
1НАША ЛИСТВЯНКАИЮНЬ 2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 июня  2022 № 58-дгп

О внесении изменений в решение 
думы Листвянского муниципального 
образования от 28.06.2016 года № 43-

дгп  «Об утверждении программы 
комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области на 2016-2030 года».
В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», № 210 
-ФЗ от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тари-
фов организации коммунального комплекса», № 190-ФЗ от 
27.07.2010 года «О теплоснабжении», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь приказом 

Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ ком-
плексного развития Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации 
от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестици-
онных программ организации коммунального комплекса», 
статьёй 32, 49 Устава Листвянского муниципального обра-
зования, Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муниципаль-

ного образования № 43-дгп от 28 июня 2016 года «Об ут-
верждении программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Листвянского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области на 2016-
2030 года следующие изменения:

1.1. Утвердить раздел 4 «Комплексное развитие системы 
водоснабжения Листвянского муниципального образования» 
в новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша Ли-
ствянка», разместить на официальном сайте: www.listv-adm.
ru.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.о. Главы Листвянского  
муниципального образования 

Н.В. Лебедева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 июня  2022 № 60-дгп

О внесении изменений в решение 
думы Листвянского городского 
поселениея от 27.10.2017 года № 

102-дгп «Об утверждении правил 
благоустройства территории 

Листвянского муниципального 
образования».

В целях установления единых норм и требований в сфере 
обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содер-
жания территории и определения порядка выполнения работ 
по уборке, содержанию объектов, мест производства земля-
ных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограж-
дений, зданий, включая прилегающие территории, а также 
внутренних производственных территорий, обязательные к 
исполнению для граждан, индивидуальных предпринима-
телей, для предприятий, учреждений всех организацион-
но-правовых форм и форм собственности, расположенных 
на территории Листвянского муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федеральным и реги-
ональным законодательством, руководствуясь статьями 32, 
49 Устава Листвянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского городского по-

селения 
№ 102-дгп от 27.10.2017 года «Об утверждении правил 

благоустройства территории Листвянского муниципального 
образования» следующие изменения:

1.1. пункт 5.9.3. изложить в следующей редакции:
Запрещается:
1) самовольное установление наружной рекламы, штен-

деров, вывесок, информационных плакатов, афиш и иной 
визуальной информации;

2) размещение на зданиях вывески и рекламу, перекрыва-
ющие архитектурные элементы зданий (например: оконные 
проёмы, колонны, орнамент и прочее);

3) размещение на памятниках архитектуры вывески с 
подложками;

4) реклама с использованием звукового оборудования 
(электронные, механические и иные устройства, приборы, 
приспособления, инструменты и другие предметы с помо-
щью которых, производится звукозапись, обработка, усиле-
ние, трансляция и воспроизведение звука).

1.2. пункт 5.9.4. изложить в следующей редакции:
Разрешается размещать вывески и рекламу на глухих фа-

садах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.
1.3. подпункт 7 пункта 9.3. изложить в следующей 

редакции:
выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, 

дорог и проездов общего пользования снежных масс, снеж-
но-ледяных образований, льда с территории с территорий 
индивидуальной жилой застройки;

1.4. подпункт 8 пункта 9.3. изложить в следующей 
редакции:

осуществление сброса жидких отходов, воды, дожде-
вых, талых, сточных и канализационных вод на проезжую 
часть улиц, дорог и проездов общего пользования, а также 
в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые 
колодцы и трубопроводы, кюветы, в водные объекты а также 
в другие неустановленные места;

1.5. пункт 17.2. изложить в следующей редакции:
Запрещается:
1) содержание собак и кошек в местах общего пользова-

ния (на лестничных площадках, коридорах, чердаках, под-
валах);

2) выгул собак без намордников и поводков (за исклю-
чением декоративных пород собак), кроме нахождения в 
специально отведённых местах для выгула (площадки для 
выгула животных);

3) нахождение владельца с собакой (кроме собак – пово-
дырей и служебных собак) во время проведения культурно-
массовых мероприятий;

4) загрязнение животными подъездов, лестничных кле-
ток, детских игровых спортивных площадок, территорий 
зелёных насаждений, дорожек и тротуаров. Если животное 
оставило экскременты, они должны быть убраны владель-
цами животного.

