
Дорогие ребята, родители,  
учителя нашей школы! 

Сердечно поздравляю вас с приближени-
ем самого радостного, доброго, волшебного 
праздника — Нового года! Желаю, чтобы 
все невзгоды и заботы остались в уходящем 
году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь 
бурей положительных эмоций, радостью ис-
полнившихся желаний. Желаю всем здоро-
вья, любви, достатка и невероятных впечат-
лений от каждого грядущего дня! 

В преддверии новогоднего праздника в 
школе был объявлен конкурс поделок «Ново-
годняя игрушка». С большим удовольствием 
и энтузиазмом ребята 1-11 классов и их ро-
дители приняли участие в этом творческом 
мероприятии. Сколько было сделано поде-

лок! Это были и большие поделки – символ 
года, снеговик-почтовик, елочки-красавицы 
и много других интересных игрушек и ком-
позиций. Все они оригинальные, а при соз-
дании использовались разные технологии 
и материалы. Работы принимались по пяти 
номинациям: 

— «Украшения на домашнюю елку».
— «Композиция «Новогодняя сказка». 
— «Символ грядущего года». 
— «Новогодний сувенир». 
— «Семейное творчество». 
Конкурс проходит в два этапа: I этап – 

школьный уровень.  В нем победителями 
стали:  Анастасия Маркелова (6 класс), Яна 
Коренных (9 класс), Дарья Шереметова (2 
класс), Кристина Любинецкая (8 класс). В 
числе победителей и группа ребят 4 класса 

(Владислава Евстафьева, Екатерина Касько-
ва и Александра Штемберг). Работы этих де-
тей прошли на II этап — районный уровень. 

Так же 17 работ наших детей приняли 
участие в поселковом конкурсе «Новогодняя 
игрушка». Итоги конкурса будут озвучены на 
открытии поселковой елки. 

Анна Евстафьева, директор школы

На территории «Ремесленного подворья» 
было многолюдно.  Организаторами выстав-
ки стали «Иркутский областной дом народного 
творчества» и «Иркутское войсковое казачье 
общество» во главе с атаманом, казачьим гене-
ралом Николаем Шаховым. Работы участников 
поражали точностью и мастерством исполнения, 
красочностью и разнообразием.  Наши листвян-
ские мастерицы Галина Усова и Рита Жданова 
тоже приняли участие в мероприятии. Они при-
везли своих замечательных кукол ручной рабо-
ты. Каждая — особенная, в каждую мастерицы 
вложили частицу души и сердца, именно поэто-
му возле них надолго задерживались гости вы-
ставки. 

Здесь царила атмосфера народного праздни-

ка. Казачьи ансамбли из Куйтунского, Заларин-
ского, Боханского и Усольского районов испол-
нили песни и пляски. Народный ансамбль «Ка-
зачка» из Боханского района представил обряд 
«Сватовство». Участники ансамбля напомнили 
зрителям культурные традиции прошлого, когда 
подготовка у казаков к свадьбе обязательно на-
чиналась со сватовства жениха. Семьи жениха и 
невесты обменивались любезностями и подарка-
ми, расхваливая молодых. Всех присутствующих 
на радостях  угощали чаем с конфетами. 

Участникам этого яркого мероприятия вручи-
ли дипломы выставки. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования 
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С НОВЫМ ГОДОМ,  
С НОВЫМИ ПЛАНАМИ! 

Мы прожили с вами насыщенный собы-
тиями год, который войдет в историю нашего 
поселка как год напряженной работы и ответ-
ственных решений. В силу сложившихся об-
стоятельств с апреля этого года я исполняю 
обязанности главы. Честно скажу — было 
очень нелегко. Но мы справились и выровняли 
положение. И сегодня можем даже говорить о 
стабилизации работы и движении вперед. Про-
ведена большая работа — это, в первую оче-
редь, касается бюджета. Мы оптимизировали 
расходы муниципалитета и привлекли в наш 
бюджет дополнительные средства — цифра 
составила 3 млн 300 тысяч рублей!  Из этих 
денег 1 млн 400 тысяч нам поступило из бюд-
жета Иркутского района — средства выделены 
безвозмездно. Также около 400 тысяч рублей 
поступило из Благотворительного фонда райо-
на. Остальные финансы  — экономия нашего 

бюджета. Озвучивая сегодня эти цифры, я могу 
твердо обещать — работа по наполнению бюд-
жета будет продолжена и в следующем году. 
Мы должны выйти из состояния дефицита, 
чтобы Листвянка могла развиваться. Ведь на 
следующий год мы ставим глобальные задачи, 
решение которых станет рывком для  каче-
ственного улучшения жизни населения, обес-
печит благополучное будущее нашим детям. 

