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Чтобы подготовиться к новому учебному году 
директору и сотрудникам Листвянской школы 
пришлось приложить максимум усилий. Помога-
ли и родители, и администрация муниципалите-
та, и предприниматели. В частности, на средства 
фонда «Развитие Иркутского района» была заку-
плена мебель для кабинета пятиклассников. Но 
оставались еще проблемы.

— Мы обратились за помощью в Благотво-
рительный фонд «Надежда», — говорит Анна 
Викторовна Евстафьева, директор школы. — Тре-
бовалась помощь в установке водоотливов, нужно 
было сделать пожарные двери и привести в по-
рядок люки на территории  школы, пришедшие в 
негодность.

После личной встречи с советником мэра Ир-
кутского района Константином Барановским дело 
двинулось. Для школы было приобретено две  

противопожарные 
двери на запасные 
выходы. Закуплено 
три канализационных 
люка, необходимое 
количество водосточ-
ных труб для установки по фасаду школы. 

— Мы очень благодарны лично Константину 
Николаевичу Барановскому за отзывчивость и 
оперативность в решении проблем нашей школы. 
Спасибо администрации Листвянского МО за со-
действие в решении этих вопросов. 

По словам Анны Викторовны Евстафьевой, 
помощь пришла как раз вовремя — еще до холо-
дов в школе успеют провести работы по установке 
люков, труб и дверей. 

Лариса Шкатова 

14 сентября на школьном дворе 
красочно и ярко прошла ярмарка 
осени. Праздник по традиции школа 
отмечает каждый год. В этот раз по-
года порадовала теплом и солныш-
ком, поэтому ярмарка развернулась 
прямо у крыльца. Участие в празд-
нике приняли все учащиеся — от 
1 до 11 класса, пришли родители, 
учителя. У каждого класса был свой, 
красиво оформленный стол, на кото-
ром уместилось множество поделок 
из овощей ручной работы, грибочки, 
варенье, соленья, много выпечки и 
конечно же яркие осенние цветы.  

Ребята из каждого класса представили свои 
творческие номера — шутки, песни, задорные 
танцы. Участники ярмарки нарядились купцами и 
зазывали гостей купить свой товар. Торговля про-
ходила весело и шумно, в традициях настоящего 
русского базара! 

На ярмарке работало независимое жюри, 
которое и определило победителей в трех но-
минациях: «Лучшими классными коллективами» 

признаны 2 и 6 классы; победа в «Яркой презен-
тации» досталась 11 классу; 14 учащихся нашей 
школы были отмечены в номинации «Лучшее 
творческое изделие из природного материала». 

Ярмарка — народный осенний праздник.  И 
наши школьники отметили его на славу, обеспе-
чив себе и гостям отличное настроение и вкусные 
угощения!

Анна Евстафьева, директор школы  

 С днем учителя! 
Уважаемые учителя Листвянской средней школы! Примите самые теплые поздравления с про-

фессиональным праздником! 
Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессиона-

лизму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учени-
ков. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое призвание, выбрать жизненный путь. 
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно вне-
дряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний. 

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО 

9 сентября в Листвянском МО наряду 
с выборами депутатов в Законодательное 
собрание региона прошли выборы депу-
татов в местную Думу. По результатам 
голосования Дума муниципалитета попол-
нилась тремя народными избранниками. 
Депутатами стали: Александр Демидов, 
Кристина Коба, Раиса Захарова. В составе 
Думы они уже провели свое первое засе-
дание, на котором депутаты, в том числе, 
закрепили за новыми коллегами терри-
тории: Раиса Петровна будет работать с 
жителями ул. Горького и Партизанской, 
Кристина Олеговна — ул. Чапаева, Алек-
сандр Евгеньевич — ул. Горная, Куликова 
и Кузнецова.  

Также  избранные депутаты вошли в 
состав постоянных комитетов: Кристина 
Коба —  в комитет по мандатам, Уставу, 
регламенту и депутатской этике и в коми-
тет по социальной политике; Раиса Заха-
рова — в комитет по бюджету и финан-
сам и в комитет по экономике поселения; 
Александр Демидов — в комитет по соци-
альной политике и в комитет по экономи-
ке поселения, хозяйству и муниципальной 
собственности. Новые депутаты активно 
включились в работу. 

Организационный отдел 
 администрации ЛМО 

Впервые в нашем поселке прошел 
первый открытый вокальный конкурс «Бай-
кальская волна». В нем приняли участие 
вокальные коллективы Иркутской области 
и района, всего 162 участника. Одновре-
менно с этим на площадке у школы про-
шел театрализованный концерт — так жи-
тели и гости отметили День омуля. 

Программа праздника была построена 
так, что все участники вокального конкурса 
смогли еще раз показать свое творчество 
на открытой площадке, на берегу Байкала. 

