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«Живи на Байкале» — как звучит, 
правда! Вот мы и живем, и работаем и 
имеем полное право отдохнуть, да так хо-
рошо, как вам и не снилось! Мы на празд-
нике плясали, песни пели и уху шикарную 
ели. В этом году «День омуля» проходил 
на берегу Ангары, на смотровой пло-
щадке одного из лучших отелей поселка 
«Легенда Байкала».  Настоящая русская 
ярмарка развернулась тут — торговые 
ряды ломились от угощений. Каждый мог 
принять участие в лотерее и выиграть до-
рогие подарки и призы. Например,   1 час 
сауны или вкусный ужин от шеф-повара 
отеля! 

В самом центре смотровой площадки 

организаторы сделали импровизирован-
ную сцену, где выступили творческие 
коллективы нашего клуба. Радовала 
солнечная погода, не характерная для 
конца октября, у гостей и участников 
было отличное настроение. Команда 
юных футболистов тренера Ивана Рец 
показала мастер-класс. МЧС развернуло 
полевую кухню, где всех гостей угощали 
ароматной, свежей ухой из трех сортов 
байкальской рыбы (пеляди, сига и муксу-
на).  Вкусно, дружно, весело — на том 
и стоим! 

Марина Бутакова,  
художественный руководитель ДК  

Мусор убирали и волонтеры, и мест-
ные жители. Активное участие в экологи-
ческих акциях приняли школьники  — их 
дружно направляла и организовывала 
фронт работ сотрудник ДК Ольга Пота-
пова. И усилия ребят не только сделали 
Листвянку чище, но и были отмечены на 
уровне области: по результатам межреги-
онального конкурса «Самый чистый двор, 
улица, берег реки» наши дети заняли 1 
место! 

Сегодня в Листвянке продолжаются 
работы по ремонту канализационно-
го коллектора — они завершатся в 
конце года. Новая детская площадка 
появится в ближайшее время в Кре-
стовой Пади — по заявлению адми-
нистрации Листвянского МО Мини-
стерство имущественных отношений 
области выделило землю под ее 
установку. По многочисленным обра-
щениям жителей в переулке Штор-
кмана сделаны ступени и перила на 
мостике через Гудинку.  В этом нам 
помогли предприниматели поселка. 

Администрация поселка плотно 
работает с районной властью — в 
октябре Благотворительный фонд 
Иркутского района помог благоустро-
ить площадку у школы —  место 
посадки детей в автобус отсыпали 
гравием и отгрейдировали. 

В центральной части проселка, 
напротив кафе «Прибой», закончился 

ремонт подпорной стенки (от причала до 
судоверфи). Был проведен ремонт дорож-
ной полосы над водозабором, обустроены 
бордюры, пешеходная дорожка, перила.  

Большие работы скоро начнутся в 
Листвянке: проведен конкурс и опреде-
лен подрядчик для выполнения работ по 
берегоукреплению. Это огромный объем, 
который предстоит выполнить по линии  
от Крестовой Пади до Байкальского му-
зея. 

Лариса Шкатова 

ТРАДИЦИИ, ВЕСЕЛЬЕ И УХА  
В последние выходные октября в нашем поселке прошел 
традиционный праздник — День омуля. 

РАБОТЫ НАКАНУНЕ ЗИМЫ
В осенние месяцы администрация и жители поселка наводили 
порядок и готовились к зиме.  

По инициативе администрации ЛМО в октябре 
в Листвянке были организованы бесплатные кур-
сы для неработающих пенсионеров. Более месяца 
шли занятия — компьютерной грамотности обуча-
лись 20 человек в двух группах. 

— Курсы состояли из пяти занятий, обучение 
проходило в школе, и наши жители с удовольстви-
ем их посещали, — говорит Татьяна Михайловна 
Столярова. — Сегодня компьютер — неотъем-
лемая часть нашей жизни: мы производим  он-
лайн-платежи, ведем переписку, черпаем знания 
и информацию. И навыки, полученные на курсах, 
помогут пенсионерам чувствовать себя увереннее. 

Курс компьютерной грамотности был адаптиро-
ван под возможности и возраст пожилых людей. 

Участвовать в проекте могли жители старше 55 
лет. Самому молодому обучающемуся — 65 лет. 
А самому старшему — 83!  

