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Послушать депутатов и приглашен-
ных руководителей различных служб 
пришли жители поселка. На повестке 
дня 10 вопросов. В декабре депутаты 
постановили заслушать информацию 
по рынку Листвянки. С этого и начали. 
К слову, Антон Томских с нового года  
восстановлен в прежней должности ди-
ректора и приступил к работе. По состо-
янию дел на МУП «Рынок Листвянки»  
(о штатном расписании, перечислениях 
в бюджет)  доложила бухгалтер пред-
приятия Наталья Герасимова.  Годовой 
отчет о доходах и расходах рынка депутатам 
будет предоставлен в марте. Директор же 
должен презентовать бизнес-план перспек-
тивного развития предприятия.        

Сергей Зуев, старший госинпектор по 
маломерным судам Западно-Байкальского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Иркутской области» проинформировал 
собравшихся о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности в ледовый 
период. 

— Ледовая обстановка на водоемах 
области остается сложной, — сказал он. 
— Произошли провалы техники на Лене, 
ушел под лед мотоцикл на Малом море 
— погибло 2 человека, в Киренском рай-
оне утонул трактор — погиб тракторист. В 
связи с этим усилена работа служб. Для 
мониторинга ледовой обстановки, выяв-
ления несанкционированных выездов на 
лед Главному управлению МЧС России по 
Иркутской области выделен вертолет МИ-
8, проводятся еженедельные облеты про-
блемных акваторий.  

Галина Савельева, ведущий специалист 
финансово-экономического отдела адми-
нистрации отчиталась перед депутатами о 
работе Благотворительного фонда Ли-
ствянского МО за 2017 год. В частности, 
привела статистику: за 2017 год в фонд 
поступило 500 тысяч 500 рублей, из кото-
рых потрачено 376 тысяч. Основная часть 
средств пошла на капитальный ремонт по-
толка в ДК. 

Виктор Синьков, начальник юридиче-
ского отдела администрации ЛМО отчи-
тался «Об осуществлении на территории 
Листвянского МО земельного контроля 
по вопросам выдачи градостроитель-
ных планов и разрешений на строи-
тельство».  

— За 2017 год администрацией ЛМО 
было выдано 88 градостроительных пла-
нов и 48 разрешений на строительство. Из 
них отменено 2 разрешения — на Остров-
ского, 2 и Горького, 29 Ж. В настоящее 
время по ним (а также по ул. Суворова) в 
суде Иркутского района при участии Про-

куратуры идет разбирательство о запрете 
строительства. 

Стоит отметить, что в 2017 году адми-
нистрацией поселка регулярно проводился 
земельный контроль в отношении участков 
на Островского, 2, Горького, 29 Ж, Чапа-
ева, 59. Материалы по результатам про-
верки были направлены в «Росреестр» для 
принятия решения о возбуждении адми-
нистративного производства в отношении 
собственников.  

В ходе заседания Думы также были 
рассмотрены вопросы: «О внесении из-
менений в бюджет ЛМО 2018 года», 
«О внесении изменений в Устав ЛМО», 
«О создании комиссии по Генеральному 
плану и ПЗЗ», «О передаче полномо-
чий по ремонту коллектора и работ по 
берегоукреплению озера Байкал». По 
последнему вопросу ситуацию пояснила 
Юлия Стрижова, консультант юридического 
отдела. По ее словам, в прошлом году пол-
номочия по ремонту коллектора были пере-
даны району и часть работ по ним была вы-
полнена. В 2018 году предстоит завершить 
оставшиеся и приступить ко второму этапу. 
Депутаты единогласно проголосовали за 
передачу полномочий в Иркутский район.  

Хочу поблагодарить депутатов и отме-
тить, что работа Думы выстроена в кон-
структивном русле. Налаженный диалог и 
согласованность в действиях помогают нам 
оперативно принимать важные решения и 
своевременно браться за дела. Очередное 
заседание Думы пройдет в феврале.  

Андрей Сизых,  
председатель Думы ЛМО

Дума. Первые решения 2018-го  
25 января депутаты Думы Листвянского МО собрались на очередное, первое в новом году, заседание. 

ХОДИТЬ  
НА ВЫБОРЫ  
НАДО! 
18 марта 2018 года вся страна будет 
выбирать нового Президента на 
6-летний срок работы. 

Не будем говорить о кандидатах — о 
них много информации с экранов телеви-
зоров. Сегодня хочется напомнить изби-
рателям зачем мы ходим на выборы. 

Приходить на выборы и голосовать 
важно по нескольким причинам. Самая 
главная — носителем власти и суверени-
тета в России по Конституции РФ являет-
ся народ. Каждый из нас имеет частичку 
этой власти. Посредством выборов мы 
передаем эту частичку кандидату, которо-
го считаем наиболее достойным. 

Обязательно нужно выразить свое 
мнение. Это дает чувство некоего удов-
летворения — я проявил гражданскую 
сознательность. И еще: вы не можете 
предъявлять претензии власти, если не 
участвовали в ее выборе.   

Выборы — это своего рода социоло-
гический опрос миллионов респондентов. 
И у вас есть реальная возможность по-
участвовать, затратив минимум усилий. 
Согласитесь, странно не воспользоваться 
шансом, если он предоставляется. Выбо-
ры не могут кардинально изменить жизнь, 
но это часть механизма, который позво-
ляет сделать к этому важный шаг.  