В концерте выступили соли-
сты и вокальные ансамбли из 
Смоленского, Максимовского, 
Марковского муниципальных 
образований, г. Усть-Кута, Че-
ремхово, с. Оёк, с. Тихоновка, 
п. Олонки и других.  

Ведущие  концерта,— За-
бава (Марина Бутакова) и 
Омулек  (Олеся Каптелина). 
Специально для роли Омуль-
ка организаторы сшили новый 
костюм — помощь оказала 
предприниматель поселка Та-

тьяна Нечаева — огромное спасибо, и за 
новую вывеску на ДК тоже!   

Ярко светило осеннее солнышко, улы-
бались местные жители, а над Байкалом 
лились чистые детские голоса! Незабыва-
емые впечатления получили гости и участ-
ники праздников. Хочется и в следующем 
году с радостью и гордостью за родной край  
встречать и принимать дорогих гостей! 

 Марина Бутакова, художественный 
руководитель ДК 

ДУМА ПОПОЛНИЛАСЬ 
ДЕПУТАТАМИ  

ПЕРВЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ  
КОНКУРС И ДЕНЬ ОМУЛЯ 
29 сентября, в субботу, жители и гости поселка отметили сразу два 
праздника — в Листвянке прошел первый вокальный конкурс  
и День омуля. 

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
Советник мэра Иркутского района Константин 
Барановский помог школе завершить ремонтные работы. 

ЗОЛОТО ОСЕНИ — В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
Праздник осени и ее даров прошел в Листвянской школе. Осенняя грусть, 
неотъемлемая часть этого времени года уступила место веселой ярмарке,  
с ее праздничной и душевной атмосферой.

С праздником, лесники! 
Уважаемые коллеги, сотрудники Листвянского лесничества, ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»! 
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем работников леса! 
Лес — самое большое природное богатство, а так же важная отрасль экономики и 

хозяйства, основа экологической стабильности, наше наследство, которое мы должны 
хранить и приумножать для потомков. Как и любое богатство, лес нуждается в неусып-
ном присмотре и заботливых руках хозяев. Этими хозяевами являемся мы с вами. 
Ежедневно, год за годом, мы проводим мероприятия по защите леса, животных и рас-
тений, занимаемся охраной лесов, тушением пожаров. Наша профессия связана с ри-
ском, но она важна и почетна — мы помогаем природе одаривать нас своей красотой. 

 Спасибо вам, дорогие коллеги, за самоотверженность, преданность профессии, 
за то, что вы подаете пример бережного отношения к природе своим детям, внукам, 
кропотливо и неустанно делаете свою работу. Здоровья вам, сил, удачи в делах, 
счастья в семьях! 

С уважением, Тамара Шумова,  
помощник руководителя Листвянского лесничества    

5 ОКТЯБРЯ В 17.30 в Доме культуры пройдет ностальгическая конкурсно-игровая 
программа, посвященная Дню мудрого человека  «По волнам моей памяти…».

 Для вас: игры и конкурсы, выставка «Закрома Родины», чаепитие (заготовки, 
блюда, выпечка), песни под гармонь, дегустация. Приходите! 
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На повестке дня 15 вопросов 
— заседание длилось более трех 
часов. В самом начале депутаты 
заслушали председателя с сообще-
нием о результатах довыборов де-
путатов Думы Листвянского МО. 
Теперь в составе Думы работают три 
новых депутата — Раиса Петровна 
Захарова, Кристина Олеговна Коба, 
Александр Евгеньевич Демидов. 
Коллеги пожелали им плодотворной 
деятельности.  

«О готовности жилого фонда к 
зимнему периоду» доложили пред-
ставители УК «Восточно-Сибирская». 
Сегодня, по их словам, все дома, 
которые обслуживает компания, го-
товы к зиме и подключены к теплу. 
Заботясь о жителях, представители 
УК внесли предложение и попросили 
депутатов обратиться в Фонд капи-
тального ремонта с просьбой о выде-
лении средств  на следующий год — 
во всех 18 многоквартирных домах 
необходимо провести модернизацию 
инженерной системы и оборудовать 
их индивидуальными тепловыми 
пунктами. Это нужно, чтобы дома в 
зимний период поддерживали по-
стоянную температуру, без скачков 
— будет экономия, жители станут 
платить меньше. Депутат Александр 

Демидов заметил: чтобы подробно 
изучить вопрос и принять решение, 
необходимо ознакомиться со всеми 
расчетами, документами, которых 
УК на Думу не представила. 

— Делать это необходимо, —
сказал депутат, — нужно четко пони-
мать о чем идет речь. Если решение 
об обращении в Фонд капремонта 
приняли собственники, должен быть 

протокол, если говорим об 
экономии — расчеты. 

Дума решила сделать 
обращение в фонд капре-
монта после подробного 
рассмотрения на комитете 
ЖКХ, с изучением всех до-
кументов. 