Все свои наработки и планы мы пред-
ставили на рассмотрение депутатов Думы и 
получили одобрение. В частности, в рамках 
пересмотра «Программы социально-экономи-
ческого развития Листвянского МО» создан 
новый раздел по благоустройству. В него вош-
ли важные задачи. В первую очередь беремся 
за создание комфортных условий жителям 
— будем строить пешеходную дорожку от Ни-
колы до гостиницы «Алания». Чтобы получить 

финансирование, необходимо войти в целевую 
программу.  Возьмемся за освещение цен-
тральной улицы поселка. Будем налаживать 
качественное электроснабжение. 

Развитию детей — особое внимание. До-
полнительное образование требует привлече-
ния специалистов — будем работать в этом 
направлении. Также недостаток кадров испы-
тывают детские сады, больница. Здесь тоже 
необходимо вступать в программы и доби-
ваться выделения финансирования для строи-
тельства жилья. Будет жилье — поедут к нам 
специалисты. 

Сейчас в доме культуры заканчиваются 
ремонтные работы по замене пола  в зале хо-
реографии, сразу будет выполнен косметиче-
ский ремонт. Давно собирались, доделаем до 
конца года.  Продолжаются работы по ремонту  
напорного канализационного коллектора. В 

январе  2019 года в поселке откроется новая 
аптека. Также планируется открытие аптеки на 
техучастке.   Будем добиваться разрешения на 
возобновление строительства ИЖС — посе-
лок не может стоять на месте, люди должны 
улучшать свою жизнь. Помогать им в этом — 
задача власти. 

Все эти преобразования невозможны без 
вашего участия и помощи. Спасибо  за то, 
что искренне переживаете за муниципалитет, 
стараетесь внести посильный вклад в его раз-
витие. Именно заинтересованность жителей, 
хозяйственное отношение к своему дому по-
зволяют нам вместе делать его уютным и бла-
гополучным. С наступающим вас новым годом 
— здоровья, удачи, успехов и благополучия!   

С уважением, Андрей Ушаров,  
и.о. главы Листвянского МО

Уважаемые жители Листвянского МО!   
От имени администрации поздравляю вас с наступающим 2019 годом! 

С НАСТУПАЮЩИМ 
2019 ГОДОМ!  

Уважаемые жители Листвянского МО! 
От всей души поздравляем вас с на-

ступающим новым годом!  В 2018 году в 
нашем муниципальном образовании прои-
зошли перемены, в том числе пополнился 
новыми депутатами состав Думы. Сегодня 
мы работаем и решаем вопросы жите-
лей в контакте с администрацией посел-
ка. Идет активная работа с обращениями 
граждан — ни один вопрос не остается без 
внимания. На особом счету — вопросы 
незаконного строительства и выделения 
земельных участков. Здесь плотно рабо-
тает юридический отдел администрации. 
Депутатами налажен контакт с районной 
властью, с правительством региона — мы 
там частые гости. 

У нас много планов и достаточно сил 
для их осуществления. Спасибо, что вы 
помогаете и поддерживаете нас. И в сле-
дующем году работа депутатов будет стро-
иться в тесном контакте с жителями ЛМО. 
Здоровья вам, счастья в каждый дом, до-
бра и мира в семьях! С наступающим но-
вым годом! 

С уважением, депутаты Думы  
Листвянского МО    

НОВОГОДНЕЕ ТВОРЧЕСТВО 

КУКЛЫ, КАЗАЧЬИ ГУЛЯНИЯ, ДИПЛОМЫ  
12 декабря в Иркутске (в 130 квартале) в рамках областного казачьего фестиваля «Моя семья — 
жемчужина Сибири» прошла выставка работ народных умельцев. 



Уважаемые жители!
 Новогодние и Рождественские праздники — замечатель-

ное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме уста-
навливают и украшают красавицу-елку. Чтобы торжества не 
омрачились бедой, запомните эти простые правила.

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подаль-
ше от отопительных приборов.

2. Для освещения елки необходимо использовать только 
исправные электрические гирлянды заводского изготовления. 
Запрещается:  

— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и 
целлулоида; 

— одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги 
и картона; 

— зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, 
пользоваться хлопушками. 