Организационный отдел 

Помощь в ремонте оказали все 
— и администрация, и предприни-
матели, и жители поселка. Сегод-
ня клуб Листвянки — гордость его 
работников и воспитанников: свет-
лые помещения, уютный зритель-
ный зал, шикарная сцена с новым 
занавесом. 

— Занавес пролежал три года 
и, наконец, мы смогли его пове-
сить, — радуется Светлана Иго-
ревна Курбатова, директор дома 
культуры. — Когда администрация 
взялась за проблему с потолком, 
не было ни денег, ни помощников. 
Огромное спасибо нашему главе 
Александру Анварьевичу — он на-
шел спонсоров, которые перечис-
лили средства в Благотворитель-
ный фонд, помогли стройматери-
алами, и подрядчиков, которые 
дружно откликнулись и выполнили 
работу быстро и качественно. 

Еще недавно, зайдя в зал, ди-
ректор сокрушалась: через дыры 
в потолке проглядывало хмурое 

небо, а ветер гулял среди сло-
женных друг на друга кресел. На-
строение было удручающее, мало 
верилось в успех предприятия. Но 
чудо произошло, звезды сошлись 
— строители смонтировали новый 
потолок в рекордные сроки. И во 
всех помещениях клуба стало те-
плее. Даже в лютый холод, кото-
рым нас не щадила погода, детки 
спокойно занимались в футболках, 
а взрослые сняли свои шарфы и 
шали, в которые по обыкновению 
кутались.  

— Строители демонтировали 
старый потолок с перекрытиями, 
положили негорючий утеплитель 
в два слоя, потом смонтировали 
черновой потолок и установили 
натяжной. Покрасили зал и сце-
ну. Отдельное спасибо Александру 
Викторовичу Позднякову и Ивану 
Юрьевичу Якимову  — они тща-
тельно контролировали ход работ.   

Со всеми работами справились 
меньше, чем за месяц: 5 декабря 

началась рекон-
струкция потолка, 
уже 4 января в 
клубе шли семей-
ные кинопоказы, а 
9 начали свою де-
ятельность твор-
ческие кружки.  

— Хочу вы-
разить благодар-
ность коллективу 
клуба, который, 
несмотря на кани-
кулы, в полном составе вышел 3 
января на генеральную уборку, — 
продолжает Светлана Игоревна. 
— Мы очистили от пыли и грязи 
зрительный зал, чтобы дети смог-
ли прийти сюда 4-го на кинопока-
зы. 

Чтобы дом культуры стал кра-
сивым, глава поселка привлек в 
помощь  профессионального ху-
дожника — Белозеров Владимир 
Борисович расписал  колонны сце-
ны, покрасил кабинеты. 

Неоценимую помощь стройма-
териалами оказал депутат Иркут-
ской районной Думы Челпанов 
Андрей Васильевич. Финансово 
помогали: Игнатенков Артем 
Михайлович, Полторяк Михаил 
Викторович, Казаков Николай 
Борисович, Фабриканова Ната-
лья Федоровна, Попов Алексей 
Борисович, Матвеев Дмитрий 
Геннадьевич, Парфенов Игорь 

Васильевич, Стрелкова Лариса 
Анатольевна, Жилинский Сер-
гей Николаевич, Копченко Еле-
на Владимировна, Картавых 
Екатерина Александровна, Не-
мировский Юрий Борисович, За-
харова Раиса Петровна, Петров 
Геннадий Сергеевич, Чагайда 
Наталья Михайловна, Сизых Ан-
дрей Сергеевич, Тебякин Анато-
лий Алексеевич.

В дополнение к ремонту по-
толка провели и другие работы: на 
средства «Народных инициатив» в 
здании заменили электропроводку 
и световое оборудование, уста-
новили новые двери — входные 
и  межкабинетные, оборудовали 
лестницу на сцену со стороны ко-
стюмерной. Сообща мы сделали 
большое дело для своих детей, 
внуков, для всех жителей поселка. 
Спасибо всем огромное!

Лариса Шкатова 

ВЕРШИМ  
БЛАГИЕ ДЕЛА
Еще осенью прошлого года в Листвянском 
МО был создан и сегодня успешно 
работает Благотворительный фонд. На 
средства фонда в поселке выполняются 
мероприятия по строительству, 
организации и проведению различных 
соревнований и конкурсов.  

Благотворительный фонд был создан администраци-
ей ЛМО осенью 2017 года. Его деятельность направле-
на на развитие муниципалитета, решение первоочеред-
ных вопросов жителей. Как уточняет глава Александр 
Шамсудинов, «фонд создан для нужд поселка».  

Благотворительный фонд стал важным звеном не 
только между администрацией и жителями, но и между 
администрацией и предпринимателями. Последние с 
готовностью откликнулись помогать и фонд стал попол-
няться средствами.  

Сегодня средствами фонда распоряжается специ-
альная Комиссия из специалистов администрации и жи-
телей поселка. Начиная с сентября 2017 года, в фонд 
поступило 500 тысяч 500 рублей, израсходовано 376 
тысяч. Основная часть средств была направлена на ка-
питальный ремонт потолка в доме культуры.   