В продолжение темы 
выступил депутат Валерий 
Обухов. Он проинформи-
ровал собравшихся «О 
готовности инженерной 
инфраструктуры к отопи-
тельному сезону». Подго-
товка проведена, системы к 
работе готовы.  Однако, по 
словам Валерия Анатолье-
вича,  вызывает насторо-
женность мазутная котель-
ная — качества мазута 
оставляет желать лучшего. 

На начало отопительного сезона из 
запланированных 18 тонн мазута 
поступило лишь 8,5. Котельная вы-
нужденно работает на смешанном 
режиме, чтобы поддерживать тем-
пературу до поставки всего объема 
топлива.  

«Об итогах работы ярмарки на 
территории Листвянского МО за 
летний период» доложила на засе-

дании Наталья Герасимова, главный 
бухгалтер МУП «Рынок Листвянки». 
По ее словам, сегодня рынок раз-
вивается и приносит доход в бюджет 
поселка. 

Юлия Стрижова, и.о. начальника 
юридического отдела администрации 
ЛМО отчиталась о работе земель-
ного контроля. С июля по сентябрь 
специалисты отдела провели муни-
ципальный земельный контроль в 
отношении 19 участков (в прошлом 
году было не более 7). Основные на-
рушения — нецелевое использова-
ние земли, нарушение отступов и ре-
гламентов. По ним ведется работа. В 
частности, по ресторану на Горького, 
65 (где  идет нецелевое использо-
вание земельного участка) готовится 
исковое заявление в суд.      

Также депутаты рассмотрели во-
прос «Об утверждении положения 
о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля 
на территории ЛМО».  

— Сегодня земельный контроль 
мы можем проводить только на ос-
новании жалоб жителей, других ин-
струментов нет, — сказал и.о. главы 
Листвянского МО Андрей Сергеевич 
Ушаров.  

Юлия Викторовна дополнила: 

«При существующем положении 
об осуществлении муниципального 
земельного контроля не предусмо-
трена такая возможность как про-
ведение проверки при обнаружении 
должностными лицами нарушений 
законодательства. В вынесенном на 
рассмотрение депутатов положении 
такая возможность есть. То есть те-
перь, не дожидаясь жалоб, мы мо-
жем действовать сами».  

Депутаты также рассмотрели во-
просы: «О внесении изменений в 
структуру администрации Листвян-
ского МО», «О пересмотре соста-
ва комиссии Благотворительного 
фонда»,  «О внесении изменений в 
бюджет 2018 г.» и другие.   

В завершении заседания Думы 
депутаты сердечно поздравили с 
65-летним юбилеем Михаила Вик-
торовича Воронова, пожелали ему 
здоровья и бодрости, такого же упор-
ства в решении вопросов жителей. 
От имени депутатов и администра-
ции ЛМО юбиляру вручили подарок 
и благодарственные письма. 

 Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО

ДУМА — РАБОТА СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
Сентябрьское заседание Думы было особенным — коллеги приветствовали избранных депутатов и решали массу вопросов в новом составе. 

— Александр Михайлович, 
думаю, жители поселка хотели 
бы узнать о вас подробнее — от-
куда вы, где родились?  

— Родился и вырос в Братске, 
школу закончил в 1989 году. Посту-
пил в Братский индустриальный ин-
ститут, проучился 2 курса и ушел в 
армию. Служил в морском флоте во 
Владивостоке. Вернулся, стал про-
бовать себя в бизнесе. Заочно за-
кончил ИГУ, юридический факультет.  
В 1998 году переехал в Иркутск. В 
2010 году меня пригласили на рабо-
ту в Братск — работал директором 
оптовой базы, затем возглавлял 
центральный рынок. Юридическое 
образование во многом помогало. В 
Листвянку приехал по приглашению 
главы поселка Александра Анварье-
вича Шамсудинова.   

—  Вы были назначены на 
место прежнего директора после 
громкой истории. Нелегко при-
шлось?

— Да, было непросто. Началась 
чехарда: когда я приступил к работе, 
прежнего руководителя восстанови-
ли, меня, соответственно, уволили. 
Но я  отстоял свое право по суду и 
вновь вернулся на должность. Это 
уже в марте 2018 года.  На тот мо-
мент ситуация на рынке была слож-
ная — работники не понимали, что 
происходит, все бумаги, компьюте-
ры были арестованы, дохода рынок 
не приносил вообще: в бюджет Ли-
ствянского МО не было перечислено 

ни копейки, дебиторская задолжен-
ность составляла порядка 600 ты-
сяч, заработная плата сотрудникам 
не выплачивалась. Начали восста-
навливать работу, наводить порядок.

 — Сегодня рынок полностью 
восстановил свою деятельность и 
показывает неплохие результа-
ты?    