1.6. Раздел 19. Порядок контроля за соблюдением Правил 
благоустройства изложить в следующей редакции:

19.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осу-
ществляется должностными лицами администрации Ли-
ствянского муниципального образования – Администрация 
городского поселения, уполномоченными на составление 
протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. 
№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования админи-
стративной ответственности в области благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Иркутской области».

19.2. В случае выявления нарушения гражданами, долж-
ностными лицами, юридическими лицами настоящих Пра-
вил должностными лицами администрации Листвянского 
муниципального образования – Администрация городского 
поселения, уполномоченными на составление протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования административной от-
ветственности в области благоустройства территорий му-
ниципальных образований Иркутской области» указанные 
должностные лица возбуждают дела об административных 
правонарушениях и составляют соответствующие протоко-
лы об административных правонарушениях.

19.3. В случае составления протокола об администра-
тивном правонарушении такой протокол предоставляется в 
административную комиссию, осуществляющую деятель-
ность на территории Листвянского муниципального образо-
вания создаваемыми в порядке, предусмотренном Законом 
Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наша Ли-
ствянка», разместить на официальном сайте: www.listv-adm.ru.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.о. Главы Листвянского  
муниципального образования 

Н.В. Лебедева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 июня  2022 № 59-дгп

«О Внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 гг.».
В связи с уточнением местного бюджета Листвян-

ского муниципального 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 Фе-
дерации», Положением о бюджетном процессе в Ли-
ствянском муниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского муниципального 
образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального образования,

Дума Листвянского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского муни-

ципального образования от 15.12.2021г.№ 37-дгп «О 
бюджете Листвянского муниципального образова-
ния на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» 
изменения в приложение №1,2,3,4,6 изложить в но-
вой редакции (прилагается).

Утвердить верхний предел муниципального долга 
Листвянского муниципального образования на:

 1 января 2023 года в сумме 488,51471 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2024 года в сумме 1645,79526 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

1 января 2025 года в сумме  1645,79526тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. руб.

2. Установить, что Управление Федерального каз-
начейства по Иркутской области осуществляет каз-
начейское сопровождение средств бюджета Листвян-
ского муниципального образования с последующим 
подтверждением их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями, установленными при 
предоставлении указанных средств (далее целевые 
средства). 

3. В соответствии со статьей 242.26 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утверждается пере-
чень целевых средств, подлежащих казначейскому 
сопровождению, получаемых на основании муници-
пальных контрактов, договоров(соглашений), источ-
ником финансового обеспечения которых являются 
средства местного бюджета, в том числе:

-субсидии, бюджетные инвестиции, предоставляе-
мые юридическим лицам на основании соглашений, 
а также авансовые платежи (или расчеты) по кон-
трактам (договорам), заключенным в целях исполне-
ния указанных соглашений;

- авансовые платежи (или расчеты)  по муници-
пальным контрактам (договорам) на сумму 50 млн. 
рублей и более, а также авансовые платежи (или 
расчеты) по контрактам (договорам), заключенным 
в целях исполнения указанных муниципальных кон-
трактов (договоров);

- авансовые платежи (или расчеты) по контрактам 
(договорам),    заключенным на сумму 50 млн. ру-
блей и более муниципальными бюджетными или ав-
тономными учреждениями, лицевые счета которым 
открыты в финансовом органе, а также авансовые 
платежи (или расчеты) по контрактам (договорам) 
заключенным в целях исполнения указанных кон-
трактов (договоров).

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наша Листвянка и на интернет-сайте администра-
ции www.listv -adm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

И.Е. Рябошапко.