При установке елок необходимо учитывать следующие 
основные требования:

1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий 
допускается в помещении не выше второго этажа, из которого 
должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосред-
ственно наружу.

2. Елку не следует устанавливать около выходов, в прохо-
дах. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с 
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспе-
чено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 
песок, кошма). 

4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдени-
ем правил устройства электроустановок. На елке могут при-
меняться электрогирлянды только заводского изготовления с 
последовательным включением лампочек напряжением до 12 
В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке 
с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертифи-
кации пожарной безопасности.

5. При отсутствии в помещении электрического освещения 
мероприятия у елки должны проводиться только в светлое вре-
мя суток. При проведении новогодней елки запрещается: 

— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
— проводить огневые, покрасочные и другие пожароопас-

ные работы; 
— использовать ставни на окнах для затемнения помеще-

ний; 
— уменьшать ширину проходов между рядами стульев и 

устанавливать в проходах дополнительные места; 
— полностью гасить свет в помещении во время спекта-

клей и представлений. Категорически запрещается пользовать-
ся пиротехническими изделиями!     

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Иркутскому району призывает жителей Иркутского района 
соблюдать правила пожарной безопасности при организации и 
проведении новогодней елки, а при возникновении пожара не-
медленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 
или 112. Самое главное правило при возгорании — не подда-
ваться панике и не терять самообладания.

Контактные данные ОНД по Иркутскому району: 
664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-
98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru.

Планирование — важный этап работы 
Думы, ведь поднимаемые депутатами во-
просы отражают чаяния населения и его 
надежды. От каждого из депутатов по-
ступил перечень вопросов, которые были 
включены в план работы на следующий 
год. Это такие моменты, как: обеспечен-
ность  населения питьевой водой, ава-
рийное состояние набережной, дорожного 
покрытия, укомплектованность кадрами 
школы, детских садов, больницы, снабже-
ние поселка качественной электроэнер-
гией, ремонт причала и т.д.  Чем больше 
вопросов мы возьмем в работу, тем выше 
будет результат — с этим согласны все 
народные избранники.  

Одним из основных на Думе рассма-
тривался вопрос «Об утверждении бюд-
жета на 2019, плановый период 2020-
2021 годов». По предложению депутата 
Андрея Сизых, в бюджете запланированы 
средства на разработку проектной доку-
ментации (в частности, на внесение изме-
нений в генплан поселения, кадастровые 
работы). В 2018 году на основной градо-
строительный документ не было заложе-
но ни копейки, а ведь нам предстоит еще 
рассмотреть ПЗЗ и, возможно, внести 
туда изменения и дополнения. На это по-
требуются средства. После подробного об-
суждения, бюджет Листвянского МО был 
утвержден депутатами.  

На заседании рассматривался вопрос 
«Внесения изменений в бюджет 2018 
года».  

— Главное изменение — это посту-
пление из областного бюджета 10 млн ру-

блей на модернизацию мазутной котель-
ной, — сказала Наталья Запорожская, 
начальник финансово-экономического 
отдела администрации.  

«О внесении изменений в Програм-
му социально-экономического разви-
тия ЛМО» доложила Галина Савельева, 
ведущий специалист финансово-экономи-
ческого отдела. 

Программа, принятая еще в 2017 году, 
требует дополнений. Сегодня мы говорим 
о важности развития МО, а необходимые 
для этого мероприятия в Программу не 
включены. Например, в ней нет раздела  
«Благоустройство». Сегодня такой раздел 
появился и он наполнен мероприятиями. 
В частности, в него включено проведение 
комплексного обустройства и озеленения 
территории муниципалитета, установка 

игровых комплексов, ор-
ганизация парковки для 
стоянки автобусов в п. 
Никола,  строительство 
пешеходной дорожки от п. 
Никола до кафе «Алания», 
ремонт и содержание до-
рог и многое другое. 

Депутаты утвердили 
сделанные изменения, но 
решили еще раз собрать-
ся полным составом, что-
бы проработать вопросы, 
пообщаться со своими из-
бирателями  и внести все 
необходимые изменения 
в Программу. 

Одна из злободневных 
тем — генеральный план Листвянско-
го МО. Депутаты высказали свое мнение 
о существующем проекте: документ «сы-
рой» и требует доработки, в таком виде 
его принимать нельзя. 

Жителей поселка и власть очень вол-
нует вопрос «О работе регионального 
оператора по вывозу и утилизации му-
сора».  С 1 января 2019 года в области 
будет работать единый оператор. Однако 
до сих пор нет понимания схемы его рабо-
ты и утвержденных тарифов. 