— Верно, улучшения очевид-
ны. Если говорить о цифрах, то на 
сентябрь  этого года перечислено в 
бюджет 100 %  плана. Это не считая 
благотворительной помощи. То есть 
в сентябре мы уже выполнили план 
прошлого года. До конца года, ду-
маю, сумма еще увеличится. По про-
гнозам, выйдем на 120%. Эту цифру 
я озвучивал на Думе. 

—  На Думе также было озву-
чено, что рынок «Легенда» прак-
тически не приносит прибыли, так 
за счет чего же выросли отчисле-
ния в бюджет? 

— Рынок «Легенда» действи-
тельно приносит убытки. Но мы по-
нимаем, что это рабочие места для 
местных жителей и не планируем 
закрывать ярмарку. А нацелены про-
вести там ряд преобразований.  

Еще в мае этого года мы до-
полнительно открыли на «Легенде» 
торговые точки. Сейчас планируем 
на зимний период заключить с эти-
ми предпринимателями договоры 
и оборудовать крытые объекты. От-
кроем там кафе, которое будет кру-
глогодично давать доход рынку. И 

хотя зимний период у нас не сезон, 
и доходы падают, но арендная плата   
сохраняется в прежнем размере.  

— По повышению арендной 
платы весной было много шума. 
Все-таки вы планировали или 
планируете ее увеличение? 

— Не планировал и не планирую 
как минимум до конца года. Учреди-
тель рынка — администрация по-
селка, и я, как нанятый работник, 
принимать такие решения едино-
лично не имею права. Хотя я про-
считывал прибыль и затраты рынка, 
сделал анализ и прогнозы, которые 
каким-то неизвестным мне образом 
попали в руки некоторых арендато-
ров. И получилось, собственно, мно-
го шума из ничего.  Это был проект, 
и мне еще предстояло его обсудить 
с главой, с депутатами, однако когда 
все это раздули, объяснять что-то 
было бесполезно. 

— И снова возвращаемся к 
вопросу о доходах — при суще-
ствующей арендной плате все же 
удалось выйти на прибыль? 

—  Мы стали наводить на рынке 
порядок. Начали с оптимизации — 
сократили расходы, во-первых, за 
счет сокращения штата, зарплаты 
некоторых специалистов. Важно и 
то, что мы не вкладываем средства 
в строительство, которое велось при 
бывшем директоре. Средства тогда 
расходовались не прозрачно, и это 
тоже знают жители, от которых было 
много вопросов. Только на «Легенде» 

было потрачено 900 тысяч, а дохо-
ды от этого не выросли. Сегодня на 
рынке налажен строгий учет и кон-
троль хозяйственной деятельности.  
Порядок наводим и на территории 
— занимаемся благоустройством. 
Покрасили урны, контейнеры, уборка 
регулярная. Я жестко требую соблю-
дения санитарных норм — закупили 
технику Karcher, ведем обработку 
прилавков реагентами. Сегодня у 
всех работников в наличии санитар-
ные книжки, спецодежда (фартуки). 
Сделали новую нумерацию мест. 

Важно: ведем разъяснительную 
работу с предпринимателями, о том, 
чтобы продавцы, которых они нани-
мают на работу, были официально 
оформлены, то есть должен быть 
заключен договор между предпри-
нимателем и работником. Прода-
вец будет уплачивать НДФЛ, а это 
даст дополнительные поступления в 
бюджет поселка. После проверки и 
наведения порядка с санкнижками 
и формой, следующий этап — про-
верка трудовых договоров.   

— Удалось ли наладить отно-
шения с коллективом? 

— У нас не было непонимания, 
просто я возглавил рынок в сложное 

время и в экономическом, и в полити-
ческом плане (арест главы поселка). 
Поэтому и страсти кипели. Сейчас 
на рынке рабочая обстановка, люди 
понимают, что руководитель — это 
хозяйственник, отвечающий за работу 
предприятия. И личный контакт у меня 
практически с каждым сотрудником.  

Сейчас отрегулирована офици-
альная торговля омулем — ветери-
нарные свидетельства (заключили 
договор с общиной малых народов 
севера на закупку омуля) и разреше-
ние на торговлю получили Четырева, 
Сафиулина, Таныгина, Сафонова, 
Баркова. Готовятся еще несколько 
человек. Все свидетельства я лично 
проверил через Прокуратуру, чтобы 
все было законно.  

Важным достижением, считаю, 
улучшение дисциплины. Раньше 
и драки, и ссоры бывали, сейчас в 
этом плане порядок.  

На Горького, 111 рынок заполнен 
продавцами под завязку. В этом году 
увеличилось количество заключен-
ных договоров аренды. Надеюсь, что 
этот год станет показательным и мы 
уверенно двинемся дальше. 

