, за умение контактировать с людьми и по-
могать им!». Председатель Совета ветеранов  
поблагодарила всех депутатов, главу поселка 
Александра Шамсудинова, Татьяну Михайлов-
ну Столярову за помощь в работе с пожилыми 
жителями Листвянки.    

У депутатов были вопросы к директору 
МУП «Рынок Листвянки», однако он не смог 
присутствовать на Думе по уважительной при-
чине. Участники Думы постановили — взять 
объяснительную директора рынка и потребо-
вать его присутствия на январской Думе. Де-
путатам должна быть предоставлена полная 
информация по арендуемым местам, составе 
работников рынка, сборах и расходах предпри-
ятия.  

Мы уже не раз возвращаемся к вопросу 
о выплатах компенсаций жителям за вывоз 
ЖБО. С заявлением к депутату Михаилу Во-
ронову обратились жители улицы Гудина, 13 и 
13 А. Все помнят, что раньше осуществлялось 
возмещение за 5 кубометров, но в 2015 году 
Дума прошлого созыва эту социальную меру 
отменила, вызвав бурю возмущения жителей. 
Депутаты намерены вернуть эту меру под-
держки, однако пока бюджет не в силах нести 
подобные затраты. Поэтому решение такое 
— в течение 2018 года юридический, финан-
сово-экономический отделы администрации 
должны досконально проработать механизм 
выплат, а с 2019 года заложить в бюджет ком-
пенсации жителям за вывоз ЖБО.   

Теперь о главном: депутаты приняли бюд-
жет на 2018 год. Бюджет хотя и  дефицитный, 
но полностью социально ориентированный.    

На заседании был 
рассмотрен вопрос 
«Об отмене Поло-
жения о предостав-
лении депутатами 
Думы ЛМО сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, раз-
мещении данных сведений в сети Интернет, а 
также организации проверки достоверности и 
полноты данных сведений, утвержденного ре-
шением Думы ЛМО от 28.06.2016 г. № 38-
дгп». Теперь, по словам Дарьи Раньшиковой, 
ведущего специалиста юридического отдела, 
сведения о доходах и расходах депутатов и 
главы ЛМО будут собираться в муниципаль-
ном районе и организованно предоставляться  
в аппарат губернатора Иркутской области.  До-
кументы должны быть поданы до 31 мая. 

По вопросу «О согласовании перечня иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Иркутского района, подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Листвянского МО», депутат Валерий Обухов 
пояснил, что сегодня Иркутский район передал 
несколько квартир в собственность Листвянки. 
Теперь жители этих квартир могут подать за-
явление о приватизации. Однако, специальная 
комиссия (депутаты и администрация поселка) 
будет рассматривать заявления, исходя из 
имеющейся у проживающих задолженностей 
по коммунальным платежам. 

Андрей Сизых, председатель Думы ЛМО

Дума подвела итоги года

Примите самые теплые, самые ис-
кренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым для 
страны, для области, для каждого из 
нас. Он был наполнен событиями, на-
пряженной работой, подарил нам ра-
дость встреч и открытий, побед и дости-
жений, а также неоценимый жизненный 
опыт. В преддверие Нового года  мы 
все мечтаем о простых и вечных ве-
щах —  хотим, чтобы были здоровы и 
счастливы дорогие нам люди,  в доме 
был достаток, чтобы дети радовали нас 
успехами. Пусть же Новый 2018 год 
оправдает наши надежды, принесет 
мир, уют и радость в каждую  семью, 
станет годом удач и добрых дел!

  С уважением председатель,  
депутаты Думы Листвянского МО   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНКИ, ДОРОГИЕ НАШИ 

ЗЕМЛЯКИ! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Оповещения о публичных слушаниях: 
информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете 
«Наша Листвянка» №9 (82) от 26.09.2017г.

Дата поведения: 17.11.2017г. 
Место проведения: Иркутский район, 

рп.Лииствянка, ул. Горького, 89 (помещение 
Дома культуры)

Начало регистрации: 16.30ч. Начало 
проведения: 17.00ч.

Присутствовало: жителей рабочего по-
селка Листвянка 12 человек.

Хотулева В.А. – представитель разра-
ботчика проекта генерального плана ООО 
«Градостроительная мастерская «Линия», 
главный архитектор проекта;

Хотулев Р.А. – представитель разработ-
чика проекта генерального плана ООО «Гра-
достроительная мастерская «Линия», глав-
ный архитектор.

