
1НАША ЛИСТВЯНКАМАЙ 2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Администрация Листвянского муни-
ципального образования извещает о том, 
что 16 мая 2022 года в 15.00 будут прово-
диться публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания «Гостиничное обслуживание» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
38:06:030106:13, общей площадью 632 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Чапаева, 60.

Слушания будут проходить по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание 
дома культуры Листвянского МО (зри-
тельный зал).

С проектами решений по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования демон-
страционными и ознако¬мительными ма-
териалами можно подробно ознакомить-
ся в здании администрации Листвянского 
МО по адресу: рп. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00м. до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на сайте 
http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и 
замечания принимаются в письменной 
форме в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 до 
16 мая 2022 г. 

Проведение экспозиции не требуется.
 Администрация Листвянского МО

Администрация Листвянского муни-
ципального образования извещает о том, 
что 16 мая 2022 года в 14.00 будут прово-
диться публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания «Гостиничное обслуживание» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:239, общей площадью 902 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Гудина, 84, и расположенного на 
нем объекта капитального строительства 
– здание, назначение: жилое, общей пло-
щадью 447 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030102:525; земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:030102:3, 
общей площадью 1098 кв.м, находящего-
ся по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 
69, и расположенных на нем объектов 
капитального строительства – индивиду-
альный жилой дом, назначение: жилое, 
общей площадью 548 кв.м с кадастровым 
номером 38:06:030102:571; индивидуаль-

ный жилой дом, назначение: жилое, об-
щей площадью 356 кв.м, с кадастровым 
номером 38:06:030102:572. 

Слушания будут проходить по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание 
дома культуры Листвянского МО (зри-
тельный зал).

С проектами решений по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования демонстра-
ционными и ознако¬мительными материа-
лами можно подробно ознакомиться в зда-
нии администрации Листвянского МО по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00, а также на сайте http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и 
замечания принимаются в письменной 
форме в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2,  до 
16 мая 2022 г. 

Проведение экспозиции не требуется.
 Администрация Листвянского МО

Администрация Листвянского муни-
ципального образования извещает о том, 
что 16 мая 2022 года в 16.30 будут прово-
диться публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования «Гостиничное обслуживание» 
земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:030961:58, общей площа-
дью 762 кв.м, находящегося по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 
п. Никола, ул. Нагорная, участок 22, вид 
разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства», 
и расположенных на нем объектов капи-
тального строительства – здание, назна-
чение – жилое строение, общей площа-
дью 252,1 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:306;  здание, назначение 
– жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с 
кадастровым номером 38:06:030961:191.

Слушания будут проходить по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание 

дкультуры Листвянского МО (зритель-
ный зал).

С проектами решений по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования демон-
страционными и ознако¬мительными 
материалами можно подробно ознако-
миться в здании администрации Листвян-
ского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на сайте 
http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и 
замечания принимаются в письменной 
форме в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, до 
16 мая 2022 г. 

Проведение экспозиции не требуется.
 Администрация Листвянского МО

Администрация Листвянского муни-
ципального образования извещает о том, 
что 16 мая 2022 года в 16.00 часов будут 
проводиться публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное обслужива-
ние» земельных участков:

1) с кадастровыми номерами 
38:06:030201:51, общей площадью 893 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Нагорная, 35 А, вид разрешенного ис-
пользования «Под жилую застройку (ин-
дивидуальную)»;

2) с кадастровым номером 
38:06:030961:57, общей площадью 948 
кв.м,  находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Листвянское 
муниципальное образование, п. Никола, 
ул. Нагорная, участок 18, вид разрешен-
ного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

3) с кадастровым номером 
38:06:030201:50, общей площадью 893 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Нагорная, 35, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства – 
здание, назначение: жилое, наименование 
– жилой дом, общей площадью 22,1 кв.м, 
с кадастровым номером 38:06:030201:82;

4) с кадастровым номером 
38:06:030961:4, общей площадью 871 

кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Листвянское 
муниципальное образование, п. Никола, 
ул. Нагорная, участок 20, и расположен-
ного на нем объекта капитального стро-
ительства – здание, назначение – жилое, 
общей площадью 79,6 кв.м, с кадастро-
вым номером 38:06:030961:159;  зда-
ние, назначение – жилое, общей площа-
дью 79,6 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:160. 

Слушания будут проходить по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание 
дома культуры Листвянского МО (зри-
тельный зал).

С проектами решений по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования демон-
страционными и ознако¬мительными 
материалами можно подробно ознако-
миться в здании администрации Листвян-
ского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, а также на сайте 
http://listv-adm.ru.