Беседовала Анна Александрова  

РЫНОК — 
ДОХОДЫ РАСТУТ 
На очередном заседании Думы одним из вопросов 
был отчет о работе ярмарок в летний период. Согласно 
озвученным результатам, сегодня МУП «Рынок 
Листвянки» увеличил отчисления в бюджет по сравнению 
с прошлым годом, а, значит, выросла и прибыль 
предприятия, которое с марта возглавляет Александр 
Курков. Сегодня мы попросили его ответить на наши 
вопросы. 

С днем воспитателя  
и дошкольного работника! 

Уважаемые воспитатели, работники наших детских садов, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником! 

Будущее нашей страны, нашего поселка в значительной степени за-
висят от того, каким вырастет новое поколение. Важно, что в наш стре-
мительный век профессия дошкольного работника приобрела особую зна-
чимость и уважение в обществе, ведь совместно с родителями работники 
дошкольных образовательных учреждений ведут по жизни маленького 
человека, формируя его личность, одаривая его теплом и заботой. 

От всей души благодарим вас, дорогие воспитатели, за педагогиче-
ское мастерство, любовь к своему делу, к детям. Желаем вам дальней-
ших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого творче-
ства и любви воспитанников!  

С уважением, администрация, Дума ЛМО
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Администрация Листвянского муниципаль-
ного образования объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Листвянского муни-
ципального образования – начальник юриди-
ческого отдела.

Квалификационные требования для заме-
щения должности муниципальной службы:

Наличие высшего образования по специаль-
ности «Юриспруденция» или «Правоведение».

Стаж работы по специальности не менее 2 
лет и (или) стаж муниципальной службы не 
менее 1 года.

Требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федера-
ции; Федеральных законов от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», закона Иркутской области от 16 
октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области», а также знание гражданского, 
жилищного, трудового, градостроительного, 
земельного законодательства, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей, знание Устава Листвянского 
муниципального образования, знание муници-
пальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей;

- навыки практического применения норма-
тивно-правовых актов, оперативного принятия 
и реализации решений, подготовки делового 
письма, эффективной организации своей ра-
боты, эффективного сотрудничества с колле-
гами, владение компьютером и оргтехникой 
и использования необходимого программного 
обеспечения, работы со служебными докумен-
тами, умение не допускать личностных кон-
фликтов во взаимоотношениях с коллегами.

Исходя из задач и полномочий Администра-
ции Листвянского муниципального образова-
ния (далее – Администрация), в соответствии с 
должностной инструкцией, начальник отдела:

- руководит деятельностью юридического 
отдела и несет персональную ответственность 
за своевременное и качественное выполнение 
его функций; 

- согласовывает до представления Главе Ад-
министрации проекты правовых актов;

- осуществляет правовую экспертизу проек-
тов распоряжений, постановлений, положений 
и муниципальных целевых программ, прини-
маемых Администрацией;

- осуществляет контроль за соответствием 
действующему законодательству проектов 
нормативно-правовых актов и иных правовых 
документов Администрации;

- представляет интересы Администрации в 
судебных, государственных и иных органах, 
организациях по правовым вопросам;

- проводит прием, информирование и кон-
сультирование граждан, представителей орга-
низаций, учреждений и предприятий по вопро-
сам компетенции деятельности отдела;

- дает консультации и разъяснения работни-
кам Администрации;

- осуществляет подготовку ответов на пись-
ма и запросы учреждений, предприятий, орга-
низаций и граждан, органов внутренних дел, 
прокуратуры и других правоохранительных 
органов, органов муниципальной и государ-
ственной власти по вопросам компетенции 
деятельности отдела;

- подготавливает разрешение на строитель-
ство либо уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги, с указанием 
причин отказа;

- осуществляет функции главного инспекто-
ра по муниципальному земельному контролю 
Листвянского муниципального образования;

- подготавливает разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию либо уведомление об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа;

- исполняет разовые поручения Главы Ад-
министрации, заместителя Главы Администра-
ции, начальника по вопросам компетенции 
деятельности отдела; 

- в соответствии со своей компетенцией 
выполняет иные обязанности, установленные 
трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службы.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Администра-
цию Листвянского муниципального образова-
ния следующие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы согласно при-
ложению № 1 к настоящему объявлению;

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

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

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

- копии документов о профессиональном 
образовании;

- копия документа воинского учета – для 
военнообязанных лиц и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу (военный билет, при-
писное свидетельство);

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

- копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые;

- копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

- сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу согласно приложению № 2 
к настоящему объявлению;

- сведения (документы), подтверждающие 
факты отсутствие судимости, исключающей 
возможность исполнения должностных обя-
занностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу; 

- сведения (документы), подтверждающие, 
что гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, не занимается предпри-
нимательской деятельностью, не участвует в 
управлении хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрирован-
ного в установленном порядке).