— Средства фонда идут на то, что нужно сделать 
экстренно, — поясняет глава Листвянки. — К примеру, 
клуб. Если бы мы проводили эти работы через бюджет, 
тендер, то еще бы год не закончили и денег ушло бы го-
раздо больше. Это одна сторона медали. Вторая в том, 
что мы стараемся на работы по максимуму привлекать 
жителей поселка, обеспечивая их семьям дополнитель-
ный доход. Благодарю всех, кто помогает решать вопро-
сы  жизнеобеспечения Листвянки. Мы с вами заложили 
новую традицию — объединяться на благие дела и по-
могать всем миром. Спасибо вам! 

Лариса Шкатова

КЛУБ ВНОВЬ В РАБОТЕ! 
Меньше чем за месяц в доме культуры Листвянки 
навели полный порядок. Самое главное — решили 
наболевшую проблему с потолком, который 
представлял реальную угрозу для зрителей. Его 
капитально отремонтировали. 3 февраля состоится 
торжественное открытие обновленного дома культуры.
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«ПОГРЕЛИ»  
БАЙКАЛ 
В январе Листвянка порадовала 
всех фестивалями. Вот и «моржи» 
провели свой — первый областной 
фестиваль по зимнему плаванию с 
участием российских и зарубежных 
спортсменов.  

Листвянцев уже вряд ли чем удивишь — к нам 
едут разные искатели вдохновения и приключений. 
И на полуголых чудаков в купальниках и трусах, со-
вершающих 3 и 4 января пробежку вдоль Байкала, 
жители взирали без особого ажиотажа. А счастливые 
«моржи» между тем готовились окунуться в ледяную 
воду, чтобы стать еще счастливее. Байкал этому спо-
собствует. 

50 любителей зимнего плавания, из них половина 
представительниц прекрасного пола, «погрели» озеро 
и открыли в январе пляжный сезон. Это пловцы из 
Москвы и Подмосковья, Нижнего Новгорода, Улья-
новска, Кургана, Тюмени. Прилетела и команда из 
Пекина в составе 15 человек. Соревнования удались 
еще и потому, что Байкал не замерз, и спортсмены 
прямо с берега входили в воду. 

Участники совершали заплывы на короткие дис-
танции — 25 и 50 метров, а также на максимальную 
— 450 метров. Команда Иркутской области, в кото-
рую вошли спортсмены клуба «Прибайкальцы», заво-
евала 18 золотых, 15 серебряных и 2 бронзовые ме-
дали. Также отличились пловцы из Москвы, которые 
собрали в копилку 14 золотых и 2 серебряные меда-
ли. Остальным участникам досталось меньше наград, 
зато все получили внушительный заряд адреналина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В январе свой юбилей отметили наши ува-

жаемые земляки: 
Ищенко Анна Федосеевна

Савельева Галина Георгиевна
Матвейчук Юрий Дмитриевич

От души поздравляем вас! 
Здоровья, улыбок, тепла, 

доброты, заботы и внимания 
родных и близких, счастья и 

долгих лет жизни!  
С уважением  

администрация ЛМО

Хоккеисты Листвянки приняли участие в 
традиционном спортивном турнире по ринг-
бенди памяти Евгения Ткача. 7 января игра 
проходила в Мамонах. В упорной борьбе 
наша команда заняла 3 место, обыграв в 
решающем матче хозяев со счетом 3:2. А 
14 января состоялся турнир на Кубок Ир-
кутского района. Наши хоккеисты играли в 
п. Маркова и заняли 4 место. Снова встре-
тившись на льду с командой из Мамонов, в 
финальном матче добились «ничьей». 

27 января в п. Никола на базе БПСО 
МЧС России прошли соревнования по мини-
футболу на Кубок главы Листвян-
ского МО. Турнир стал традици-
онным и проводится ежегодно 
в целях популяризации мини-
футбола, пропаганды здорового 
образа жизни и приобщения к 
спорту жителей нашего посел-
ка. В этом году на поле вышел 
глава ЛМО Александр Шамсу-
динов. Он защищал ворота ко-
манды «Вымпел», возглавлял ее 
и помогал выигрывать. С ним в 
команде играли Вадим Лишин, 
Сергей Балханов, Виктор Синь-

ков и четверо школьников (3 
и 4 класс). Команду «Восход» 
возглавлял Семен Белокуров, 
начальник БПСО МЧС России 
по Иркутской области. В его 
команде играли Александр Камакин, Анато-
лий Иванов, Андрей Иванов и их дети. 

Всего в турнире приняло участие 4 ко-
манды (38 спортсменов). Места распреде-
лились так: 

— 1 место — юношеская команда «Ра-
кета».

— 2 место — команда «Папа и я — 

футбольная семья» («Восход»). 
— 3 место — команда «Мама и я — 

футбольная семья («Победа»). 
— 4 место —  команда «Вымпел».   
Все спортсмены, и юные и взрослые, 

принявшие участие в турнире, занимаются 
у тренера Ивана Рец. Хочется отметить луч-
ших игроков: это вратарь команды «Ракета» 

Роман Каськов; лучшие защитники — Ар-
тур Краснопольский («Ракета») и Григорий 
Белокуров («Восход»); лучший нападаю-
щий — Роман Потапов («Ракета»). Все 
ребята молодцы, все старались, работая 
на результат. От имени игроков выражаем 
огромную благодарность Александру Анва-
рьевичу Шамсудинову и Семену Алексее-
вичу Белокурову за проведение спортив-
ных турниров, неравнодушие к детскому и 
юношескому спорту, развитие спортивного 
движения в поселке!  