И.о. Главы Листвянского  
муниципального образования 

Н.В. Лебедева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2022 г. №39

О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

об изменении вида разрешенного 
использования земельного 

участка с кадастровым номером 
38:06:030105:298, расположенного 

по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, 

ул. Островского, участок, 34а.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, рассмотрев 
заявление собственника земельного участка, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации 
проведении публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утвержденным ре-
шением Думы Листвянского муниципального обра-
зования от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 24, 48 
Устава Листвянского муниципального образования, 
администрация Листвянского муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания 

по проекту решения об изменении вида разрешен-
ного использования с «под огородничество» на вид 
разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (2.1) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030105:298, общей площадью 770 кв. м., рас-
положенного по адресу (местоположение): Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Листвянка, ул. Островского, участок, 34а.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний 
по проекту решения об изменении вида разрешенно-
го использования возложить на Комиссию админи-

страции Листвянского МО по публичным слушани-
ям (далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний назначить - 
Стрижову Ю.В. - Начальника юридического отдела 
администрации Листвянского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. - ведущего специали-
ста юридического отдела администрации Листвян-
ского МО.

3. Комиссии провести публичные слушания 
07.07.2022г. в 15.30 часов по адресу: 664520, Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение публичных 
слушаний, а также прием письменных замечаний и 
предложений по вопросу предоставления разреше-
ний на вид разрешенного использования в порядке, 
утвержденном решением Думы Листвянского муни-
ципального образования от 15.02.2012г. № 126-дгп 
«О положении о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском муниципаль-
ном образовании».

5. Определить местонахождение Комиссии по 
адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский рай-
он, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 (помеще-
ние администрации Листвянского МО), почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный телефон/ факс: 
8(3952)490-260, 490-375.

6. Предложить гражданам, проживающим в преде-
лах соответствующей территориальной зоны, право-
обладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается изменение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение до даты про-
ведения публичных слушаний (до 07.07.2022г. 15.30 
часов) направить в Комиссию свои предложения по 
вынесенному на публичные слушания проекту ре-
шения об изменении вида разрешенного использо-
вания. Указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии ре-
шения по вопросам, вынесенным на слушания.

7. Опубликовать данное постановление в газете 
«Наша Листвянка» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.
listv-adm.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2022 г. №33/1

Об утверждении муниципальной 
программы «Чистая вода в р.п. 
Листвянка Иркутского района 

Иркутской области (1 этап)» на 2022-
2024 годы.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг 
населению в сфере водоснабжения , в соответствии c Фе-
деральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
статьями 25, 26, 43, 44 Водного кодекса Российской Феде-
рации, концепцией подпрограммы «Чистая вода» на 2019 - 
2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 11 декабря 2018 года 

№ 915-пп, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 6, статьями 24 и 48 
Устава Листвянского муниципального образования Иркут-
ского района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода 

в р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (1 
этап)» на 2022-2024 годы (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша Листвянка».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

Приложения к Постановлению см. 
на оф. сайте АМО listv-adm.ru в разделе 

Нормотворчество.



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 22 июня  2022 № 61-дгп

Об утверждении плана 
работы думы Листвянского 

муниципального образования  
на II полугодие 2022 года.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 32, 34, 49 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить План работы Думы Листвянского 

муниципального образования на II полугодие 2022 
года, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Наша Листвянка», разместить на официальном сай-
те: www.listv-adm.ru.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования И.Е. Рябошапко.

И.о. Главы Листвянского  
муниципального образования Н.В. Лебедева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид «гостиничное обслужива-
ние» в отношении земельных участков с кадастровым номером 
38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина, 84 и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства – здание, назначение: жилое, общей площадью 447 кв.м., 
с ка-дастровым номером 38:06:030102:525; с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Ир-кутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Гудина, 69 и расположенных на нем объ-ектов капитального строи-
тельства – индивидуальный жилой дом, назначение: жилое, общей 
площадью 548 кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:571; ин-
дивидуальный жилой дом, назначение: жилое, общей площадью 
356 кв.м., с кадастровым номером 38:06:030102:572. 