Прием документов для участия в конкурсе 
производится с 01.10.2018 года по 31.10.2018  
года в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00ч. и с 
13.00ч. до 17.00ч. по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2, помещение администрации.

Для почтовых отправлений – 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, а/я 18.

Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов, их соответствия 
установленным квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной 
службы на основании предъявленных кандида-
тами документов и на основании тестирования 
и индивидуального собеседования с кандида-
тами, который проводится в два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъявлен-
ных кандидатами документов.

Второй этап конкурса – тестирование и ин-
дивидуальное собеседование с кандидатами.

Утверждено распоряжением главы администрации  
Листвянского МО от «28» сентября 2018 года № 111  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2018 № 123-дгп

«О внесении изменений 
и дополнений в 

Устав Листвянского 
муниципального образования»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского му-

ниципального образования следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. 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 полно-
мочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

1.2. 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 правила-
ми, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных 
пунктов Поселения;»;  

1.3. 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 физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.»;  

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

1.5. часть 5 статьи 23 Устава изложить в сле-
дующей редакции: «5. Глава муниципального 
образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 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 кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.6. 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 нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступа граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполни-
тельной власти Иркутской области или органов 
местного самоуправления Поселения о таких 
встречах не требуется. При этом депутат впра-
ве предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения. 
Дума Поселения определяет специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления. Встречи депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия про-
водится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

1.7. часть 3 статьи 27 Устава изложить в 
следующей редакции: «3. В случае досрочно-
го прекращения полномочий Главы Поселения 
выборы Главы проводятся в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».»; 

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

«2) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-

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

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

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

1.10. 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 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 финансовы-
ми инструментами», высшее должностное лицо 
Иркутской области (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти 
Иркутской области) обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата 
в Думу Поселения или в суд. В случае обраще-
ния высшего должностного лица  Иркутской об-
ласти (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Иркутской об-
ласти) с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Поселения днем 
появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления 
в Думу Поселения данного заявления.»; 

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

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

1.12. в первом предложении части 5 статьи 
23 Устава слова «и другими федеральными 
законами.» заменить словами Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям 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.»;

1.13.  пункт 4 части 2 статьи 76 Устава из-
ложить в следующей редакции: «4) несоблюде-
ние ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих 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 (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»;».

1.14. статью 29 Устава изложить в следую-
щей редакции:

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

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

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

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

1.17. абзац второй части 8 статьи 46 Устава 
изложить в следующей редакции: «Изменения 

и дополнения, внесенные в Устав Поселения 
и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в со-
ответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы По-
селения, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав.»;

1.18. статью 46 Устава дополнить частью 10 
следующего содержания:

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

1.19. статью 46 Устава дополнить частью 11 
следующего содержания:

«11. Изложение Устава Поселения в новой 
редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Поселения не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав Поселения, а ранее 
действующий Устав и муниципальные право-
вые акты о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устава Поселения.»;

1.20. 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 пользо-
вания и порядка пользования такими террито-
риями;

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

3) проектирования, размещения, содержа-
ния и восстановления элементов благоустрой-
ства, в том числе после проведения земляных 
работ;

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

5) организации озеленения территории По-
селения, включая порядок создания, содержа-
ния, восстановления и охраны расположенных 
в границах населенных пунктов газонов, цвет-
ников и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями;

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 
спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), ма-
лых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, 
в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

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 
числе 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 владельцев 
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 границам таких домов) в содержании при-
легающих территорий;

14) определения границ прилегающих тер-
риторий в соответствии с порядком, установ-
ленным 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 соблюде-
нием правил благоустройства территории По-
селения.

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 муниципаль-
ных образований.»;

1.21. часть 4 статьи 48 Устава изложить в 
следующей редакции: «4. Муниципальные 
нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает 
Поселение, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).».  

 2. Администрации Листвянского муни-
ципального образования в установленном 
законом порядке осуществить регистрацию 
внесенных изменений в Управлении Мини-
стерства Юстиции РФ по Иркутской области.

  3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка» после регистрации.

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

Приложения см. на оф. сайте  
администрации listv-adm.ru  

в разделе «Объявления/извещения»

Уважаемые жители Листвянского МО!
1 октября мы отмечаем Международный 

день пожилых людей! 
Этот праздник — дань заслуженного уважения к старшему поколе-

нию, вложившему сердце и душу в воспитание достойных граждан на-
шего поселка, всей страны.  Вам, наши уважаемые земляки, искренние 
слова благодарности. Преемственность поколений — это нить, которую 
нельзя разорвать, это связь, которую надо поддерживать. В Листвянском 
МО  много пожилых людей —  от всего  сердца поздравляем вас с этим 
праздником! Пусть в вашей жизни все будет благополучно. 