Светлана Курбатова, директор ДК  

СПОРТ  
В ТРАДИЦИЯХ 
Наших спортсменов морозы не напугали — они дружно 
играли в хоккей, участвовали в турнире по мини-футболу. 

21 февраля в 17.30 в доме культуры
  

СОСТОИТСЯ  
СХОД ЖИТЕЛЕЙ 

по вопросу пожарной безопасности  
на территории Листвянского МО.

Администрация ЛМО 

ВНИМАНИЕ! 
Группа ЛФК набирает желающих заниматься 

оздоровительной физкультурой. Занятия ведет 
спортинструктор с большим опытом работы

Воронова Татьяна Николаевна. 
 Вторник, четверг — 19.00.
 Суббота — 10.00 

Стоимость одного занятия — 150 рублей.

Справки по телефону 89027612299.

Сегодня в регионе создан и ведется 
реестр несанкционированных выездов на 
лед. Особенно тщательный контроль осу-
ществляется в акватории Листвянки и всего 
побережья озера. Одной из задач ГИМС в 
этот период является информирование на-
селения и гостей поселка об опасности вы-
езда на лед. 

Места выездов в Листвянке взяты под 
усиленный контроль, они будут  перекрыты 
бетонными блоками, вдоль Байкала устано-
вят информационные знаки. 

В помощь ГИМС в Иркутском районе на-
значен уполномоченный сотрудник, облада-
ющий правом составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях. Также по 
акватории Байкала создано и работает отде-
ление федерального «Росприроднадзора». 
Орган может составлять административные 
материалы в плане выезда транспорта на 
лед и проведения несанкционированных ме-
роприятий на льду, если это связано с угро-
зой экологической безопасности.  

Сегодня на Байкале наконец установился 
ледовый покров. А, значит, наступило время 
проведения массовых мероприятий на льду 
— ежегодно их организовывают представи-
тели турбизнеса. И здесь тоже необходимо 
соблюдать безопасность. К примеру, фести-
валь «Живи на Байкале» организаторы про-

водят с устройством сооружений изо льда. 
Выпилка и распиловка льда должна прово-
диться только водопользователем водного 
объекта, либо с его согласия. Все места 
выпилки должны быть огорожены,   обе-
спечена безопасность людей и охрана объ-
екта. О планируемых мероприятиях нужно 
уведомлять администрацию ЛМО. А за 10 
дней до проведения — отдел безопасности 
людей на водных объектах МЧС России по 
Иркутской области. Образец уведомления 
можно взять в администрации поселка.   

Все вышеперечисленные требования 
предъявляются с одной целью — обеспе-
чить безопасность на льду. С этой задачей 
нам помогает справляться Государственная 
инспекция по маломерным судам Иркутской 
области, которая по итогам работы является 
лучшей в России. Поддерживать этот ста-
тус, предупреждая происшествия на Байка-
ле и реках области, спасая людей и технику 
— задача на сегодня и завтра. 

Анна Александрова

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЗАДАЧА ГИМС
В этом году выдалась сложная ледовая обстановка в акватории Байкала. 
Инспекторы ГИМС принимают необходимые меры для обеспечения 
безопасности людей и автотранспорта на льду. Об этом рассказал Сергей 
Зуев, старший госинспектор по маломерным судам Западно-Байкальского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 
Ни один празд-

ник в Листвянке не 
обходится без помо-
щи предпринимате-
лей и неравнодуш-
ных жителей. Вот 
и в новый год все 
вместе мы сделали 
подарки ребятиш-
кам, организовали 
и провели празднич-
ные мероприятия. 
Спасибо большое 
всем, кто не остался 
в стороне! 

Замечательные 
новогодние подарки для детей из многодетных и  малообеспеченных се-
мей администрации Листвянского МО помогли приобрести: Широбокова 
Наталья Петровна (ООО «Вода Байкала»), ИП Калабин Сергей Борисо-
вич, Потапов Дмитрий Павлович (ООО «Дим-Марк»), Резенков Виктор 
Львович (ООО «Аква»), ИП Петрова Екатерина Викторовна, ИП Горохо-
ва Елена Николаевна. Всего детям было вручено 129 подарков! 

В новогодние каникулы дети не сидели дома — администра-
ция Листвянского МО организовала поездки в Иркутск на елку мэра 
района, на губернаторскую елку. Юные зрители также посмотрели 
спектакль «Каменный цветок» в ТЮЗе. А еще побывали на пред-
ставлении в цирке — билеты им подарил председатель Думы ЛМО  
Сизых Андрей Сергеевич.  Спасибо всем, кто помогает делать 
наши праздники яркими, веселыми, запоминающимися!

О «СЕРЫХ» 
ЗАРПЛАТАХ 
И «БЕЛЫХ» 
ПЕНСИЯХ

— Уважаемые жители, 
мы уже не раз говорили  о по-
следствиях «серых» зарплат. 
Эта тема не становится менее 
актуальной, потому что на-
прямую касается жизни и обе-
спечения каждого человека. 
Если вы получаете зарплату в 
конвертах, время задуматься 
о будущем, ведь вы лишаете 
себя права на часть пенсион-
ных выплат, снижаете сумму 
социальных и имущественных 
вычетов, среднего заработка 
при получении кредитов, опла-
те больничных листов и отпу-
сков.   