Докладчик: Синьков В.Ю. – начальник 
юридического отдела администрации Ли-
ствянского МО.

Секретарь: Раньшикова Д.А. – ведущий 
специалист юридического отдела админи-
страции Листвянского МО.

Хотулева В.А. озвучила основные поло-
жения проекта Внесение изменений в гене-
ральный план Листвянского МО в отношении 
рп.Листвянка.

От участников публичных слушаний по-
ступали вопросы, произошло их обсуждение. 
Поступило 38 письменных заявлений, озву-
чены присутствующим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состоявшимися 
публичные слушания по проекту Внесение 
изменений в генеральный план Листвянского 
МО Иркутского района Иркутской области в 
отношении рп. Листвянка.

Председатель публичных слушаний 
В.Ю.Синьков

Секретарь Д.А.Раньшикова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию членов СНТ «Байкал»! 
Усольцевой Г.П. подано исковое заявле-

ние в Иркутский районный суд о признании 
ничтожными решения общих собраний СНТ 
«Байкал» от 02.06.2013г., 07.06.2014г., 
24.07.2016 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2017 № 109-дгп

«О бюджете

Листвянского муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить во втором и третьем слушанье основные характеристики 

бюджета Листвянского муниципального образования на 2018год:
Общий объем доходов бюджета в сумме 24242,83 тыс. руб, в т. ч.:
  - собственные доходы 24076,03 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 166,8 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 25622,08 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1379,25 тыс. руб. или 

5,73% утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Утвердить основные характеристики бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2019год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 25450,4 тыс. руб, в т. ч.:
-собственные доходы 25282,6 тыс. руб;
-безвозмездные поступления в сумме 167,8 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 26760,3 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1309,9 тыс. руб. или 

5,18% утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Утвердить основные характеристики бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 25841,56 тыс. руб, в т. ч.:
  - собственные доходы 25669,96 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 171,6 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 26760,3 тыс. руб; 
-размер дефицита местного бюджета в сумме  918,74 тыс. руб. или 

3,58% утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета по классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно приложе-
ния №1 к настоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета по классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2019-2020 гг. согласно при-
ложения №2 к настоящему решению 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета на 
2018 год, согласно приложения №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета на 
2019-2020гг, согласно приложения №4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2018 год согласно приложения №5 к настоящему решению;
-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, клас-

сификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложения №7 к 
настоящему решению; 

-по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 годы согласно, приложения №9 
к настоящему решению; 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2019-2020 год согласно приложения №6 к настоящему решению;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, клас-

сификации расходов бюджетов на 2019-2020гг. согласно приложения №8 
к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, клас-
сификации расходов бюджетов на 2019-2020гг согласно, приложения 
№10 к настоящему решению;

8.  Утвердить реализацию целевых программ на 2018 г согласно при-
ложения №11 к настоящему решению.

9. Утвердить реализацию целевых программ на 2019-2020 г согласно 
приложения №12 к настоящему решению.

10.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Листвянского муниципального образования  на 2018 год согласно 
приложения №13 к настоящему решению.

11.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Листвянского муниципального образования  на 2019-2020гг. со-
гласно приложения №14 к настоящему решению.

12.Утвердить  размер резервного фонда администрации Листвянского 
муниципального образования на 2018 год в сумме 702 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фонда администрации Листвянского 
муниципального образования на 2019-2020 гг в сумме 300 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в размере 15% от расходов без учета субвенций: в 2018 году- 3700,70 
тыс. руб., в 2019 году-3768,39 тыс. руб., в 2020 году- 3768,39 тыс. руб.

15.Утвердить верхний предел муниципального долга Листвянского 
муниципального образования на:

 1 января 2018 года в сумме 1420,56 тыс. руб., в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2019 года в сумме 1188,88 тыс. руб., в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2020 года в сумме 659,54 тыс. руб., в т. ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муниципального долга Листвянского 
муниципального образования на:

 1 января 2018 года в сумме 23243,69 тыс. руб., 
1 января 2019 года в сумме 23925,62 тыс. руб.,
1 января 2020 года в сумме 24451,16тыс.руб.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2018 год в сумме 

166,8 тыс. рублей.
17. Утвердить объем межбюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Листвянского муниципального образования:
 на 2018 год в размере 1234,6 тыс. руб. 
на 2019 год в размере 1392,7 тыс. руб.
на 2020 год в размере 1409,0 тыс.руб.
Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда поселе-

ния направляются на реализацию целевой программы «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
Листвянского муниципального образования».