16 мая 2022г.    р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 
16 мая 2022г. в 13.00 ч. по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома куль-
туры Листвянского муни-ципального образования проводились 
публичные слушания по рассмотрению проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид «гости-
ничное обслуживание» в отношении земельных участков с када-
стровым номером 38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м, 
находящегося по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, 84 и располо-женного на нем объекта 
капитального строительства – здание, назначение: жи-лое, общей 
площадью 447 кв.м., с кадастровым номером 38:06:030102:525; 
с ка-дастровым номером 38:06:030102:3, общей площадью 1098 
кв. м, находящегося по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 69 и расположенных на нем 
объектов капитального строительства – индивидуаль-ный жилой 
дом, назначение: жилое, общей площадью 548 кв.м. с кадастро-
вым номером 38:06:030102:571; индивидуальный жилой дом, на-
значение: жилое, общей площадью 356 кв.м., с кадастровым но-
мером 38:06:030102:572 с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного участка 4.7

Присутствовали: собственники земельного участка - 2 чел.
Протокол публичных слушаний от 16 мая 2022г.
Прием замечаний, предложений, возражений осуществлялся 

в письменной форме со дня опубликования сообщения до 16 мая 
2022г.  Замечания, предложе-ния, возражения по рассматривае-
мому вопросу не поступили. Собственники смежных земельных 
участков выразили согласие в отношении рассматриваемых во-
просов в письменной форме.

Результаты голосования по вопросу предоставления разреше-
ния на услов-но разрешенный вид «гостиничное обслуживание» 
в отношении   земельных участков: с кадастровым номером 
38:06:030102:239, общей площадью 902 кв. м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Гудина, 84 и расположенного на нем объекта капитального 
строительства – здание, назначение: жилое, общей площадью 
447 кв.м., с кадастровым номером 38:06:030102:525; с када-
стровым номером 38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м, 
находящегося по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, 69 и расположенных на нем объек-
тов капитального строительства – индивидуальный жилой дом, 
назначение: жилое, общей площа-дью 548 кв.м. с кадастровым 
номером 38:06:030102:571; индивидуальный жилой дом, назна-
чение: жилое, общей площадью 356 кв.м., с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:572 с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного исполь-зования земельного участка 4.7.

 Результаты голосования: ЗА – 2 ПРОТИВ – 0 В О З Д Е Р -
ЖАЛСЯ – 0

Заключение: Учитывая отсутствие возражений и замеча-
ний; принимая во внимание  согласия собственников смежных 
земельных участков, увеличение размера налога на имущество 
физических лиц, подлежащих уплате в бюджет Листвянского 
муниципального образования, в случае предоставления разре-
ше-ния на условно разрешенный вид «гостиничное обслужива-
ние», рекомендовать Главе Листвянского муниципального обра-
зования Максимову М.В. предоста-вить разрешение на условно 
разрешенный вид «гостиничное обслуживание» в отношении 
земельных участков с кадастровым номером 38:06:030102:239, 
общей площадью 902 кв. м, находящегося по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 84 
и расположенного на нем объекта капи-тального строительства 
– здание, назначение: жилое, общей площадью 447 кв.м., с ка-
дастровым номером 38:06:030102:525; с кадастровым номером 
38:06:030102:3, общей площадью 1098 кв. м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Гудина, 69 и расположенных на нем объектов капитально-
го строительства – индивидуальный жилой дом, назна-чение: 
жилое, общей площадью 548 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:030102:571; индивидуальный жилой дом, назначение: 
жилое, общей пло-щадью 356 кв.м., с кадастровым номером 
38:06:030102:572  с кодом (числовым обозначением) вида раз-
решенного использования земельного участка 4.7

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта решения о предоставлении разре-
шения на услов-но разрешенный вид «гостиничное обслужива-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030961:58, общей площадью 762 кв.м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поселок Никола, 
улица Нагорная, участок 22, вид разрешенного использования 
«Для индивиду-ального жилищного строительства» и располо-
женных на нем объектов капи-тального строительства – здание, 
назначение – жилое строение, общей площа-дью 252,1 кв.м, с 
кадастровым номером 38:06:030961:306; задание, назначение 
– жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:191