По информации Управле-
ния ПФР в Иркутском районе, 
в течение 2016 года легали-
зованы трудовые отношения 
с 47,5 тысяч человек. Теперь 
эти граждане получают право 
на страховую пенсию при до-
стижении пенсионного воз-

раста. В течение 2017 года 
470 жителям Приангарья в 
назначении страховой пенсии 
было отказано по причине не-
достаточного количества пен-
сионных баллов и трудового 
стажа. Им будет назначена 
социальная пенсия по старо-
сти через 5 лет после дости-
жения пенсионного возраста 
(т.е. для мужчин – в 65 лет, 
для женщин – в 60).  Чтобы 
с вами такого не случилось, 
еще раз напоминаем: пенси-
онные баллы формируются 
только из «белой» заработной 
платы. Чтобы получать право 
на страховую пенсию по старо-
сти необходимо иметь не ме-
нее 8 лет страхового стажа и 
11,4 пенсионных балла. Новое 
пенсионное законодательство 
предусматривает постепенное 
увеличение минимального ко-
личества баллов до 30 и стра-
хового стажа до 15 лет к 2025 
году. Узнать количество нако-
пленных баллов можно в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР. 

Администрация ЛМО, 
Управление ПФР в Иркутском 

районе

На елке мэра
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Наверное, многие видели на вете-
ранских праздниках эту маленькую, 
хрупкую женщину с добрыми гла-

зами. Жизнь ее драматична, как драматична 
судьба нашей страны в XX веке.

Анна Федосеевна, можно сказать, ровес-
ница Революции. Родилась на Украине в на-
чале 1918 года, всего через 3 месяца после 
Октябрьских событий. Много трагедий выпало 
на ее долю: послереволюционная Украина с ее 
метаниями, голод 30-х годов, оккупация роди-
ны фашистами, угон в Германию и почти 3 года 
тяжкой работы «на хозяев». Когда фашистский 
режим пал, Анна оказалась в англо-американ-
ской зоне. Ее рассказ об этих событиях на-
поминает сцены из фильма: вот американцы 
довозят до Эльбы, трудная переправа, страх 
(мужчин после пересечения Эльбы забрали 
для выяснения обстоятельств их жизни в Гер-
мании), долгий путь пешком, голод, усталость, 
а ведь еще надо помогать тем, у кого дети … 
Добирались из Европы домой и на открытых 
платформах, и на бревнах. Ничего не везла из 
Германии, хотя могла бы. Достоинство, чест-
ность, порядочность — этого у Анны Ищенко 
не отнять. Мама, встретив, промолвила: «И 
правильно. Нам чужого не надо. Заработаем». 
И Анна была готова работать изо всех сил. Ду-
мала, что вернется к педагогической деятель-
ности, ведь и образование есть, и опыт. 

Еще до войны, закончив в 1939 году пе-
дагогический техникум в родном Гадяче Пол-
тавской области, она оказалась на территории 
Западной Украины,  только что присоединен-
ной к СССР. Именно такие учителя там и были 
нужны — доброжелательные, умные, пре-
данные делу. Такие способны были смягчить 
противоречия и растопить лед, можно сказать, 
отвечали за всю страну… Вернувшись из Гер-
мании, Анна Федосеевна теперь сама держала 
ответ перед родиной за то, что ее в 1942 году 
фашисты угнали в далекую, вражескую стра-
ну. В результате – запрет работать в школе. 
Вздыхает с пониманием: «Что ж, я была в Гер-
мании…». Хотя какое-то время после войны в 
школе все же поработала — в Литве. Но когда 
заболела мама, сразу же вернулась в Гадяч. 
Мама вскоре умерла, а быть учителем боль-
ше не довелось. Так до пенсии и работала там, 
куда брали — уборщицей в парикмахерской, 

потом кассиром и уборщицей. Другого эти об-
стоятельства сломили бы, но не ее — надо 
было жить ради сына. «Крепилась!» — такими 
словами описывает Анна Федосеевна свое со-
стояние. И с достоинством добавляет: «Была 
на хорошем счету». А мы и не сомневаемся, 
был у Анны Федосеевны всегда интерес к лю-
дям, к жизни. И наверняка надеялась на тор-
жество справедливости. 

«Я всю жизнь вставала в 5 часов, а ло-
жилась в 12», — говорит юбилярша. В этом 
порядке тоже источник силы. Представьте: 
еще зимняя темнота за окном, а руки делают 
привычную работу, настраивая душу к лучшим 
впечатлениям дня. И всю жизнь ловила эти 

лучшие мгновения, умела 
черпать в них силу.  Белый 
сад весною, травяной дух 
зрелого лета,  душистый 
аромат украинской осе-
ни… А еще среди памят-
ных мгновений — «Встре-
ча с песней»! Раз в не-
делю, когда по радио шла 
эта передача, позволяла 
себе лечь пораньше. Хоро-
шая музыка, мягкий голос 
ведущего Виктора Татар-
ского и его незабываемые 
интонации доверительного 
общения! Эту передачу 
действительно нужно было 
слушать в тишине, береж-
но вбирая в себя слова и 
мелодии.