18. Утвердить общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюд-
жета.

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
2018 год составил 640,55 тыс.руб., на 2019 год- 1335,32 тыс.руб., на 2020 
год -1335,32 тыс.руб.

19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год, 
2019год и на 2020 год 326 тыс.руб.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «20» декабря 2017  №138

«Об организации похоронного 
дела на территории Листвянского 

муниципального образования».
В соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», статьей 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 
6, 24, 48 Устава Листвянского муниципального об-
разования, администрация Листвянского муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение об организации похо-

ронного дела на территории Листвянского муни-
ципального образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Наша Листвянка» и разместить на официаль-
ном сайте Листвянского МО.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на заместителя Главы Листвянского МО Ушарова 
А.С.

Глава Листвянского муниципального 
образования   

А. А. Шамсудинов

ПОЛОЖЕНИЕ «Об организации похоронного дела» 
 см. офийиальном сайте  

администрации listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

Аптека на Горького будет!
Вопрос об открытии аптеки в центре по-

селка стоит уже давно. Прежняя аптека за-
крылась в связи с нарушениями в работе, и 
жители сразу ощутили неудобства. Коллек-
тивное письмо об этом и с просьбой открыть 
аптеку на ул. Горького поступило на имя де-
путата Думы Михаила Воронова. Этот вопрос 
депутат направил в администрацию поселка, 
и вынес на очередную Думу — людям нужен 
ответ. 

Как пояснил глава поселка Александр 
Шамсудинов, здание, где раньше распола-
галась аптека, находится в собственности 
Иркутского района, именно поэтому ситуация 
с открытием аптеки так затянулась.  В соб-
ственность Листвянки, несмотря на много-
численные просьбы и запросы нашей адми-
нистрации, район его не передает.  

— На сегодняшний день та аптека, кото-
рую содержал предприниматель Юсуп Эрга-
шев, по результатам проведенных проверок 
и выявленных нарушений не имеет права 
работать. Судебные разбирательства ведет 
КУМИ Иркутского района. После окончания 
всех правовых процедур здание займет дру-

гая аптечная сеть. Никаких магазинов и иных 
заведений, о чем поползли необоснованные 
слухи, здесь не будет!  

О сроках открытия аптеки сказать сложно 
— все зависит от администрации Иркутско-
го района. Сегодня глава поселка и депутаты 

сделали официальный запрос на имя мэра 
Леонида Фролова. Надеемся, в следующем 
году жители вновь будут иметь возможность 
покупать лекарства рядом с домом. 

Анна Александрова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Листвянского МО сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории по ул. Академическая в рп. Листвянка Иркутского 
района, которые состоятся 22.01.2018 года в 10-00 ч. 
по адресу: рп. Листвянка, ул. Горького, д. 89 (помещение 
Дома культуры).

Для регистрации в качестве участника публичных слу-
шаний необходимо при себе иметь паспорт. 

Замечания и предложения по проекту межевания тер-
ритории принимаются в администрации Листвянского МО в 
срок по 22.01.2018 года до 10-00ч. в рабочие дни.

Справки по телефонам 8(3952) 490-375 (по вопросам 
организации и проведения публичных слушаний). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Листвянского МО уведомляет, что 
27.12.2017 г. в 16-00ч будут проводиться публичные слу-
шания по вопросу рассмотрения проекта решения Думы 
Листвянского МО «О бюджете на 2018 год и плановой пе-
риод 2019-2020 годов»

Слушания будут проходить по адресу: Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, актовый зал Дома Культу-
ры администрации Листвянского МО.

Письменные замечания и предложения заинтересо-
ванных лиц по проекту решения Думы Листвянского МО 
«О бюджете на 2018 год и плановой период 2019-2020 
годов», а также заявки на участие (выступление) в пу-
бличных слушаниях по указанному проекту принимаются 
до 26.12.2017 г. в администрации Листвянского МО еже-
дневно с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.30м., 
кроме выходных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Оповещения о публичных слушаниях: информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Наша Листвянка» №9 (82) от 26.09.2017г.

Дата поведения: 17.11.2017г. 
Место проведения: Иркутский район, п.Никола, ул. На-

горная, 10в.
Начало регистрации: 14.15ч. Начало проведения: 

14.30ч.
Присутствовало: жителей поселка Никола 3 человека.
Докладчик: Синьков В.Ю. – начальник юридического 

отдела администрации Листвянского МО.
Секретарь: Раньшикова Д.А. – ведущий специалист 

юридического отдела администрации Листвянского МО.
Докладчик: Синьков В.Ю. озвучил основные положения 

проекта Внесение изменений в генеральный план Листвян-
ского МО в отношении п.Никола.