Следующее заседание Думы состоит-
ся по графику в январе 2019 года. 

Тамара Шумова,  
председатель Думы ЛМО  

НАША РАБОТА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2018 № 145-дгп

«О внесении изменений в бюджет Листвянского 
муниципального образования на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг.»
В связи с уточнением местного бюджета Листвянского муни-

ципального образования по доходам и расходам, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Листвянском муниципаль-
ном образовании, утвержденным 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 об-

разования от 21.12.2017г.№ 109-дгп   «О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 2018 год» изменения в прило-
жение №1, №5, №7, №9, №13 изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Председатель Думы Листвянского   
муниципального образования Т.П. Шумова

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

ДЕЛА НА ПЕРСПЕКТИВУ  
Накануне нового года, 18 декабря, депутаты Думы подвели итоги работы,  
обсудили и наметили планы на следующий год.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
в новогодние праздники

ВНИМАНИЕ! 
В период с 3 по 31 декабря в Иркутском районе проходит операция «Ель». ФГБУ «Запо-

ведное Прибайкалье» организовало и контролирует работу по профилактике и предупрежде-
нию незаконных рубок хвойных молодняков. На контрольно-пропускных пунктах, автодорогах 
и лесных дорогах, проходящих через лесные массивы на территориях участковых лесни-
честв, организованы дежурства из числа государственных инспекторов участковых лесни-
честв, оперативной группы. 

По всем выявленным фактам незаконных рубок хвойных молодняков в установленном 
порядке будут составляться акты о лесонарушениях и своевременно передаваться в право-
охранительные органы. 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
    С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркутской 

области от 13 июля 2018 года № 72-оз «О ветеранах труда Ир-
кутской области».

    Звание «Ветеран труда Иркутской области» является фор-
мой поощрения граждан за многолетний добросовестный труд на 
благо Иркутской области.

    Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивается 
гражданам Российской Федерации, проживающим на террито-
рии Иркутской области, при соблюдении следующих условий:

1) стаж работы (службы) в календарном исчислении не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого стаж 
работы (службы) на территории Иркутской области в календар-
ном исчислении составляет не менее 20 лет для мужчин и 17,5 
года для женщин;

2) стаж работы (службы) при досрочном назначении тру-
довой пенсии по старости в соответствии со статьями 27, 28 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо досрочном на-
значении страховой пенсии по старости в соответствии со ста-
тьями 30, 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» в календарном исчислении не 
менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, из которого стаж 
работы (службы) на территории Иркутской области в календар-
ном исчислении составляет не менее 17,5 года для мужчин и 15 
лет для женщин;

3) наличие наград, почетных званий и поощрений в соответ-
ствии с перечнем, установленным приложением к настоящему 
Закону.

     Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области» (далее - заявители), или их предста-
вители подают в расположенное по месту жительства заявителя 
государственное учреждение заявление, к которому прилагается 
фотография размером 3 x 4 сантиметра, а также следующие до-
кументы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя заявителя, - в случае обращения с 
заявлением представителя заявителя;

3) документы, подтверждающие наличие наград, почетных 
званий и поощрений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 на-
стоящего Закона;

4) трудовая книжка.
     Заявление, фотография и документы могут быть поданы 

начиная с 17 декабря 2018 года одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Академическая д. 74,  кабинет № 310 (3 этаж);
2) через организации почтовой связи. В этом случае до-

кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 
действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления 
которых определяется правовым актом уполномоченного органа 
и которые передаются с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

     Консультацию можно  получить в ОГКУ «УСЗН по Иркут-
скому району» по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая д. 74 
кабинет № 310 (3 этаж) или по телефону 52-66-18».
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2018 № 144-дгп

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

2020-2021 гг». 
В соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Листвянского муниципального образова-
ния, Дума Листвянского муниципально-
го образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить в третьем слушанье ос-

новные характеристики бюджета Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2019год:

Общий объем доходов бюджета в сум-
ме 23476,38148 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 23265,78148 
тыс. руб;

  -  безвозмездные поступления в сум-
ме 210,6 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 25249,63738 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюджета 
в сумме  1773,2559 тыс. руб. или 7,6% 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Утвердить основные характеристики 
бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в сум-
ме 23662,68548 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 23452,08548 
тыс. руб;

- безвозмездные поступления в сумме 
210,6 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 25893,04986 тыс. руб; 

размер дефицита местного бюджета 
в сумме  2230,36438 тыс. руб. или 9,5% 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Утвердить основные характеристики 
бюджета Листвянского муниципального 
образования на 2021год:

Общий объем доходов бюджета в сум-
ме 23626,20948 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 23415,60948 
тыс. руб;

  -  безвозмездные поступления в сум-
ме 210,6 тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в 
сумме 25832,06713 тыс. руб; 

- размер дефицита местного бюджета 
в сумме  2169,38165 тыс. руб. или 9,3% 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

2. Утвердить прогнозируемые дохо-
ды бюджета по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 
2019 год согласно приложения №1 к на-
стоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые дохо-
ды бюджета по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 
2020-2021 гг. согласно приложения №2 к 
настоящему решению 

4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета на 2019 
год, согласно приложения №3 к настоя-
щему решению. 

5. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета на 2020-
2021гг, согласно приложения №4 к насто-
ящему решению.

6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований:

- по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год 
согласно приложения №5 к настоящему 
решению;

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2019 год со-
гласно приложения №7 к настоящему 
решению; 

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

7. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований:

- по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020-
2021 год согласно приложения №6 к на-
стоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2020-2021гг. 
согласно приложения №8 к настоящему 
решению; 

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов, классифика-
ции расходов бюджетов на 2020-2021гг 
согласно, приложения №10 к настояще-
му решению;

8.  Утвердить реализацию целевых 
программ на 2019 г согласно приложения 
№11 к настоящему решению.

9. Утвердить реализацию целевых 
программ на 2020-2021 г согласно прило-
жения №12 к настоящему решению.

10.Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Ли-
ствянского муниципального образования  
на 2019 год согласно приложения №13 к 
настоящему 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 фон-
да администрации Листвянского муни-
ципального образования на 2019 год в 
сумме 100 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фон-
да администрации Листвянского муни-
ципального образования на 2020-2021 гг 
в сумме 100 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на об-
служивание муниципального долга в 
размере 15% от расходов без учета суб-
венций: 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 муни-
ципального долга Листвянского муници-
пального образования на:

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

Утвердить предельный объем муни-
ципального долга Листвянского муници-
пального образования на:

 1 января 2019 года в сумме 
23265,78148 тыс. руб., 

1 января 2020 года в сумме 23452,08548 
тыс. руб.,

1 января 2021 года в сумме 
23415,60948тыс.руб.

16. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов на 2019 год в сумме 
167,8 тыс. рублей.

17. Утвердить объем бюджетных рас-
ходов Дорожного фонда Листвянского 
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 ассиг-

нования Дорожного фонда поселения 
направляются на реализацию целевой 
программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Листвянского муници-
пального образования».

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

Общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов на 2020 год со-
ставил - 1292,51249 тыс.руб., на 2021 год 
-1289,46336 тыс.руб.

19. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год, 2020год и на 2021 
год 326 тыс.руб.

Председатель Думы Листвянского   
муниципального образования  

Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. № 148

«О внесении изменений в 
постановление администрации      
Листвянского муниципального 

образования от №167 от 23 
декабря 2016 г. «Об установлении 

тарифов на питьевую воду 
водоотведение и очистку сточных 

вод для ООО «Сервис». 
В соответствии с  Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 года  
№ 416 – ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Зако-

ном Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
областными государственными полно-
мочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения», руководствуясь Уставом 
Листвянского МО, решением тарифной 
комиссии Листвянского МО от «17»  де-
кабря 2018 года, в целях осуществления 
корректировки долгосрочных тарифов, 
администрация    Листвянского   муни-
ципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление 

администрации Листвянского муници-
пального образования от      №167 от 
23.12.2016г., изложив приложение №1 к 
постановлению в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2018 г. № 149

«О сносе самовольно 
возведенных некапитальных 

объектов строительства».
В соответствии с ч. 4 ст. 222 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании  
статей 6, 24, 48  Устава Листвянского 
муниципального образования, акта ос-
мотра земельного участка № 01/2018 от 
07.11.2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     - Снести самовольно возведен-

ные некапитальные объекты на земель-
ном участке с кадастровым номером 
38:06:000000:8169, расположенные 
по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, ул.Горького, строение № 1 
(ориентировочной площадью 40 кв.м), 
используемое для эксплуатации дайв-
центра «Новое измерение Байкал», 

строение № 2 (в виде открытой террасы, 
ориентировочной площадью 10 кв.м), 
расположенного от строения № 1 на рас-
стоянии приблизительно пяти метров;

- Установить срок для доброволь-
ного сноса построек, расположенных 
на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:8169, располо-
женные по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, ул.Горького, 3 (три) 
месяца с момента размещения настоя-
щего постановления на официальном 
сайте администрации Листвянского 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- В течении 7 (семи) дней со дня 
принятия настоящего постановления 
разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольных построек в газете 
«Наша Листвянка», на официальном 
сайте администрации Листвянского 
муниципального образования, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- Разместить на самовольно возведен-
ных некапитальных объектах в границах 
земельного участка, на котором распо-
ложенные объекты, сообщение о плани-
руемом сносе самовольно возведенных 
некапитальных строений. 