16 мая 2022г.    р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 
16 мая 2022г. в 16.30 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский рай-он, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского му-ниципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «го-
стиничное обслуживание» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:030961:58, общей площадью 762 кв.м, 
находящегося по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
поселок Никола, улица Нагорная, участок 22, вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строи-тель-
ства» и расположенных на нем объектов капитального строитель-
ства – зда-ние, назначение – жилое строение, общей площадью 
252,1 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:306; задание, 
назначение – жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с кадастровым 
номером 38:06:030961:191 с кодом (числовым обозначени-ем) 
вида разрешенного использования земельного участка 4.7

Присутствовали: собственник земельного участка - 1 че-
ловек; жители Листвянского муниципального образования – 1 
человека; правообладатель смежного земельного участка – 1 
человек.

Протокол публичных слушаний от 16 мая 2022г.
Прием замечаний, предложений, возражений осуществлялся 

в письменной форме со дня опубликования сообщения до 16 мая 

2022г.  Замечания, предложе-ния, возражения по рассматривае-
мому вопросу не поступили. 

Результаты голосования по вопросу предоставления разре-
шения на услов-но разрешенный вид «гостиничное обслужива-
ние» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030961:58, общей площадью 762 кв.м, находящегося по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поселок Никола, 
улица Нагорная, участок 22, вид разрешенного использования 
«Для индивиду-ального жилищного строительства» и располо-
женных на нем объектов капи-тального строительства – здание, 
назначение – жилое строение, общей площа-дью 252,1 кв.м, с 
кадастровым номером 38:06:030961:306; задание, назначение 
– жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:191 с  кодом (числовым обозначением) вида раз-
решенного использования земельного участка 4.7

Результаты голосования: ЗА – 2 ПРОТИВ – 0 В О З Д Е Р -
ЖАЛСЯ – 0

Заключение: Учитывая отсутствие возражений и замечаний; 
принимая во внимание увеличение размера налога на имущество 
физических лиц, подлежа-щих уплате в бюджет Листвянского 
муниципального образования, в случае  предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид «гостиничное обслу-живание», 
рекомендовать Главе Листвянского муниципального образования 
Максимову М.В. предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид «гости-ничное обслуживание» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030961:58, общей площа-
дью 762 кв.м, находящегося по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, поселок Никола, улица Нагорная, участок 22, вид 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» и расположенных на нем объектов капитального 
строительства – здание, назна-чение – жилое строение, общей 
площадью 252,1 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:306; 
задание, назначение – жилое, общей площадью 262,7 кв.м, с када-
стровым номером 38:06:030961:191 с  кодом (числовым обозначе-
нием) вида разрешенного использования земельного участка 4.7.

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта решения о предоставлении рапо 
рассмотрению вопроса об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:1030, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида раз-
решенного использования «личное подсобное хозяйство» на 
«для инди-видуального жилищного строительства»

       16 мая 2022г. в 14.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского муни-ципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению вопроса изменения 
вида разрешенного использования земельного участка изме-не-
ние разрешенного использования земельного участка площадью 
1003 кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1030, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Гудина с «личное подсобное хо-зяйство» на «для 
индивидуального жилищного строительства» с кодом (число-
вым обозначением) вида разрешенного использования земель-
ного участка 2.1

Присутствовали: представитель собственника земельного 
участка по дове-ренности Кашкова В.А. - 1 человек; жители Ли-
ствянского муниципального об-разования – 5 человека.

Председатель: Начальник юридического отдела админи-
страции Стрижова Ю.В. сообщила, что администрация Ли-
ствянского муниципального образования проводит публичные 
слушания по заявлению собственника земельного участка гр. 
Шубина Л.В. об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 1003 кв.м. с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:1030, распо-ложенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида 
разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» на 
«для индивидуального жилищного строительства» 

Представитель собственника земельного участка Кашкова 
В.А., действу-ющая на основании доверенности38 АА 3604898 
от 06.10.2021г., пояснила по вопросу проведения публичных 
слушаний.