Вы создавали нашу сегодняшнюю жизнь, своими победами, успехами 
развивали поселок, на своих плечах вынесли тяжелые этапы нашей исто-
рии. Очень хочется, чтобы дети и внуки помнили это и гордились вами. 
Живите долго, на радость всем нам. Дай бог вам здоровья!  

С уважением, администрация, Дума ЛМО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 133-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 муниципального образования 
по доходам и расходам, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Ли-
ствянском муниципальном образовании, ут-
вержденным решением Думы Листвянского 
муниципального 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 образования от 
21.12.2017г.№ 109-дгп   «О бюджете Ли-

ствянского муниципального образования на 
2018 год» изменения в приложение №1, №5, 
№7, №9, №13 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 137-дгп

«О внесении изменений в 
решение Думы Листвянского 
муниципального образования 

от 27.09.2016г. №51-дгп «Об 
утверждении положения 
о бюджетном процессе в 

Листвянском муниципальном 
образовании»

Руководствуясь статьями 158, 160.1, 160.2, 
162 Бюджетного кодекса, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 49 
Устава Листвянского муниципального обра-
зования, Дума Листвянского муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского 

муниципального образования от 27.09.2016г. 
№51-дгп «Об утверждении положения о бюд-

жетном процессе в Листвянском муниципаль-
ном образовании» (далее – решение) следую-
щие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 15 следующего содержания:

«15) вправе принять решение о передаче:
а) своих бюджетных полномочий получа-

теля бюджетных средств находящимся в его 
ведении получателям бюджетных средств или 
Федеральному казначейству (финансовому 
органу Листвянского муниципального образо-
вания);

б) полномочий получателей бюджетных 
средств, находящихся в ведении главного рас-
порядителя бюджетных средств, другим полу-
чателям бюджетных средств, находящимся в 
его ведении.»;

1.2.  часть 2 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 5 следующего содержания:

«5) обеспечивает соблюдение получателями 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, условий, целей и порядка, 
установленных при их получении Бюджетным 
кодексом РФ.»;

1.3. часть 4 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществляет взыскание задолженно-
сти по платежам в бюджет, пеней и штрафов;»;

1.4. часть 4 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 4.2 следующего содержания:

«4.2) предоставляет информацию, необ-
ходимую для уплаты денежных средств фи-
зическими и юридическими лицами за муни-

ципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования до-
ходов местного бюджета, в Государственную 
информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;»;

1.5. часть 4 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3) принимает решение о признании без-
надежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет;»;

1.6. часть 5 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 7 следующее содержания:

«7) утверждает методику прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установлен-
ными Правительством РФ;»;

1.7. часть 5 статьи 7 решения дополнить 
пунктом 8 следующего содержания:

«8) составляет обоснования бюджетных ас-
сигнований.»;

1.8. пункт 2 части 1 статьи 41 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Наша Листвянка».

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 136-дгп

«О внесении изменений в 
решение Думы №131-дгп от 

31.08.2018г. «О передаче части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения 
«участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения» на 2019 год»

В целях реализации полномочий по осу-
ществлению профилактических мер, направ-

ленных на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, руководству-
ясь Бюджетным кодексом, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Листвянско-
го муниципального образования от 09 июля 
2018г. №79 «Об утверждении порядка опре-
деления объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету ИРМО из бюджета 
Листвянского МО на осуществление в 2019 
году органом местного самоуправления ИРМО 
полномочий по решению вопросов местного 
значения», статьей 49 Устава Листвянского му-
ниципального образования, Дума Листвянско-
го муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Пункт 1 решения Думы №131-лгп от 21 

сентября 2018 года «О передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния «участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения» 
на 2019 год» изложить в следующей редакции:

«1. Передать на 2019 год Иркутскому рай-
онному муниципальному образованию сле-
дующие полномочия по вопросам местного 
значения» участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения»:

1) разработка и реализация муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений; 

2) организация и проведение информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, 
проведению разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

3) направление предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации.»

2.  Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Наша Листвянка».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Главу Листвянского муни-
ципального образования.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 139-дгп

«О внесение изменений в Решение Думы 
Листвянского муниципального образования 

от 24.08.2012г. №105-дгп «Об утверждении 
организационной структуры администрации 
Листвянского муниципального образования»

Во исполнении Приказа Министерства труда и занятости Иркутской 
области от 14.10.2013г. №57-мпр «Об утверждении методических реко-
мендаций по определению численности работников местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования) и контрольно-счетного органа муниципального образования 
Иркутской области, руководствуясь Федеральными законами Россий-
ской Федерации: от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Листвянского муниципального образования, Дума  Листвянского 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы Листвянского муниципального 

образования №105-дгп от 24.08.2012 года «Об утверждении организа-
ционной структуры администрации Листвянского муниципального об-
разования» 

2. Утвердить организационную структуру администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования) Ли-
ствянского муниципального образования – администрации городского 
поселения с 01.10.2018г.