— Главное, чему мы научились на курсах — 
это пользоваться компьютером и интернетом, — 
говорит Галина Ильинична Давыдовская, житель-
ница Листвянки. — Теперь мы можем переписы-
ваться, делать онлайн-платежи, отправлять друг 
другу фотографии. Общение стало разнообразнее 
и шире! Спасибо Татьяне Михайловне Столяровой! 

После получения навыков, многие пенсионеры 
стремятся поделиться полученными знаниями. А 
некоторые, особенно продвинутые пользовате-
ли, даже начинают вести собственные блоги. И 
это замечательно, ведь у нас очень талантливые 

жители, которые являются про-
фессиональными мастерами по из-
готовлению кукол, мягких игрушек, 
различных заготовок, вкусных блюд 
и многого другого. 

Как показал опыт, компьютерные 
курсы оказались очень востребова-
ны. Поэтому сегодня снова идет на-
бор в группы компьютерной грамот-
ности. Записаться можно в админи-
страции поселка (т. 490-260).  

Анна Александрова

Проблема с трубой водоснабжения на ул. Ака-
демической обнаружилась случайно, когда стали 
производить ремонт пролегающей рядом трубы 
водоотведения. 

— Обслуживание и эксплуатацию сетей водо-
снабжения и водоотведения администрация муни-
ципального образования передала в концессию, 
— поясняет и.о главы поселка Андрей Ушаров. 
— Когда прохудились сети водоотведения и их на-
чали ремонтировать, то обнаружилась проблема с 
трубой водоснабжения — она тоже была в непри-
годном состоянии. 

По времени эксплуатации обе трубы ровесни-
ки. Они пролежали в земле уже 45 лет, хотя их 
срок годности ограничивается 25 годами. Поэто-
му, выявив проблему, администрация приняла ре-
шение произвести ремонт обеих труб. 

 — Но, как оказалось, это невозможно, — 
продолжает Андрей Сергеевич. —  В концессию 
был включен ремонт только сетей водоотведения. 
А труба водоснабжения оказалась бесхозной, зна-
чит, ремонтировать ее обязан муниципалитет. Но 
и в без того дефицитном бюджете средств нет. И 
встал вопрос — где их взять? 

Оставить трубу в прежнем состоянии недопу-
стимо — есть огромная вероятность, что она не 
выдержит холодов и тогда чрезвычайной ситуации 

не избежать. Поэтому по инициативе и.о главы 
администрация ЛМО обратилась лично к мэру 
Иркутского района Леониду Петровичу Фролову 
с просьбой помочь. Леонид Петрович, понимая, 
что ситуация серьезная, тут же принял меры: для 
Листвянки закупили все необходимое оборудова-
ние (трубу и утеплитель) и доставили в поселок. 
Теперь предстоит произвести монтаж и установку.  

— Достигнута предварительная договорен-
ность с ООО «Сервис», которое проведет ремонт на 
данном участке за счет собственных средств. Ад-
министрация поселка выражает признательность 
и огромную благодарность Леониду Петровичу за 
своевременную и такую нужную нам помощь, — 
подытожил Андрей Ушаров. 

КОМПЬЮТЕР В ПОМОЩЬ  
Неработающие жители Листвянки получили сертификаты об окончании 
компьютерных курсов. 

ТРУБЫ 
ЕСТЬ! 
До холодов администрация 
поселка планирует заменить 
трубы водоснабжения на ул. 
Академической. Это стало 
возможным благодаря помощи мэра 
Иркутского района Леонида Фролова.  

Юные экологи  
заняли первое место.
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В числе первых депутаты разбирали во-
прос «Об исполнении бюджета за 9 меся-
цев 2018 года».  Сегодня бюджет МО в зоне 
особого внимания — на следующие три года 
он уже распланирован. «Проект бюджета 
ЛМО на 2019 г и плановый период 2020-
2021 гг». депутаты согласовали  в первом 
чтении. По словам Натальи Запорожской, на-
чальника финансово-экономического отдела, 
трехгодичный период распланирован примерно 
равными частями по доходам и расходам. 

— В целом по каждому году доходы за-
планированы в объеме 22 миллионов рублей, 
— сказала Наталья Запорожская, — конечно, 
эти цифры будут корректироваться в процессе 
работы, но не значительно.  