Прошло обсуждение темы публичных слушаний. 
 Результаты голосования по вопросу изменения вида разре-

шенного использова-ния земельного участка площадью 1003 
кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1030, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина с «личное подсобное хозяйство» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства» с кодом (числовым 
обозначением) вида разрешенного использования земельного 
участка 2.1 : ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; В О З Д Е Р -
ЖАЛСЯ – 0.

Заключение: Рекомендовать Главе Листвянского муници-
пального образования Максимову М.В. изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка 1003 кв.м. с кадастро-
вым номером 38:06:030102:1030, расположенного по адре-су: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина 
с «личное подсобное хозяйство» на «для индивидуального жи-
лищного строительства» с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного участка 2.1.

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению вопроса об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:1031, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида раз-
решенного использования «личное подсобное хозяйство» на 
«для инди-видуального жилищного строительства»

16 мая 2022г. в 14.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского муни-ципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению вопроса изменения 
вида разрешенного использования земельного участка изме-не-
ние разрешенного использования земельного участка площадью 
615 кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1031, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Гудина с «личное подсобное хо-зяйство» на «для 
индивидуального жилищного строительства» с кодом (число-
вым обозначением) вида разрешенного использования земель-
ного участка 2.1

 Присутствовали: представитель собственника земельного 
участка по дове-ренности Кашкова В.А. - 1 человек; жители Ли-
ствянского муниципального об-разования – 5 человека.

 Председатель: Начальник юридического отдела админи-
страции Стрижова Ю.В. сообщила, что администрация Ли-
ствянского муниципального образования проводит публичные 
слушания по заявлению собственника земельного участка гр. 
Шубина Л.В. об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 615 кв.м. с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:1031, распо-ложенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида 
разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» на 
«для индивидуального жилищного строительства» 

Представитель собственника земельного участка Кашкова 
В.А., действу-ющая на основании доверенности38 АА 3604898 
от 06.10.2021г., пояснила по вопросу проведения публичных 
слушаний.

Прошло обсуждение темы публичных слушаний. 
 Результаты голосования по вопросу изменения вида раз-

решенного использова-ния земельного участка площадью 615 
кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1031, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина с «личное подсобное хозяйство» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства» с кодом (числовым 
обозначением) вида разрешенного использования земельного 
участка 2.1 : ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: Рекомендовать Главе Листвянского муници-
пального образования Максимову М.В. изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка 615 кв.м. с кадастровым 
номером 38:06:030102:1031, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина с 
«личное под-собное хозяйство» на «для индивидуального жи-
лищного строительства» с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного участка 2.1.

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению вопроса об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:1032, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида раз-
решенного использования «огородничество» на «для индивиду-
ального жилищного строительства»

16 мая 2022г. в 14.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского муни-ципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению вопроса изменения 
вида разрешенного использования земельного участка изме-не-
ние разрешенного использования земельного участка площадью 
834 кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1032, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Гудина с «огородничество» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» с кодом (числовым обозначе-
нием) вида разрешенного использования земельного участка 2.1

Присутствовали: представитель собственника земельного 
участка по дове-ренности Кашкова В.А. - 1 человек; жители Ли-
ствянского муниципального об-разования – 5 человека.

Председатель: Начальник юридического отдела админи-
страции Стрижова Ю.В. сообщила, что администрация Ли-
ствянского муниципального образования проводит публичные 
слушания по заявлению собственника земельного участка гр. 
Шубина Л.В. об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 834 кв.м. с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:1032, распо-ложенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида 
разрешенного использования «огородничество» на «для инди-
ви-дуального жилищного строительства» 

 Представитель собственника земельного участка Кашкова 
В.А., действу-ющая на основании доверенности38 АА 3604898 
от 06.10.2021г., пояснила по вопросу проведения публичных 
слушаний.