От участников публичных слушаний вопросов и пред-
ложений не поступило. Письменных замечаний и предло-
жений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состоявшимися публичные 
слушания по проекту Внесение изменений в генеральный 
план Листвянского МО Иркутского района Иркутской об-
ласти в отношении п.Никола.

Председатель публичных слушаний В.Ю.Синьков
Секретарь Д.А.Раньшикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Оповещения о публичных слушаниях: информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Наша Листвянка» №9 (82) от 26.09.2017г.

Дата поведения: 16.11.2017г. 
Место проведения: Иркутский район, п.Ангарские Хуто-

ра, ул.Дорожная, 5.
Начало регистрации: 09.45ч. Начало проведения: 

10.00ч.
Присутствовало: никто из жителей поселка Ангарские 

Хутора не присутсвовал.
Докладчик: Синьков В.Ю. – начальник юридического 

отдела администрации Листвянского МО.
Секретарь: Раньшикова Д.А. – ведущий специалист 

юридического отдела администрации Листвянского МО.
Докладчик: Синьков В.Ю. озвучил основные положения 

проекта Внесение изменений в генеральный план Листвян-
ского МО в отношении п.Ангарские Хутора.

От участников публичных слушаний вопросов и пред-
ложений не поступило. Письменных замечаний и предло-
жений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состоявшимися публичные 
слушания по проекту Внесение изменений в генеральный 
план Листвянского МО Иркутского района Иркутской об-
ласти в отношении п.Ангарские Хутора.

Председатель публичных слушаний В.Ю.Синьков
Секретарь Д.А.Раньшикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Оповещения о публичных слушаниях: информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний опубликова-
но в газете «Наша Листвянка» №9 (82) от 26.09.2017г.

Дата поведения: 16.11.2017г. 
Место проведения: Иркутский район, п.Большие Коты, 

ул. Лесная, 4 (помещение библиотеки).
Начало регистрации: 13.45ч. Начало проведения: 

14.00ч.
Присутствовало: жителей поселка Большие Коты 5 че-

ловек.
Докладчик: Синьков В.Ю. – начальник юридического 

отдела администрации Листвянского МО.
Секретарь: Раньшикова Д.А. – ведущий специалист 

юридического отдела администрации Листвянского МО.
Докладчик: Синьков В.Ю. озвучил основные положения 

проекта Внесение изменений в генеральный план Листвян-
ского МО в отношении п.Большие Коты.

От участников публичных слушаний вопросов и пред-
ложений не поступило. Письменных замечаний и предло-
жений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признать состоявшимися публичные 
слушания по проекту Внесение изменений в генеральный 
план Листвянского МО Иркутского района Иркутской об-
ласти в отношении п.Большие Коты.

Председатель публичных слушаний В.Ю.Синьков
Секретарь Д.А.Раньшикова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2017 № 105-дгп

«Об отмене Положения о предоставлении 
депутатами Думы Листвянского муниципального 

образования сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера, размещении данных сведений в сети 
«Интернет», а также организации проверки 
достоверности и полноты данных сведений, 

утвержденного решением Думы Листвянского МО 
от 28 июня 2016 года № 38-дгп».

В связи с принятием Закона Иркутской области от 07 ноября 2017 года 
№ 73-ОЗ «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты пред-
ставленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», руководствуясь статьей 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского муници-
пального образования 

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Листвянского муниципального образования 

от 28 июня 2016 года № 38-дгп «Об утверждении Положения о предостав-
лении депутатами Думы Листвянского муниципального образования све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, размещении данных сведений в сети «Интернет», а также 
организации проверки достоверности и полноты данных сведений».

2. Отменить решение Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 20 декабря 2016 года № 62-дгп «О внесении изменений в решение 
Думы Листвянского муниципального образования от 28 июня 2016 года № 
38-дгп «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Думы 
Листвянского муниципального образования сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении 
данных сведений в сети «Интернет», а также организации проверки до-
стоверности и полноты данных сведений». 

3. Отменить решение Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 20 июня 2017 года № 85-дгп «О внесении изменений в решение 
Думы Листвянского муниципального образования от 28 июня 2016 года № 
38-дгп «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Думы 
Листвянского муниципального образования сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении 
данных сведений в сети «Интернет», а также организации проверки до-
стоверности и полноты данных сведений».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить на официальном сайте Листвянского муниципального образова-
ния.