Вопросы, предложения, возражения и 
замечания принимаются в письменной 
форме в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2,  до 
16 мая 2022 г. 

Проведение экспозиции не требуется.
 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ   
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ________ 2022 г. №___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное 

обслуживание» земельного участка 
и расположенного на нем объекта 

капитального строительства.
Руководствуясь статьей 7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Россий-
ской Федерации», Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 г. 
№ П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муни¬ципального образо-
вания, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний (заключение № от ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования соглас-
но Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утв. 
Приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии от 10.11.2020г. № П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков» «Гостиничное обслуживание» с ко-
дом (числовым обозначением) вида разре-
шенного использования земельного участ-
ка 4.7 земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030102:3, общей площадью 
1098 кв.м., находящегося по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина, 69, и расположенным 
на нем объектам капитального строитель-
ства – индивидуальный жилой дом, назна-
чение: жилое, общей площадью 548 кв.м, 
с кадастровым номером 38:06:030102:571; 
индивидуальный жилой дом, назначение: 
жилое, общей площадью 356 кв.м., с када-
стровым номером 38:06:030102:572.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования в сети 
«Интернет» http://listv-adm.ru/.

3. Постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ________ 2022 г. №___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное 

обслуживание» земельного участка 
и расположенного на нем объекта 

капитального строительства.
Руководствуясь статьей 7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Россий-
ской Федерации», Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020г. 
№ П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муни-ципального образо-
вания, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний (заключение № от ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования со-
гласно Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
утв. Приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» «Гостиничное обслуживание» 
с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного 
участка 4.7 земельного участка с када-
стровым номером 38:06:030102:239, об-
щей площадью 902 кв.м, находящегося 
по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 84, и 
расположенному на нем объекту капи-
тального строительства – здание, назначе-
ние: жилое, общей площадью 447 кв.м, с 
кадастровым номером 38:06:030102:525.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наша Листвянка» и 
разместить на официальном сайте Ли-
ствянского муниципального образования 
в сети «Интернет» http://listv-adm.ru/.

3. Постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ________ 2022 г. №___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное 

обслуживание» земельного участка 
и расположенного на нем объекта 

капитального строительства.
Руководствуясь статьей 7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Россий-
ской Федерации», Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020г. 
№ П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муни-ципального образо-
вания, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний (заключение № от ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования 
согласно Классификатору видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков, утв. Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» «Гостиничное обслуживание» 
с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного 
участка 4.7:

1) с кадастровыми номерами 
38:06:030201:51, общей площадью 893 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Нагорная, 35-А, вид разрешенного ис-
пользования «Под жилую застройку (ин-
дивидуальную)»;

2) с кадастровым номером 
38:06:030961:57, общей площадью 948 
кв.м,  находящегося по адресу: РФ, Иркут-
ская область, Иркутский район, Листвян-
ское муниципальное образование, поселок 
Никола, улица Нагорная, участок 18, вид 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства»;

3) с кадастровым номером 
38:06:030201:50, общей площадью 893 
кв.м, находящегося по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Никола, ул. 
Нагорная, 35, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства – 
здание, назначение: жилое, наименование 
– жилой дом, общей площадью 22,1 кв.м., 
с кадастровым номером 38:06:030201:82;

4) с кадастровым номером 
38:06:030961:4, общей площадью 871 кв.м, 
находящегося по адресу: РФ, Иркутская 
область, Иркутский район, Листвянское 
муниципальное образование, п.Никола, 
ул. Нагорная, участок 20, и расположен-
ного на нем объекта капитального стро-
ительства – здание, назначение – жилое, 
общей площадью 79,6 кв.м, с кадастровым 
номером 38:06:030961:159;  здание, назна-
чение – жилое, общей площадью 79,6 кв.м, 
с кадастровым номером 38:06:030961:160. 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования в сети 
«Интернет» http://listv-adm.ru/.

3. Постановление вступает в силу с даты 
его подписания. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ________ 2022 г. №___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное 

обслуживание» земельного участка 
и расположенного на нем объекта 

капитального строительства.

Руководствуясь статьей 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Россий-
ской Федерации», Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020г. 
№ П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муни-ципального образо-
вания, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний (заключение № от ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования со-

гласно Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
утв. Приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» «Гостиничное обслуживание» 
с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного 
участка 4.7 земельного участка с када-
стровым номером земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:030961:58, 
общей площадью 762 кв.м, находящегося 
по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Никола, ул. Нагорная, участок 
22, вид разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства» и расположенных на нем объектов 
капитального строительства – здание, на-
значение – жилое строение, общей площа-
дью 252,1 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:306;  здание, назначение – 
жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с ка-
дастровым номером 38:06:030961:191.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования в сети 
«Интернет» http://listv-adm.ru/.

3. Постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ________ 2022 г. №___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «Гостиничное 

обслуживание» земельного 
участка.

Руководствуясь статьей 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статья-
ми 5.1, 39 Градостроительного кодексом 
Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само¬управления в Россий-
ской Федерации», Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020г. 
№ П/0412 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования 
земельных участков», ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муни¬ципального образо-
вания, учитывая результаты проведения 
публичных слушаний (заключение № от ),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования со-
гласно Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
утв. Приказом Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10.11.2020г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных 
участков» «Гостиничное обслуживание» 
с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного 
участка 4.7 земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:030106:13, общей пло-
щадью 632 кв.м., находящегося по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Чапаева, 60.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить на официальном сайте Листвян-
ского муниципального образования в сети 
«Интернет» http://listv-adm.ru/.

3. Постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

На период действия особого противопо-
жарного режима установлены дополнитель-
ные требования пожарной безопасности, в том 
числе включающие в себя: 

1) запрет на посещение гражданами 
лесов при наступлении III класса и выше по-
жарной опасности  по условиям погоды, кроме 
случаев, связанных, в том числе, с проездом и 
пребыванием в оздоровительных учреждениях 
(стационарных и передвижных палаточных 
лагерях, туристических базах), а также с про-
ведением международных спортивных сорев-
нований;

2) запрет на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ, 
предприятиях, полосах отвода линий электро-
передачи, железных и автомобильных дорог, в 
лесах, расположенных на землях, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской 
области, на землях лесного фонда, осущест-
вление полномочий по охране которых пере-
дано органам государственной власти Иркут-
ской области в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
на землях особо охраняемых природных тер-
риторий на разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, при-
готовление пищи на открытом огне, углях, в 
том числе с использованием устройств и со-
оружений для приготовления пищи на углях, за 
исключением случаев:

— приготовления пищи в помещениях зда-
ний, предназначенных для проживания, либо в 
помещениях для оказания услуг общественно-
го питания, а также в зонах для приготовления 
и приема пищи, предусмотренных в палаточ-
ных лагерях;

— приминение устройств, обеспечиваю-
щих устойчивое сгорание топлива и возмож-
ность регулирования процесса горения (газо-
вые горелки) в пикниковых точках, располо-
женных на туристических маршрутах;

— проведения специализированными 
организациями, в том числе организациями, 
осуществляющими управление особо охраня-
емыми природными территориями, работ по 

обустройству защитных полос и иных профи-
лактических работ, предусмотренных лесным 
законодательством.

При действии на соответствующей терри-
тории особого противопожарного режима ис-
пользование открытого огня запрещается!

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Иркутскому району на-
стоятельно рекомендует жителям Иркутского 
района провести своевременную очистку приу-
садебных земельных участков и прилегающей 
территории от сухой растительности и горюче-
го мусора. 

При возникновении пожара необходимо 
немедленно сообщить о нем в пожарную ох-
рану по телефону 01 (101)  или  112. Самое 
главное правило при возгорании — не подда-
ваться панике и не терять самообладания.

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

Особый противопожарный режим
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
23.04.2021 № 309-пп на территории региона в период с 30 апреля  
по 15 июня 2022 года действует особый противопожарный режим.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛИСТВЯНСКОГО МО!

В честь своего дня рождения 
ООО «Аквариум Байкальской Нерпы»

(НЕРПИНАРИЙ)
совместно с администрацией Листвянско-

го муниципального образования проводит бла-
готворительную акцию для жителей поселка 
Листвянка!

С 1 мая до 1 июня каждый житель, за-
регистрированный в Листвянском МО, может 
бесплатно один раз посетить представление в 
НЕРПИНАРИИ:
вторник, среда, четверг, пятница – 11:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00;

14:00-14:30 – перерыв на дезинфекцию;
суббота, воскресенье и праздничные дни - 
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00;
13:00 - 13:30 – перерыв на дезинфекцию;
16:00 - 16:30 – перерыв на дезинфекцию.
Понедельник – выходной. 

Билет на посещение можно получить в ад-
министрации поселка по адресу: р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2 и в доме культуре по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 89 
(при предъявлении документа, подтверждаю-
щего регистрацию (с понедельника по пятницу 
— с 8:00 до 16:00 (обед с 12 до 13). 