Огорчает то, что бюджет ЛМО вновь дефи-
цитный. Ситуация В Листвянском МО такова, 
что без помощи области и района нам не обой-
тись. По словам депутата Раисы Захаровой, 
бюджетный комитет провел большую работу: 
депутаты побывали на приеме в Правительстве 
региона, где доложили ситуацию.  

— Понимание на уровне региона у нас 
есть, — сказала Раиса Петровна. — Поэтому 
мы обоснованно рассчитываем на поддержку.  

Вопросы по бюджету относятся к наиболее 
важным. Поэтому при их рассмотрении депута-
там в обязательном порядке  предоставляется 
пояснительная записка. Так было сделано в 

этот раз по вопросу расходов бюджета на 2019 
год. Все цифры подробно, постатейно рассмо-
трены на бюджетном комитете. 

«О внесении изменений в Устав Ли-
ствянского МО» в связи с очередным изме-
нением  законодательства РФ доложила Юлия 
Стрижова. Здесь же депутаты рассмотрели (по 
многочисленным жалобам жителей) вопрос 
формирования Думы поселения по округам. 

— При существующей системе сегодня в  
Листвянском МО Дума поселения формирует-
ся по двум пятимандатным округам. И жители 
не понимают, почему депутатов (например, в 
этом сентябре) выбирал только один из окру-
гов, а остальная часть населения не принимает 
участия в формировании представительного 
органа власти, который защищает интересы 
всего поселка, — пояснила Юлия Викторовна. 

Предложение юриста — внести соответ-
ствующие изменения в Устав и установить 
один десятимандатный округ. По этому пред-
ложению мнения депутатов разделились. По-
ясню: принятая система по двум округам была 
утверждена несколько лет назад в результате 
проведенной серьезной работы с населением 
МО, с учетом особенностей территории. И 
сегодня менять установленный порядок вряд 
ли возможно без веских на то оснований — 
необходимо учитывать волеизъявление всех 
жителей, а не отдельной части. По предложе-

нию Александра Демидова депутаты приняли 
решение подробно изучить вопрос в рамках 
профильного комитета. 

Вопрос «Об актуализации Правил благоу-
стройства для поселения»  инициировал депу-
тат Андрей Сизых. Свое предложение он объяс-
нил тем, что в работе комиссии по благоустрой-
ству должны принимать участие все депутаты.   

«О работе МУК «КСК» отчиталась дирек-
тор Дома культуры Светлана Курбатова. Дея-
тельность клуба никогда не вызывает вопросов 
—  работа на виду. А вот предложение от Свет-
ланы Игоревны прозвучало:  в ДК необходимо 
установить тревожную кнопку (пожарную сигна-
лизацию). Депутаты поручили  экономическому 
отделу, формирующему бюджет, включить во 
второе чтение документа этот пункт. 

На заседании депутаты избрали замести-
теля председателя Думы. В связи с тем, что 
председатель работает на неосвобожденной 
основе, такой помощник крайне необходим. 
Большинством голосов заместителем пред-
седателя избран Михаил Воронов. Депутат 
поблагодарил коллег за оказанное доверие. 

В завершение заседания Андрею Сизых 
было вручено благодарственное письмо от 
Думы ЛМО за оказание помощи жителям 
Больших Котов при прохождении медосмотра 
и неравнодушное отношение к проблемам жи-
телей отдаленных территорий.

 Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 
Очередное заседание народных избранников прошло 19 октября. 

ШАХМАТИСТАМИ ГОРДИМСЯ!
Турнир по шахматам и шашкам, посвященный Дню пожилого 
человека,  прошел 3 октября в деревне Лыловщина. Показать 
себя отправилась и команда Листвянского МО. 

Организатор турнира — отдел по физической культуре и спорту администрации Ир-
кутского района. В соревнованиях приняли участие представители 18 муниципальных 
образований. Хозяева встречали участников очень радушно — подготовили концерт, 
угощали чаем и пирогами. 