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  А.А.Шамсудинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «20» декабря 2017  №136

«О внесении изменений в постановление 
администрации  Листвянского муниципального 

образования от №167 от 23 декабря 2016г. 
Об установлении тарифов на питьевую воду 

водоотведение и очистку сточных вод для ООО 
«Сервис».

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416 – 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом Листвянского МО, решением тарифной комиссии Листвянского 
МО от «20»  декабря 2017 года, в целях осуществления корректировки 
долгосрочных тарифов, администрация    Листвянского   муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Листвянского му-

ниципального образования от      №167 от 23.12.2016г., изложив приложе-
ние №1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского муниципального образования   
А. А. Шамсудинов

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия Питьевая вода  
( руб./м3)

Водоотведение
Сточные воды  

( руб./м3)
Жидкие бытовые 
отходы ( руб./м3)

ООО «Сервис»

Прочие потребители (НДС не облагается)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,39 85,68 66,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 33,78 107,56 83,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018 33,78 107,56 83,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,63 111,84 77,21
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,63 111,84 77,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,54 105,88 72,49

Население (НДС не облагается)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,96 37,09 16,95
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,23 39,72 18,15
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,23 39,72 18,15
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,99 41,30 18,87
с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,99 41,30 18,87
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,24 43,87 20,05

Глава Листвянского муниципального образования   А. А. Шамсудинов

Приложение №1 к постановлению администрации Листвянского           
муниципального образованияот 20.12.2017г. № 136  

Долгосрочные тарифы на питьевую воду, 
водоотведение и очистку сточных вод на 

территории Листвянского муниципального 
образования

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В декабре свой 90-летний юбилей отмечает 

наш уважаемый житель, ветеран ВОВ Ермолаев 
Николай Сергеевич. Так 
же свой день рождения 

отмечает наша односельчанка 
Леонтьева Светлана 

Петровна. Поздравляем 
юбиляров, желаем вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья!  

С уважением  
администрация ЛМО
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые сотрудники Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС России, Западно-Байкаль-
ского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ! 

Ваша работа — сложная, ответственная, требу-
ющая профессиональных знаний и умений, наличия 
человеческих качеств — это мужество, смелость, 
отзывчивость, стремление всегда прийти на помощь. 
Эти качества отличают настоящих спасателей, несу-
щих службу у нас на Байкале. Подвергая опасности 
свою жизнь, вы спасаете других людей.  Уверены — 
проводимая вами профилактическая работа помога-
ет избежать многих неприятностей на Байкале, мно-
гих людей убережет от беды.  Желаем вам крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, счастья, мира 
и добра в семьях! 

С уважением администрация,  
Дума Листвянского МО

Уважаемые сотрудники санатория 
«Байкал! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ПРАЗДНИКОМ! 

Многие десятилетия на территории Листвянки 
работает санаторий, помогая поселку и его жите-
лям, обеспечивая их рабочими местами. Но все же 
главной задачей федерального ведомства остается 
здоровье военнослужащих, преданная служба госу-
дарству. Это требует от вас высочайшего профессио-
нализма и полной самоотдачи, мужества и верности 
долгу. Уверены, санаторий и дальше будет защищать 
государственные интересы, оставаясь для Листвян-
ки гарантом надежности, помощи в жизни  поселка. 
Желаем коллективу санатория и вашим семьям до-
бра и оптимизма, доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

С уважением администрация,  
Дума Листвянского МО  

Уважаемые жители Листвянки! Ветераны ВОВ, 
труда, вдовы, труженики тыла, дети войны! 

Примите самые сердечные, теплые поздравле-
ния с наступающим новым  годом и Рождеством! 

Каждый год приносит много событий в нашу 
жизнь: это новые достижения в профессиональной 
и общественной деятельности, радость рождения 
детей, внуков, правнуков, новый жизненный опыт и 
мудрость, поддержка друзей и близких. Пусть же и 
в 2018 году хорошего, доброго не станет меньше, а 
удача и везение будут постоянными спутниками, что-
бы вы смогли выполнить все поставленные цели и 
задачи.  Пусть в каждой семье царят мир и любовь, 
благополучие и достаток, будьте здоровы и счастли-
вы, дорогие мои ветераны!    