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2018 г. № 150

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта о 
предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
использования земельного 

участка».
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
рассмотрев заявление собственника зе-
мельного участка,  руководствуясь ста-
тьями 5.1, 39  Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, решением Думы Листвян-
ского муниципального образования от 
16 сентября 2016 года № 48-дгп «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки Листвянского муниципаль-
ного образования Иркутского района 
Иркутской области», решением Думы 
Листвянского муниципального образо-
вания от 21 марта 2017 года № 79-дгп 
«Об утверждении Внесение изменений 
в правила землепользования и застрой-
ки Листвянского муниципального обра-

зования Иркутского района Иркутской 
области», руководствуясь Положени-
ем о порядке организации проведении 
публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15 фев-
раля 2012 года № 126-дгп, статьями 24, 
48 Устава Листвянского муниципального 
образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использова-
ния земельного участка, установленных 
в градостроительных регламентах в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:030102:126, с видом 
разрешенного использования: личное 
подсобное хозяйство, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 
58 в части уменьшения минимального 
размера земельного участка до 150 кв.м.

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного использова-
ния земельного участка возложить на 
Комиссию по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки 
Листвянского муниципального образо-
вания (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 30.01.2019г. в 16 час.00 мин. по 
адресу: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, рп. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение 
публичных слушаний, а также прием 

письменных замечаний и предложений 
по вопросу рассмотрения проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного использования земель-
ного участка в порядке, утвержденном 
решением Думы Листвянского муници-
пального образования от 15.12.2012 г. 
№ 126-дгп «О положении о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном 
образовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2 (помещение 
администрации Листвянского МО), по-
чтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвян-
ка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный 
телефон/ факс: 8(3952) 490-375, 490-260.

6. Обеспечить информирование участ-
ников публичных слушаний путем разме-
щения на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования и на 
информационных стендах по территории 
Листвянского муниципального образо-
вания сообщения о проведении публич-
ных слушаний, месте , дате и времени 
их проведения, о вопросах,  выносимых 
на публичные слушания, сроке, месте и 
времени приема замечаний и предложе-
ний и других обстоятельствах, имеющих 
значение для надлежащей организации и 
проведения публичных слушаний.

7. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции Листвянского муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия Питьевая вода
( руб./м3)

Водоотведение

Сточные воды 
( руб./м3)

Жидкие
 бытовые 
отходы 

( руб./м3)

ООО «Сервис»

Прочие потребители (Без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,54 108,23 73,83
с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,64 113,30 69,54

Население (С учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,32 42,00 19,19
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,90 43,21 19,74

Приложение №1 к Постановлению администрации  
Листвянского муниципального образования от 17.12.2018г. № 148

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

муниципального образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2018 № 146-дгп

«О внесении изменений в 
Решение Думы №78-дгп от 

21.02.2017г. «Об утверждении 
Программы социально-

экономического развития 
Листвянского муниципального 

образования – Листвянского 
городского поселения на 2017-

2022 гг».
Руководствуясь Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Уставом Листвянского муниципального 
образования, 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в программу со-

циально-экономического развития Ли-
ствянского муниципального образования 
городского поселения на 2017-2022 г.г.:

1.1 Добавить подраздел 1.14. Благо-
устройство

1.2 В подраздел 1.12. Развитие жи-
лищно - коммунального хозяйства, вне-
сти изменения и опубликовать в новой 
редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наша Листвянка» и на сайте Ли-
ствянского муниципального образования.

Председатель Думы Листвянского   
муниципального образования Т.П. 

Шумова

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

Ушаров

И.о. главы Листвянского  муниципального образования А.С. Ушаров
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Дата выхода: 24.12.2018
Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
Газета Администрации Листвянского муниципального  
образования Иркутского района.