Тяга к знаниям, образованию, красоте у 
Анны Федосеевны во многом от отца. Осиро-
тев, он вместе с братом воспитывался в Ки-
ево-Печерской Лавре. В 17 лет, приобретя в 
Лавре профессию столяров, юноши  решили 
вернуться в родные края. Настроенные на тру-
довую жизнь, ответственные, мастеровые, они 
быстро выбились в люди. Построили хорошие 
дома, женились, пошли дети. К жене и детям 
отец очень ласково относился, маленькую Аню-
ту называл забавно Нюней. Девятилетней она 
была, когда отец неожиданно умер, а помнит 
подробности того рокового дня. Помнит Анна 
Федосеевна и  голод 30-х годов. Выжили бла-
годаря маме, которая ради своих четверых де-

тей бралась за любую работу, платой за тяжкий 
труд были стакан крупы, муки или «муштайки 
картофельные» (очистки). Как самую сытную 
и вкусную еду Анна Федосеевна вспоминает 
варево из молодой свеклы с шелковицей. Дев-
чоночки  сразу начинали поправляться, бегать 
и играть. Брат был немногим старше, а тоже 
заботился об еде для сестренок: собирал на 
берегу Псёла ракушки, вскрывал, жарил мол-
люсков и приносил домой… 

На Байкал Анна Федосеевна приехала 
почти 15 лет назад. Сын Владимир с семьей 
давно обосновался в Ангарске, а потом внук 
дом в Листвянке построил. Приехал Роман 
за бабушкой в Гадяч, уговорил перебраться 
в Сибирь, а ведь ей уже далеко за 80  было. 
Но сумела и красоту наших мест разглядеть, 
и с людьми подружиться! Не только старше-
му поколению жителей Рогатки, где сначала 
поселилась приветливая украинка, интересно 
было с ней общаться, но и молодым, которые 
часто с колясками около приветливой бабушки 
останавливались. Что удивляло: на следующий 
день бабушка эта уже по именам окликала и 
молодых мам, и их деток!  

Светлой души человек наша теперешняя 
землячка Анна Федосеевна: всем с ней хо-
рошо, наверное, потому, что не сплетничала 
никогда, не осуждала,  искренний интерес к 
людям проявляла. Вспоминается забытая по-
словица: «Чистому – все чисто».  От таких лю-
дей и сам добром наполняешься. 

Живет Анна Федосеевна с родными, ра-
дуется большому и малому. Вот фотографию 
маленькой праправнучки Аделины привезли 
— разглядывает, расспрашивает. Любит «пу-
тешествовать» по карте мира, много читает. У 
кровати лежат «Отверженные» В. Гюго, «Бай-
кал в вопросах и ответах» Г.И. Галазия, «Из-
бранное» М. Зощенко и «Атлас мира»! 

Маленькая, хрупкая, почти невесомая, как 
ангел! Как тот ангел, что на гербе ее родного 
города Гадяч побеждает черта. И становится 
понятно, что сила не только в решительности, 
в богатырстве, но и в тихой мудрости, досто-
инстве, незлобивости и любви. В том, что как 
завет оставляет нам   в наследство замеча-
тельный человек Анна Федосеевна Ищенко. 

Ирина Бухарова

Глава Александр Шамсудинов поздравляет юбиляршу. 

АНГЕЛЬСКОЙ  
ДУШИ ЧЕЛОВЕК
16 января исполнилось 100 лет жительнице нашего 
поселка Анне Федосеевне Ищенко. На сегодня она 
единственная в таком возрасте долгожительница 
Листвянки.  

ЮБИЛЯР

В фестивале при-
няли участие приходы 
Иркутской епархии, 
творческие коллек-
тивы из Иркутска и 
Иркутского района, 
Ангарска, Саянска. 
Нынешний фестиваль 
уже второй по счету, 
первый успешно про-
шел в 2017 году в 
иркутском кинотеатре 
«Россия».  

Настоятель Свя-
то-Никольского храма 
Листвянки протоиерей Николай Обухов 
сердечно поздравил присутствующих 
со светлым Рождеством. Славить Рож-
дество Христово в Листвянку приехало 
более 180 участников. Все это твор-
ческое многообразие воедино связали 
ведущие Каськова Мария и Бабак Вла-
димир, учащиеся воскресной школы 
Свято-Никольского храма. 

В этот день звучали православные 
и авторские песни, выступали хорео-
графические и музыкальные коллек-
тивы из воскресных школ храмов  Ни-
кольска, Пивоварихи — дети в первый 
раз вышли на сцену и вызвали трога-
тельные эмоции зрителей. Воскресная 
школа храма Успения Божией Матери 
покорила всех чудесными хоровода-
ми. Воспитанники воскресной школы 
Свято-Никольского храма исполнили 
рождественские песнопения. Иркут-
ская театральная студия воскресной 

школы храма Святого великомученика 
и целителя Пантелеимона представила 
кукольный театр. 

Завершая праздник, отец Николай 
Подымахин, клирик Свято-Никольского 
храма, поблагодарил участников и вру-
чил им благодарственные письма от  
митрополита Иркутского и Ангарского 
Вадима и рождественские подарки. 
Настоятель Свято-Никольского храма, 
протоиерей Николай Обухов выразил 
особую благодарность организатору 
фестиваля Нахаевой Тамаре Павловне, 
трудами и под чутким руководством 
которой не только Рождественский фе-
стиваль стал уже традиционным, но и 
возродилась воскресная школа Свято-
Никольского храма на Байкале.  