Мария Федоровна Новичкова, председатель  
Совета ветеранов Листвянского МО

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

20 декабря в МФКС БПСО МЧС России про-
шло торжественное мероприятие для спор-
тсменов Листвянки — детской футбольной 
команде под руководством Ивана Рец вру-
чили единую форму. 

Покупка футбольных комплектов стала для ребят, занима-
ющихся футболом (группа 12 – 14 лет), приятным событием и 
подарком к новому году. Уже на каникулах они смогут опробо-
вать ее в игре.  

Благодаря сотрудничеству администрации поселка и руко-
водителя гостиничного комплекса «Крестовая Падь» Артема 
Подашова  было приобретено 15 комплектов формы. Пред-
приниматель также пообещал подарить футболистам хорошие 

мячи. Команду с новой формой и наступающим новым годом 
поздравил глава Листвянского МО Александр Шамсудинов. 

Иван Рец, спортивный инструктор

С НОВЫМ ГОДОМ, 
    МОИ ВЕТЕРАНЫ! 

Уважаемые жители Ли-
ствянки, поздравляем вас с 
наступающим новым годом! 
Желаем мира и удачи во 
всех начинаниях, здоровья, 
любви! Пусть в семьях царят 
взаимопонимание, доброта 
и искренность! 

Предновогодний месяц в школе был 
насыщен больше учебными, нежели 
праздничными мероприятиями. Выпуск-
ной 11 класс успешно справился с пер-
вым испытанием (допуском к итоговой 
аттестации) — итоговым сочинением! 
В рамках пробных экзаменов ученики 9 
и 11 классов проверили свои успехи по 
предметам, которые планируют сдавать 
на ЕГЭ и ОГЭ. 

В школе прошла декада психологии. 
Первоклассники играли в «паровозики» 
и познакомились с учителями старших 
классов. Воронов М. В. показал, как 
мальчишки работают в мастерской, Са-
мойлова С. Е. продемонстрировали не-
сколько опытов по физике, Панова Т. А. 

заинтересовала ребят не только книгами 
в библиотеке, но и экспонатами по био-
логии, Блинова Т. Ю. показала работу де-
вочек в кабинете технологии, Николаева 
В. И. провела экскурсию в компьютерном 
классе. Ребята были в восторге! Впервые 
творческий коллектив «Конопушки» при-
нял участие в районном фестивале «По-
ющие сердца». Мальчишки и девчонки 
порадовали всех задорными песнями. 

Школа оформлена новогодними укра-
шениями, готовится к встрече праздника 
и долгожданным новогодним каникулам!

Анна Евстафьева, директор школы

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 
Руководство Листвянской средней шко-

лы, педагогический коллектив выражают 
глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за помощь, оказанную в 
формировании материальной базы школь-
ных мастерских лично главе ЛМО Алек-
сандру Анварьевичу Шамсудинову, а так-
же предпринимателям поселка — Татьяне 
Ивановне Рютиной и Елене Владимировне 
Копченко. Дай бог вам здоровья и процве-
тания! Всех благ в новом году! 

Наши  
«Поющие сердца»
7 декабря  в доме культуры  Хомутовского МО 
прошел районный фестиваль детских хоровых 
коллективов «Поющие сердца».    

В фестивале принимали участие более 15 учреждений  Иркут-
ского района. Были представлены все виды детского хорового твор-
чества. Ребята исполнили народные и эстрадные песни, выступали 
хоровые,  вокальные и фольклорные ансамбли. 

Фольклорный ансамбль «Конопушки» — младшая и старшая 
группы — первый раз принимал участие в этом мероприятии, и по-
казал себя,  как дружный и творчески развивающийся коллектив. 

В завершение  праздника все участники фестиваля получили за-
служенные дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

Новая форма футболистам! 

С наступающим Новым годом!

28 декабря 
11.00 – Новогодняя елка для учени-
ков младших классов Листвянской 
школы.
16.00 – Новогодняя елка для учени-
ков средних и старших классов.
17.00 – Открытие поселковой елки на терри-
тории школы.

 4, 5, 6 января 
В доме культуры бесплатные кинопока-
зы новогодних, рождественских филь-
мов и мультфильмов для семейного 

просмотра. 

6 января 
11.00 – «Рождественские встречи».
Развлекательная программа для жителей на 
территории школы.

8 января 
14.00 – «Рождественский фестиваль на Бай-
кале» (в конференц-зале отеля «Маяк» (ул.
Горького, 85).

Вход свободный. 
Приглашаем всех жителей и гостей 

Листвянки! 

АФИША 
новогодних 
праздников