Честь Листвянки защищали четверо спортсменов: Нина Сергеевна Аносова, Галина 
Ильинична Давыдовская, Игорь Николаевич Скрипкин, Геннадий Константинович Глуш-
ков. Участники выступили очень достойно и привезли поселку призы и награды. Генна-
дий Константинович Глушков занял среди мужчин района 2 место! Среди женщин 2 ме-
сто завоевала Нина Сергеевна Аносова! Это  высокий результат, поздравляем с победой! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

— Ирина Павловна, се-
годня наш разговор пойдет 
о профилактике заболева-
ний. Что нужно знать нашим 
жителям? 

— Нет неизлечимых бо-
лезней, есть неизлечимые 
люди — те, у которых отсут-
ствует сила воли пойти в боль-
ницу и узнать состояние своего 
здоровья. В наши дни извест-
но достаточное количество 
способов профилактики мно-
гих инфекционных болезней, 
успешно ведется профилакти-
ка наследственных болезней, 
и даже хронических. Ученые 
установили, что лишь 25% со-
стояния организма генетиче-
ски предопределены. Осталь-
ные 75% можно регулировать 
образом жизни — это пита-
ние, окружающая среда и, ко-
нечно, профилактика. Если мы 
заговорили о туберкулезе, то 
жителям поселка стоит заду-
маться о своем здоровье — в 
этом году в Листвянке выявлен 
случай заражения этой болез-
нью. Статистика заболевае-
мости туберкулезом в России 
очень страшная — каждый час 
в нашей стране от туберкулеза 
умирают 2-3 человека. 

—  Давайте напомним 
жителям как передается ту-
беркулез.

— Туберкулез — это ин-
фекционное заболевание, ко-
торое передается в основном 
воздушно-капельным путем. 
То есть вы можете заразиться 
при разговоре, кашле, чихании 
больного человека; при поль-

зовании посудой и предметами 
туалета больного туберкуле-
зом; при употреблении в пищу 
не кипяченого и не пастеризо-
ванного молока, молочных и 
мясных продуктов от больных 
туберкулезом животных. 

— Каковы симптомы 
этой болезни? 

— Во-первых, это кашель, 
длящийся более 2-3 недель с 
выделением мокроты. Иногда 
боли в грудной клетке, потеря 
аппетита и массы тела, по-
вышенное потоотделение по 
ночам, общее недомогание и 
слабость, периодическое по-
вышение температуры тела 
до 37 °С, ну, и самый явный 
признак — появление крови в 
мокроте. 

— Что включает в себя 
профилактика туберкулеза? 

— Прежде всего это са-
нитарная профилактика, в том 
числе: своевременное прове-
дение прививок против тубер-
кулеза детям, ежегодный про-
филактический медицинский 

осмотр на туберкулез детей и 
взрослых (туберкулинодиагно-
стика и флюорографическое 
обследование). Очень важна 
социальная профилактика — 
противостоять туберкулезу по-
может здоровый образ жизни 
и соблюдение правил личной 
гигиены, а также здоровое 
окружение. 

— Елена Малышева, 
ведущая программы «Жить 
здорово», говорит о том, что 
туберкулез сегодня хорошо 
лечится. Вы согласны? 

— Не забывайте  о том, 
что туберкулез излечим только 
при своевременном выявлении 
и правильном регулярном ле-
чении! Это заболевание лечит-
ся очень длительно и только 
противотуберкулезными пре-
паратами, назначенными вра-
чом. А самовольное преждев-
ременное прекращение или 
перерывы в лечении приводят 
к развитию устойчивости воз-
будителя туберкулеза к проти-
вотуберкулезным препаратам. 
Запомните: ни одно народное 
средство не убивает бактерии 
туберкулеза!  

Конечно, сегодня медици-
на может многое, но не стоит 
пренебрегать мерами профи-
лактики. Я приглашаю жителей 
поселка на медицинские осмо-
тры в нашу больницу. Своевре-
менно принятые меры помогут 
вам быть здоровыми  и успеш-
ными в жизни. 

 Беседовала  
Лариса Шкатова 

МЕДИЦИНА ВАМ В ПОМОЩЬ 
Больница Листвянского МО регулярно проводит медицинские осмотры 
населения — это помогает вовремя выявить заболевание и начать его 
лечить. Именно так в Листвянке этом году был выявлен случай заболевания 
туберкулезом. О том, как не пропустить болезнь и что делать, чтобы не 
болеть — наш разговор с Ириной Веприковой, заведующей Листвянской 
больницей. 