4
Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД»,
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 500 экз. Заказ  04/21-12/3

ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

ПРИВЕЗЛИ ДИПЛОМЫ

Помните строчки из песни Влади-
мира Высоцкого: «Очень вырос в 
целом мире гриппа вирус — три-
четыре!». И хотя со времени их 
написания прошло уже 50 лет, 
слова не теряют актуальности. 
Эпидемии гриппа ежегодно пора-
жают огромное количество лю-
дей. Бороться с вирусом стано-
вится все труднее. И все же вра-
чи справляются. «Грипп боится 
только профилактики», — гово-
рит Ирина Веприкова, участковый 
терапевт  Листвянской больницы. 
Вот о профилактике и поговорим. 

— Ирина Павловна, накануне ново-
го года жителям особенно важно быть 
здоровыми. А сезон активных вирусных 
инфекций в самом разгаре. Что делать, 
чтобы не заболеть?

— Да, вирус не дремлет и заболеть может 
каждый, но риск подхватить недуг можно мини-
мизировать. Существует ряд правил, следование 
которым поможет избежать заражения гриппом 
или ОРВИ, или перенести их в легкой форме, 
без осложнений. Самый простой совет — вести 
здоровый образ жизни. Кто рискует заразиться 
инфекцией? Тот, кто неправильно питается, име-
ет вредные привычки (курение, алкоголь и т. д.), 
мало бывает на свежем воздухе, не занимается 
спортом, испытывает стрессы. 

— Но ведь здоровый образ 
жизни не формируется мгно-
венно, он требует приложения 
постоянных усилий. 

— Именно так. Здоровый 
образ жизни — это не только 
соблюдение правил питания и 
режима дня, но и определенный 
взгляд на то, как нужно суще-
ствовать в окружающем мире. 
Это и положительные эмоции. 
Именно поэтому крайне важно, 
чтобы взрослые были примером 
для своих детей.  Второй очень 
важный совет — проходить вакцинацию. Это 
наиболее эффективный способ предупреж-
дения гриппа. Однако вирус очень быстро 
мутирует, поэтому прививаться нужно тем 
препаратом, который рекомендован с уче-
том сезонной активности штаммов гриппа. 
Чтобы прививка вызвала формирование 
иммунитета к инфекции, ее нужно делать за 
месяц-полтора до предполагаемого начала 
эпидемии.  

— Самый верный путь заражения 
гриппом — воздушно-капельный.  Вряд 
ли профилактика защитит нас от бакте-
рий, когда на вас чихает пассажир в ав-
тобусе. 

—  Разумеется, в «гриппозный сезон» 
жизнь продолжается, и ходить на работу 
все равно придется. Однако можно времен-
но прекратить посещение крупных торговых 
центров, культурно-массовых мероприятий 

и прочих мест скопления 
людей. А такая мера, как 
отказ от проезда в пере-
полненном транспорте в 
пользу пешей прогулки, 
несомненно, принесет 
пользу здоровью.  

Чтобы снизить ве-
роятность получения 
вируса, необходимо со-
блюдать гигиену: чаще 
мыть руки, носить с со-
бой влажные салфет-
ки и не стесняться ими 

пользоваться, не перекусывать на улице или 
в предприятиях общественного питания, ста-
раться не прикасаться без перчаток к ручкам 
дверей, поручням в транспорте. 

Дома, в офисе следует как можно чаще 
проветривать помещения. Лучше потеплее 
одеться, но не включать дополнительные 
бытовые обогреватели, которые сушат воз-
дух. Чаще делайте влажную уборку. Боль-
шим плюсом является наличие в помещении 
аквариума и комнатных растений. 

— В странах Азии в период эпидемий 
все поголовно ходят в защитных масках. 
Это оправданная мера?

— Большинство специалистов утверж-
дают, что для здоровых людей эти приспо-
собления малоэффективны, но есть смысл 
пользоваться ими тем, кто заболел, чтобы 
снизить риск заразить окружающих при каш-
ле и чихании. Если повязки у больного чело-

века нет, ему следует чихать и кашлять, за-
крывая лицо носовым платком или рукавом 
одежды (не ладонью).   

— А что вы посоветуете тем, кто пьет 
препараты для укрепления  иммунитета?

— Очень важно отказаться от препара-
тов, «стимулирующих иммунитет».  Аптеки 
предлагают широко разрекламированные 
лекарства, компоненты которых якобы об-
ладают высокой иммуностимулирующей 
активностью. С точки зрения лечения и про-
филактики сезонных инфекций эти средства 
(весьма недешевые) являются не чем иным, 
как плацебо. Но это еще полбеды: побочные 
эффекты «иммуностимуляторов» тоже недо-
статочно изучены. Так что их употребление 
не только бесполезно, но и опасно. Не зани-
майтесь самолечением! Поставить диагноз 
и назначить необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту пациента, 
может только врач. 