 С использованием материалов сайта 
Иркутской епархии

РОЖДЕСТВО НА БАЙКАЛЕ 
8 января в конференц-зале отеля «Маяк» прошел 
Байкальский Рождественский фестиваль. Организаторы — 
Иркутская епархия и Воскресная школа храма нашего поселка. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 25.01.2018 № 11й-дгп

«О внесении изменений 
и дополнений в 

Устав Листвянского 
муниципального 

образования».
В целях приведения Устава Листвянско-

го муниципального образования в соответ-
ствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г.  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным и региональным 
законодательством, руководствуясь статьями 
32, 49 Устава Листвянского муниципального 
образования, Дума Листвянского муници-
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского муници-

пального образования следующие изменения 
и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 6 Устава дополнить пун-
ктом 4.1 следующего содержания: «4.1) осу-
ществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции 
и (или)модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»;

1.3. пункт 21 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции: «21) утверждение пра-
вил благоустройства территории Поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории По-
селения в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов Поселения;»;  

1.4. часть 1 статьи 7 Устава дополнить пун-
ктом 15 следующего содержания: «15) оказа-
ние содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта.»;  

1.5. пункт 1 части 3 статьи 17 Устава изло-
жить в следующей редакции: «1) проект Уста-
ва Поселения, а также проект муниципально-
го нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав Поселения вно-
сятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или  
законов Иркутской области в целях приведе-
ния данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»; 

1.6. часть 5 статьи 23 Устава изложить в 
следующей редакции: «5. Глава муниципаль-
ного образования должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

1.7. часть 11 статьи 37 дополнит абзацем 
следующего содержания: «Встречи депутата 
с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой на-
рушение функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступа граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Иркутской 
области или органов местного самоуправле-
ния Поселения о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения. Дума Поселения 
определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых для проведения встреч де-
путатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления. Встречи депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия проводится 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

1.8. часть 3 статьи 27 Устава изложить в 

следующей редакции: «3. В случае досрочно-
го прекращения полномочий Главы Поселе-
ния выборы Главы проводятся в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».»; 

1.9. 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-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа 
Поселения;»;

1.10. часть 18 статьи 37 Устава дополнить 
абзацем 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 Иркут-
ской области (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 
Иркутской области) в порядке, установленном 
законом Иркутской области»;

1.11. часть 18 статьи 37 Устава дополнить 
абзацем третьим следующего содержания:

«При выявлении в результате проведенной 
проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом  от 07 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения 

публичных слушаний, по 
вопросу разработки проекта 

межевания территории по ул. 
Академическая в рп.Листвянка 

Иркутского района. 

Администрацией Листвянского муни-
ципального образования были проведены 
публичные слушания по вопросу разработки 
проекта межевания территории по ул. Акаде-
мическая в рп.Листвянка Иркутского района.

По итогам проведения публичных слуша-
ний установлено, что возражений со стороны 
граждан рп.Листвянка по вопросу разработки 
проекта межевания территории по ул. Акаде-
мическая в рп.Листвянка Иркутского района 
не поступало.

Администрация Листвянского муници-
пального образования считает признать со-
стоявшимися публичные слушания по вопросу 
разработки проекта межевания территории 
ул. Академическая в рп.Листвянка Иркутского 
района.

22.01.2017 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«О результатах публичных слушаний о 

предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства».

Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застройки Листвянского муниципаль-
ного образования установила, что:

Гр. Копченко Е.В. обратилась в администрацию Листвянского МО с за-
явлениями

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах с основным 
видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:17, площадью 
80 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 6А, в части уменьшения минимального размера зе-
мельного участка с 100 кв.м до 80 кв.м;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах с основным 
видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:80, площадью 
90 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 6В, в части уменьшения минимального размера зе-
мельного участка с 100 кв.м до 90 кв.м.

25.12.2017г. по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, ул. Горького, д. 89 (помещение Дома культуры) на основании поста-
новления администрации Листвянского МО от 13.12.2017г. № 134 были про-
ведены публичные слушания, на которых присутствовало 4 человека.

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний ходатайствует 
перед Главой администрации Листвянского МО

 1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах с основным 
видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:17, площадью 
80 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 6А, в части уменьшения минимального размера зе-
мельного участка с 100 кв.м до 80 кв.м;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительных регламентах с основным 
видом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:80, площадью 
90 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, рп. 
Листвянка, ул. Горького, 6В, в части уменьшения минимального размера зе-
мельного участка с 100 кв.м до 90 кв.м.

26.12.2017г. 

Секретарь  Д.А.Раньшикова

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

05 марта 2018 года в 16.00 часов назначаются публичные слушания по 
рассмотрению проекта решения Думы Листвянского муниципального образова-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципаль-
ного образования».

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

С проектом решения Думы Листвянского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Листвянского муниципального обра-
зования» 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 Ли-
ствянского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Листвянского муниципального образования» принимаются в письмен-
ной 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, Иркут-
ская область, Иркутский район, рп. Листвянка, а/я 18. 