Согласно Правилам противопожарного режима, а также  Правилам по-
жарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 390 и № 417, в период со дня схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Телефоны экстренной службы 01, 112.
Администрация Листвянского МО. Тел. 490-260
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2018 № 140-дгп

«О бюджете Листвянского 
муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.». 
От 19.10.2018 г.                                     № 140-дгп

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Листвянского муници-
пального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в первом слушанье основ-

ные характеристики бюджета Листвянского 
муниципального образования на 2019год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
22718,95999 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 22551,15999 тыс. 
руб;

  - безвозмездные поступления в сумме 
167,8 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в сумме 
25391,62808 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюджета в 
сумме  2037,87739 тыс. руб. или 9,04% ут-
вержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики 
бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2020 год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
22959,06399 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 22787,46399 тыс. 
руб;

- безвозмездные поступления в сумме 
171,6 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в сумме 
25850,24986 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюджета в 
сумме  1598,67338 тыс. руб. или 7,02% ут-
вержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Утвердить основные характеристики 
бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2021год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
23322,58799 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 23150,98799 тыс. 
руб;

  - безвозмездные поступления в сумме 
171,6 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в сумме 
25789,26713 тыс. руб; 

- размер дефицита местного бюджета в 
сумме  1598,67338 тыс. руб. или 6,91% ут-
вержденного общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы 
бюджета по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2019 год 
согласно приложения №1 к настоящему 
решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы 
бюджета по классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2020-2021 
гг. согласно приложения №2 к настоящему 
решению 

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета на 2019 год, 
согласно приложения №3 к настоящему 
решению. 

5. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета на 2020-2021гг, 
согласно приложения №4 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований:

- по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2019 год соглас-
но приложения №5 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов, классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год согласно при-
ложения №7 к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классификации 
расходов бюджетов на 2019 годы согласно, 
приложения №9 к настоящему решению; 

7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований:

- по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020-2021 год 
согласно приложения №6 к настоящему ре-
шению;

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классификации 
расходов бюджетов на 2020-2021гг. соглас-
но приложения №8 к настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов, классификации рас-
ходов бюджетов на 2020-2021гг согласно, 
приложения №10 к настоящему решению;

8. Утвердить реализацию целевых про-
грамм на 2019 г согласно приложения №11 
к настоящему решению.

9. Утвердить реализацию целевых про-
грамм на 2020-2021 г согласно приложения 
№12 к настоящему решению.

10. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ли-
ствянского муниципального образования  
на 2019 год согласно приложения №13 к на-
стоящему решению.

 11.Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ли-
ствянского муниципального образования  
на 2020-2021гг. согласно приложения №14 
к настоящему решению.

12.Утвердить  размер резервного фонда 
администрации Листвянского муниципаль-

ного образования на 2019 год в сумме 100 
тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фонда 
администрации Листвянского муниципаль-
ного образования на 2020-2021 гг в сумме 
100 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга в размере 
15% от расходов без учета субвенций: в 
2019 году- 3688,35 тыс. руб., в 2020 году-
3657,92 тыс. руб., в 2021 году- 3649,23 тыс. 
руб.

15. Утвердить верхний предел муници-
пального долга Листвянского муниципаль-
ного образования на:

 1 января 2019 года в сумме 1127,56 тыс. 
руб., в т. ч. верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муници-
пального долга Листвянского муниципаль-
ного образования на:

 1 января 2019 года в сумме 22551,15999 
тыс. руб., 

1 января 2020 года в сумме 22418,73748 
тыс. руб.,

1 января 2021 года в сумме 
22782,26148тыс.руб.

16. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов на 2019 год в сумме 167,8 тыс. 
рублей.

17. Утвердить объем межбюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда Листвянско-
го муниципального образования:

на 2019 год в размере 1392,7 тыс. руб. 
на 2020 год в размере 1409,0 тыс. руб.
на 2021 год в размере 1409,0 тыс.руб.
Установить, что бюджетные ассигнова-

ния Дорожного фонда поселения направ-
ляются на реализацию целевой программы 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности 
Листвянского муниципального образова-
ния».