Численность населения Листвянского муниципального образования 
- 2152человек.

Организационная структура администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) 

Листвянского муниципального образования – администрации 
городского поселения

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодатель-
ством.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка», и на 
интернет-сайте администрации www.adm-list.ru.

Председатель Думы Листвянского  муниципального образования 
Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального образования А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 134-дгп

«Об утверждении 
объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых 
из бюджета Листвянского 

муниципального образования 
в районный бюджет на 

осуществление в 2019 году 
полномочий контрольно- 

счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего 

муниципального финансового 
контроля».

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст.3 ч 11 Феде-
рального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований», ст. 264.4 п.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвян-
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов, передаваемых из бюджета Листвянско-
го муниципального образования в районный 
бюджет на осуществление в 2019 году полно-
мочий контрольно- счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в сумме 102388 (сто две 
тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 00 
копеек.

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Наша Листвянка», и на интернет-сайте адми-
нистрации www.adm-list.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянный комитет по 
бюджету и финансам.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 135-дгп

«О согласовании перечня 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
Иркутского районного 

муниципального образования 
и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность 
Листвянского муниципального 

образования».
В целях решения вопросов местного зна-

чения в части владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Листвянского 
муниципального образования, руководствуясь 
ст.ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 
16.05.2008 г. №14-оз «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Иркутской об-
ласти», ст. 6, 24, 48 Устава Листвянского муни-
ципального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Листвянского муниципального 
образования (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Наша Листвянка», разместить на офици-
альном сайте: www.listv-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянный комитет 
по экономике Поселения, хозяйству, и муници-
пальной собственности (Обухов В.А.).

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

Приложение к Решению см. на оф. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2018 № 138-дгп

«Об утверждении Положения 
о порядке осуществления 

муниципального 
земельного контроля на 

территории Листвянского 
муниципального 

образования».
Руководствуясь Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), по-
становлением Правительства Иркутской обла-
сти от 12.02.2015г. № 45-пп «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля в Иркутской об-
ласти»,  статьей 49 Устава Листвянского муни-
ципального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке осу-

ществления муниципального земельного кон-
троля на территории Листвянского муници-
пального образования (прилагается).

2. Опубликовать решение в газете «Наша 
Листвянка», разместить на официальном сай-
те Листвянского муниципального образования 
www.listv-adm.ru.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского муниципального 
образования А.С. Ушаров

Положение см. на оф. сайте администрации 
listv-adm.ru в разделе «Нормотворчество»

Организационная структура администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) Листвянского 

муниципального образования – администрации городского поселения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством. 
 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвянка», и на 
интернет-сайте администрации www.adm-list.ru. 

 
 
И.о.Главы Листвянского 
муниципального образования                                                          А.С.Ушаров 
 

Глава Листвянского 
муниципального 
образования – 
городского поселения 

Заместитель главы 
Листвянского МО – 
городского поселения 

Финансово – 
экономический отдел 
Специалисты по налогам, 
формированию и исполнению 
бюджета 
1.Начальник ФЭО 
2.Ведущий специалист 
 
 

Юридический отдел 
Специалисты по правовым, 
архитектурно-
строительным, земельным 
вопросам 
1.Начальник юридического 
отдела 
2.Консультант 
 

1.Ведущий специалист 
по организационным 
вопросам 

1.Ведущий специалист 
ЖКХ 

18 июля 2018г. постановлением Администрации 
Иркутского района в персональный состав админи-
стративной комиссии были внесены изменения.  В 
настоящее время в состав административной комис-
сии входят:

Сизых Андрей Сергеевич – председатель комиссии
Запорожская Наталья Леонидовна – заместитель 

председателя комиссии
Стрижова Юлия Викторовна – секретарь комиссии
Демидов Александр Евгеньевич – член комиссии
Копченко Елена Владимировна – член комиссии
Столярова Татьяна Михайловна – член комиссии
Шумова Тамара Петровна – член комиссии.

Административная  
комиссия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ,  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛИСТВЯНСКОГО МО! 

В нашем МО работает Благотворительный фонд, средства 
которого направляются на решение проблем поселка. Если вы 
хотите поучаствовать в пополнении фонда, будем благодарны за 
помощь!  

Реквизиты: Получатель: Благотворительный Фонд развития 
Иркутского района

ИНН 3808187531, КПП 382701001, ОГРН 1103800000105
р/с 40703810318350032139 в Байкальский банк ПАО СБЕР-

БАНК г.Иркутск, БИК 042520607 к/с 30101810900000000607
Назначение платежа: пожертвование благотворительной ор-

ганизации на осуществление уставной деятельности на програм-
му развития Листвянского МО, л/с 304028. 

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!