Администрация Листвянского МО

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.17 г. № 142

«О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении 
земельных участков по адресам: Иркутский р-он, 

рп. Листвянка, ул. Горького, уч. 6А и уч. 6В».
Учитывая заявление гр. Копченко Е.В. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, рекомендации комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Листвянского муниципального образова-
ния от 26.12.2017г., руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 24, 48 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, администрация Листвянского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных в градостроительных регламентах с основным ви-
дом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:17, площадью 
80 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
рп. Листвянка, ул. Горького, 6А, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка с 100 кв.м до 80 кв.м.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных в градостроительных регламентах с основным ви-
дом разрешенного использования «Общественное питание (4.6)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:06:030108:80, площадью 
90 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
рп. Листвянка, ул. Горького, 6В, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка с 100 кв.м до 90 кв.м.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша Листвянка» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Листвянского МО.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.18 г. №8

«О внесении изменений в Постановление 
администрации Листвянского МО от 15.11.2017 

г. № 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 Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь ст. ст. 6, 24, 48 
Устава Листвянского муниципального образования, администрация 
Листвянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Листвянского МО от 

15.11.2017 г. № 123 «Об установлении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению» следующие изменения:

1) Приложение № 1 «Стоимость услуг, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение» 
изложить в новой редакции:

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 3208,92

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) 2025,46

4 Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 1607,19

Стоимость всего 6841,57

2) Приложение № 2 «Стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
занность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
его личности» изложить в новой редакции: 

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно

2 Предоставление гроба 2719,21

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) 1872,95

4 Погребение 1770,88
5 Облачение тела 478,53

Стоимость всего 6841,57

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.02.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша Ли-
ствянка» и разместить на официальном сайте Листвянского МО.

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

Глава Листвянского МО А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 25.01.2018 № 110-дгп

«О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

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

В связи с уточнением местного бюджета Листвянского муни-
ципального образования по доходам и расходам, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Листвянского муниципаль-
ного образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Устава 
Листвянского муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципального об-

разования от 21.12.2017г. № 109-дгп   «О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2018 год» изменения в приложе-
ние №1, №5, №7, №9 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законо-
дательством 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»

иностранными финансовыми инструментами», 
высшее должностное лицо Иркутской области 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области) об-
ращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата в Думу Поселения или 
в суд. В случае обращения высшего должност-
ного лица  Иркутской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Иркутской области) с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Поселения днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Думу Поселения данного 
заявления.»; 

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

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатами Думы Поселения, 
размещаются на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования в сети «Ин-
тернет» в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.»; 

1.13. в первом предложении части 5 статьи 23 
Устава слова «и другими федеральными закона-
ми.» заменить словами Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской  Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

1.14.  пункт 4 части 2 статьи 76 Устава изло-
жить в следующей редакции: «4) несоблюдение 
ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;».

1.15. статью 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 29. Исполнение обязанностей Главы 
Поселения в случае досрочного прекращения 
его полномочий или при его временном отсут-
ствии

В случае досрочного прекращения полномо-
чий Главы Поселения либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель Главы 
Поселения.»;

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

1.17. в часть 5 статьи 46 Устава второе пред-
ложение изложить в следующей редакции: «Не 
требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Поселения, а 
также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в Устав Поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава иди законов 
Иркутской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

1.18. абзац второй части 8 статьи 46 Устава 
изложить в следующей редакции: «Изменения 
и дополнения, внесенные в Устав Поселения и 
изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключе-
нием случаев приведения Устава в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Думы Поселения, принявшей 
муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в Устав.»;

1.19. статью 46 Устава дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10. Приведение Устава Поселения в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Иркут-
ской области осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Иркутской 
области указанный срок не установлен, срок 
приведения Устава Поселения в соответствие с 
федеральным законом, законом Иркутской обла-
сти не должен превышать шесть месяцев с даты 
вступления в силу соответствующего федераль-

ного закона, закона Иркутской области.»;
1.20. статью 46 Устава дополнить частью 11 

следующего содержания:
«11. Изложение Устава Поселения в новой ре-

дакции муниципальным правовым актом о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Поселе-
ния не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Поселения, а ранее действующий 
Устав и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу но-
вого Устава Поселения.»;

1.21. дополнить Устав статьей 47.1 следую-
щего содержания:

«Статья 47.1. Содержание правил благо-
устройства территории Поселения

1. Правила благоустройства территории По-
селения утверждаются Думой Поселения.

2. Правила благоустройства территории По-
селения могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользова-
ния и порядка пользования такими территория-
ми;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания 
и восстановления элементов благоустройства, 
в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории По-
селения, включая архитектурную подсветку зда-
ний, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории Посе-
ления, включая порядок создания, содержания, 
восстановления и охраны расположенных в гра-
ницах населенных пунктов газонов, цветников 
и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями;

6) размещения информации на территории 
Поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вы-
весок;

7) размещения и содержания детских и спор-
тивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архи-
тектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории Поселения в 
целях обеспечения беспрепятственного пере-
движения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории Поселения, в том чис-
ле в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий;

14) определения границ прилегающих терри-
торий в соответствии с порядком, установлен-
ным законом Иркутской области;

15) праздничного оформления территории 
Поселения;

16) порядка участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории Поселения;

17) осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории Поселения.

3. Законом Иркутской области могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые 
правилами благоустройства территории По-
селения, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и 
иных особенностей отдельных муниципальных 
образований.»;

1.22. часть 4 статьи 48 Устава изложить в 
следующей редакции: «2. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Поселение, а 
также соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования).».  

2. Администрации Листвянского муници-
пального образования в установленном порядке 
провести публичные слушания по рассмотре-
нию проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Листвянского муниципаль-
ного образования».

3. Установить, что вопросы, замечания, пред-
ложения по проекту решения «О внесении из-
менений 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 мест-
ного времени по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д.2, или на почтовый адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, рп. Листвянка, а/я 18. 

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

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  
А.А.Шамсудинов

Начало на стр. 3