18.  Утвердить общий объем услов-
но утверждаемых (утвержденных) расходов 
в случае утверждения бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период на 
первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета.

Общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов на 2019 год составил 
634,79070 тыс.руб., на 2020 год- 1292,51249 
тыс.руб., на 2021 год -1289,46336 тыс.руб.

19. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств 
на 2019 год, 2020 год и на 2021 год 326 тыс.
руб.

 

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

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

В холле многолюдно — здесь встреча-
ют и приветствуют «участников слёта людей 
мудрого возраста», рядом работает буфет. 
Оставив верхнюю одежду в гардеробе, гости 
автоматически становились участниками бес-
проигрышной лотереи и каждый обязательно 
получил выигрыш. В зрительном зале — на-
стоящий музей о далеком прошлом: ретро-вы-
ставка предметов «Сделано в СССР»: коврик с 
охотниками, бюст вождя народов, горн и бара-
бан;  выставка «Закрома Родины» ломится от 
количества представленных заготовок, блюд и 
выпечки. На «Доске почета» — фотографии 
самых активных односельчан с указанием их 
достижений.  

После настроя на нужную волну началось 
увлекательное путешествие в страну развито-
го социализма, где бензин стоил дешевле га-
зировки с сиропом! Наши гости вспомнили и 
цены, и знаменитостей того времени, и успехи 
в различных отраслях, например, в космонав-

тике — отправились заселять другие планеты, 
в образовании — отгадывали загадки из попу-
лярного детского журнала «Мурзилка».  Кроме 
этого, боролись за получение звания «Воро-
шиловский стрелок», стреляя по воздушным 
шарам. А еще сдавали нормы ГТО, строили 
«живые» пирамиды (из людей) — в советское 
время спортивные праздники и даже концерты 
не обходились без этого популярного развле-
чения. 

Завершилась ностальгическая конкурс-
но-игровая программа «Маршем пионеров» 
— наши односельчане вспомнили свое пио-
нерское детство и прошли дружиной по залу с 
флагом под дробь барабана и звуки горна.  

Но праздник на этом не закончился. Гостей 
ожидало чаепитие с дегустацией «экспонатов» 
выставки «Закрома Родины», песни под гар-
монь, душевные беседы и, конечно же, танцы! 

Не так просто в нашей современной реаль-
ности объяснить детям и молодежи из чего 

складывалась счастливая жизнь в СССР, как 
можно было не иметь телефона, компьютера, 
писать письма от руки и ждать неделями отве-
та!  Но, пожалуй, больше всего поражает про-
стота и открытость людей того поколения, ког-
да практически каждый мог прийти на выручку, 
помочь в трудную минуту. Люди чувствовали 
себя частью великой страны, где важнее все-
го было вырасти Человеком. Именно светлая 
вера в человека и была залогом житейской 
радости. Чувства людей не зависят от техно-
логий, а счастье не исчисляется деньгами. 

Можно долго спорить о том, хорошо или плохо 
было тогда, но нельзя вычеркивать это время 
из памяти, из нашей молодости и жизни. 

Вечер воспоминаний прошел в атмосфере 
душевной теплоты, после таких встреч мы ста-
новимся ближе друг к другу, становимся това-
рищами в полном смысле этого слова.  Здоро-
вья вам, дорогие наши односельчане! 

Татьяна Якимова,  
руководитель клубного формирования

«ПО ВОЛНАМ  
МОЕЙ ПАМЯТИ»
Так называлась праздничная программа ко Дню пожилого человека. 
Гости, пришедшие в Дом культуры в этот день, с удовольствием 
погрузились в атмосферу советской эпохи — время молодости старшего 
поколения. 

БЕСПЛАТНЫХ 
ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
 В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации» на 2009 — 2018 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2009 года № 985, осуществляется 
переход на цифровое теле- и радиовещание. 

В настоящее время на территории Иркутской области создана сеть 
цифрового эфирного телевещания из 152 передающих устройств. 
Охват населения Иркутской области составляет 96,8%. Так как про-
грамма предусматривает 100% охват жителей Российской Федера-
ции, то в населённых пунктах, расположенных вне зоны цифрового 
вещания предполагается обеспечение телевизионного сигнала с 
помощью непосредственного спутникового вещания. Триколор ТВ с 
тарифом «Базовый» будет бессрочно и бесплатно транслировать тот 
же набор телеканалов. 