Родители! Ни в коем случае не отправ-
ляйте заболевших детей в детский сад, шко-
лу, на культурно-массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании увеличива-
ется нагрузка на сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы организма.

Главное, помните — никто не заинте-
ресован в вашем здоровье больше вас, по-
этому вовремя принимайте меры и делайте 
профилактику. С новым годом и будьте здо-
ровы! 

Беседовала Анна Александрова

ГРИПП БОИТСЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

С 1 по 11 декабря в Иркутске прошел XI Между-
народный фестиваль-конкурс «Юные дарования 
России». В нем принял участие наш хореографи-
ческий ансамбль «Сюрприз». 

Главная цель фестиваля — поиск и поддержка молодых 
талантов, повышение уровня исполнительского мастерства, 
обмен опытом между творческими коллективами.  В нынеш-

нем конкурсе принимали участие танцевальные коллективы 
со всей Иркутской области. Для жюри работы было много — 
огромное количество выступлений нужно было оценить по до-
стоинству. А сделать это было очень непросто, ведь только в 
первый день зрители и члены жюри посмотрели 140 номеров! 

Фестиваль стартовал 1 декабря на сцене ИрНИТУ — 
участники  представили свои творческие номера в разных на-
правлениях танцевального искусства: классический танец, на-
родный, стилизованный народный танец, спортивно-бальные 
танцы, современные направления, эстрадный танец, детский 
танец, уличный танец. 

Наш хореографический ансамбль «Сюрприз» тоже пред-
ставил свои танцевальные номера в двух направлениях — 
«Народный танец» (8-10 лет) и «Современные направления» 
(15-18 лет). Танцоры упорно трудились, готовя номера к по-
казу международному жюри.  Итог достойный — оба танца 
удостоились дипломов III степени. Наши «юные дарования» 
стали дипломантами Международного фестиваля! Поздрав-
ляем ребят с заслуженной наградой!  От души благодарим за 
помощь в осуществлении этой поездки родителей и админи-
страцию поселка!

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического ансамбля «Сюрприз»

СТОП-НАРКОТИК! 
В доме культуры прошло мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
который с 1988 года отмечается 1 декабря.  
Школьники прослушали лекцию и поучаствовали 
в викторине. 

Подростки узнали, чем же отличает ВИЧ и СПИД, какие 
правила необходимо соблюдать, чтобы не заразиться.  По дан-
ным областного Центра СПИД, в 2017 году в Приангарье  уда-

лось обнаружить 36  новых  случаев ВИЧ-инфицирования.  В 
прошлом году в регионе умерло на 203 ВИЧ-инфицированных 
больных больше, чем в 2016 году. Мало того, с начала те-
кущего года сотрудниками Центра СПИД обнаружена ВИЧ-
инфекция у трех жителей Приангарья — постоянных доноров. 
К счастью, вирус был выявлен своевременно, до того, как до-
норская кровь поступила больным.

За пять месяцев 2018 года в Иркутской области зареги-
стрировано 1530 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Быть 
проинформированным и беречь свое здоровье  —  вот глав-
ная задача для современного человека. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  р.п. ЛИСТВЯНКА!

Администрация напоминает, что с 1 января 2019 года 
вывоз мусора будет осуществляться региональным опера-
тором ООО «РТ-НЭО Иркутск». Собственники частных до-
мовладений обязаны заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с момента установления единого та-
рифа. Заключение договоров с собственниками частных до-
мовладений будет осуществлено через публичную оферту. А 
именно, в средствах массовой информации, на официальном 
сайте регионального оператора размещается текст договора. 
По итогам первого месяца оказания услуги по обращению с 
ТКО региональный оператор рассылает всем потребителям 
этой услуги квитанции на оплату, согласно которым потреби-
тели обязаны оплатить оказанную услугу. По интересующим 
вас вопросам можно обращаться +7 (3952) 43-44-11, 45-
80-66, официальный сайт: http://rtneo-irk.ru/operator.

8 января 2019 года в отеле «Маяк» пройдет 
«Рождественский фестиваль на Байкале» 

Приглашаем всех! 

27 декабря в 16.00  

в Доме культуры  
Новогодний вечер отдыха  

для жителей
«серебряного возраста»!