Телеканалы, входящие в состав цифрового эфирного телевиде-
ния, разбиты на два мультикомплекса. В состав первого входят 10 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов («Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», 
«Россия-Культура», «Россия-24», «Кару- сель», «ОТР», «ТВ Центр-
Москва») и три радиоканала («Вести FM», «Радио России», «Радио 
Маяк»). Во второй — 10 обязательных общедоступных телеканалов 
(«РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звез-
да», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ»). Также, возможно, в ближайшее время 
появится ещё один или несколько мультикомплексов, инфраструктура 
уже позволяет это сделать, но сложность заключается в контенте и 
дефиците частотного ресурса. Первое может решиться путём запол-
нения региональными телеканалами («АИСТ ТВ»), второе — путём 
уменьшения аналоговых телеканалов и со временем полного пере-
хода на цифровое вещание. 

Более подробную информацию о вещании цифрового эфирного 
телевидения на территории Иркутской области можно получить, об-
ратившись в «Центр консультативной поддержки населения» по теле-
фону: (3952) 34-40-58 или по телефону федеральной горячей ли-
нии 8-800- 220-20-02 (звонок бесплатный). Карту размещения ре-
трансляторов можно посмотреть на официальном сайте: карта.ртрс.
рф. Отдел жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и 
коммунальной инфраструктуры КУМИ Иркутского района
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Если в вашем доме печное отопление, 
помните, что пожар в жилом доме в ряде слу-
чаев происходит из-за неисправности печи или 
неправильной ее эксплуатации. Без крова мо-
жете остаться не только вы, но и ваши соседи. 
Нередко случается, что на пожаре погибают 
люди. А это невосполнимая потеря. Поэтому 
необходимо знать и соблюдать следующие 
правила:

- При эксплуатации печного отопления.
Запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые 

топятся, а также поручать надзор за ними де-
тям;

б) располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время про-
ведения в помещениях собраний и других мас-
совых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газо-
вые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть залиты водой и удалены в специ-
ально отведенное для них место;

- При установке временных металлических 
и других печей заводского изготовления в жи-
лых домах обеспечивается выполнение указа-
ний (инструкций) предприятий-изготовителей 
этих видов продукции, а также требований 
норм проектирования, предъявляемых к систе-
мам отопления.

- Обеспечивать побелку дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые каналы;

- Запрещается прокладка и эксплуатация 
воздушных линий электропередачи (в том чис-
ле временных и проложенных кабелем) над 
горючими кровлями, навесами, а также откры-
тыми складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий.

- При эксплуатации электрооборудования:
- Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабе-

ли с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать светильни-
ки со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными 
в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электро-
приборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, 

которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя;

з) при проведении аварийных и других 
строительно-монтажных и реставрационных 
работ использовать временную электропровод-
ку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 
предназначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электроприборов.

- Запрещается пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами, а также устанав-
ливать (размещать) мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии менее 
0,2 метра от бытовых газовых приборов по го-
ризонтали и менее 0,7 метра - по вертикали 
(при нависании указанных предметов и мате-
риалов над бытовыми газовыми приборами).

- При эксплуатации газового оборудования:
- Запрещается хранение баллонов с горю-

чими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях. 

- Газовые баллоны для бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных плит, водо-
грейных котлов, газовых колонок), за исклю-
чением 1 баллона объемом не более 5 литров, 
подключенного к газовой плите заводского из-
готовления, располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закры-
вающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее 5 метров от вхо-
дов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых балло-
нов должны запираться на замок и иметь жа-
люзи для проветривания, а также предупреж-
дающие надписи «Огнеопасно. Газ».

- У входа в индивидуальные жилые дома, 
а также в помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые баллоны, раз-
мещается предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огнеопасно. Балло-
ны с газом».

- При использовании бытовых газовых при-
боров запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов 
при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой армату-
ры с помощью искрообразующего инструмен-
та;

в) проверка герметичности соединений 
с помощью источников открытого пламени, в 
том числе спичек, зажигалок, свечей.

Выше перечисленные правила носят не 
рекомендательный характер, а являются тре-
бованиями обязательными для исполнения 
всеми гражданами России, за нарушение ко-
торых предусмотрена административная ответ-
ственность.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Иркутскому району при-
зывает жителей Иркутского района соблюдать 
элементарные меры пожарной безопасности, а 
при возникновении пожара немедленно сооб-
щить о нем в пожарную охрану по телефону 01 
или по сотовому телефону 112. Самое главное 
правило при возгорании — не поддаваться па-
нике и не терять самообладания.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ  

ОТ ПОЖАРА
По какой причине налог на имущество физиче-

ских лиц за 2017 год вырос в регионах, которые не 
перешли на применение кадастровой стоимости не-
движимости? 

Разъяснения: 
Согласно ст. 404 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в субъектах РФ, в которых не применяется 
порядок расчета налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости, в качестве налого-
вой базы используется инвентаризационная стоимость 
объекта налогообложения, исчисленная с учетом коэф-
фициента-дефлятора на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, представленных в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-дефлятора определяются 
Минэкономразвития России и на 2016 год составляет 
1,329, а на 2017 год – 1,481. 

Кроме того, рост налога может обуславливаться 
изменением налоговых ставок или отменой налоговых 
льгот, полномочия по установлению которых относятся к 
компетенции представительных органов муниципальных 
образований по месту нахождения объекта налогообло-
жения. С информацией о соответствующих налоговых 
ставках и налоговых льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России 
(https://www.nalog.ru/rn38/service/tax/).

По почте до сих пор не пришло налоговое уве-
домление за 2017 год, какие действия необходимо 
выполнить в связи с этим?  

Разъяснения: 
Необходимо понимать, что за налоговый период 

2017 года налоговые уведомления не направлялись 
владельцам налогооблагаемого имущества в следую-
щих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, ос-
вобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 
100 рублей, за исключением расчета налога за 2015 
год; 

3) налогоплательщик является пользователем ин-
тернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налого-
плательщика и не направил уведомление о необходи-
мости получения налоговых документов на бумажном 
носителе. 

В иных случаях при неполучении до ноября т.г. на-
логового уведомления за период владения налогообла-
гаемыми недвижимостью или транспортным средством 
в 2017 году, налогоплательщику необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту жительства или ме-
сту нахождения объектов недвижимости либо направить 
информацию через личный кабинет налогоплательщика 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

Владельцы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали налоговые уве-
домления и не заявляли налоговые льготы в отноше-
нии налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов в любой налоговый 
орган по форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, размещенной на 
интернет-сайте ФНС России).

На какой вычет по земельному налогу можно 
уменьшить налоговую базу (кадастровую стои-
мость) земельного участка? Какие лица могут вос-
пользоваться указанным вычетом?

Разъяснения:
Налоговая база уменьшается на величину када-

стровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, если он находится в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении у следующих категорий 
налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Зако-
на Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе под-
разделений особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших 
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

При установлении налога нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут также 
устанавливаться налоговые льготы, основания и поря-
док их применения, включая установление величины 
налогового вычета для отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

По какой причине в налоговом уведомлении зе-
мельный налог за 2017 год вырос по сравнению с 
2016 годом?  

Разъяснения: 
Рост налога может обуславливаться следующими 

причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена на-

логовых льгот, полномочия по установлению которых 
относятся к компетенции представительных органов му-
ниципальных образований по месту нахождения объекта 
налогообложения. С информацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России (https://www.nalog.ru/rn38/service/tax/);

2) изменение кадастровой стоимости земельно-
го участка, например, в связи со вступлением в силу 
с 2017 года новых результатов государственной ка-
дастровой оценки земель, или переводом земельного 
участка из одной категории земель в другую, измене-
нием вида его разрешенного использования. Информа-
цию о кадастровой стоимости можно получить на сайте 
Росреестра; 

3)  наличие иных установленных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации оснований для формиро-
вания налоговых обязательств (например, в результа-
те проведенного перерасчета налога, утраты права на 
применение налоговой льготы, поступления уточненных 
сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Конкретные причины роста налога можно узнать, 
обратившись в налоговые органы. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
09 ноября 2018 года (пятница)  с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота)  с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу 
на доходы физических лиц. Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.