Прошло обсуждение темы публичных слушаний. 
 Результаты голосования по вопросу изменения вида раз-

решенного использова-ния земельного участка площадью 834 
кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1032, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина с «огородничество» на «для индивидуально-
го жилищного строительства» с кодом (числовым обозначением) 
вида разрешенно-го использования земельного участка 2.1 : ЗА 
– 5;  ПРОТИВ – 0;ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: Рекомендовать Главе Листвянского муници-
пального образования Максимову М.В. изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка 834 кв.м. с кадастровым 
номером 38:06:030102:1032, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина с 
«огородниче-ство» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства» с кодом (числовым обозначением) вида разрешенного 
использования земельного участка 2.1

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению вопроса об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:1033, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида раз-
решенного использования «огородничество» на «для индивиду-
ального жилищного строительства»

16 мая 2022г. в 14.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского муни-ципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению вопроса изменения 
вида разрешенного использования земельного участка изме-не-
ние разрешенного использования земельного участка площадью 
400 кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1033, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Гудина с «огородничество» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» с кодом (числовым обозначе-
нием) вида разрешенного использования земельного участка 2.1

Присутствовали: представитель собственника земельного 
участка по дове-ренности Кашкова В.А. - 1 человек; жители Ли-
ствянского муниципального об-разования – 5 человека.

Председатель: Начальник юридического отдела админи-
страции Стрижова Ю.В. сообщила, что администрация Ли-
ствянского муниципального образования проводит публичные 
слушания по заявлению собственника земельного участка гр. 
Шубина Л.В. об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номе-
ром 38:06:030102:1033, распо-ложенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, с вида 
разрешенного использования «огородничество» на «для инди-
ви-дуального жилищного строительства» 

Представитель собственника земельного участка Кашкова 
В.А., действу-ющая на основании доверенности38 АА 3604898 
от 06.10.2021г., пояснила по вопросу проведения публичных 
слушаний.

Прошло обсуждение темы публичных слушаний. 
 Результаты голосования по вопросу изменения вида раз-

решенного использова-ния земельного участка площадью 400 
кв.м. с кадастровым номером 38:06:030102:1033, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Ли-
ствянка, ул. Гудина с «огородничество» на «для индивидуально-
го жилищного строительства» с кодом (числовым обозначением) 
вида разрешенно-го использования земельного участка 2.1 : ЗА 
– 5;  ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Заключение: Рекомендовать Главе Листвянского муници-
пального образования Максимову М.В. изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка 400 кв.м. с кадастровым 
номером 38:06:030102:1033, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина с 
«огородниче-ство» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства» с кодом (числовым обозначением) вида разрешенного 
использования земельного участка 2.1

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по рассмотрению проекта решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид «гостиничное обслужива-
ние» в отношении земельных участ-ков: с кадастровым номером 
38:06:030961:57, общей площадью 948 кв.м,  нахо-дящегося по 
адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское 
му-ниципальное образование, поселок Никола, улица Нагорная, 
участок 18, вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства»; с кадастровым номером 
38:06:030961:4, общей площадью 871 кв.м, находящего-ся по 
адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское 
муници-пальное образование, поселок Никола, улица Нагорная, 
участок 20, и располо-женного на нем объекта капитального 
строительства – здание, назначение – жи-лое, общей площадью 
79,6 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:159;  зда-ние, 
назначение – жилое, общей площадью 79,6 кв.м, с кадастровым 
номером 38:06:030961:160

16 мая 2022г.    р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2 
16 мая 2022г. в 16.00 ч. по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, в здании Дома 
культуры Листвянского муни-ципального образования проводи-
лись публичные слушания по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
«гостиничное обслуживание» в отношении земельных участков: 
с кадастровым номером 38:06:030961:57, общей площадью 948 
кв.м,  находящегося по адресу: РФ, Иркутская область, Иркут-
ский район, Листвянское муниципальное образо-вание, поселок 
Никола, улица Нагорная, участок 18, вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства»; с 
кадастровым но-мером 38:06:030961:4, общей площадью 871 
кв.м, находящегося по адресу: РФ, Иркутская область, Иркут-
ский район, Листвянское муниципальное образование, посе-
лок Никола, улица Нагорная, участок 20, и расположенного на 
нем объекта капитального строительства – здание, назначение 
– жилое, общей площадью 79,6 кв.м, с кадастровым номером 
38:06:030961:159;  здание, назначение – жи-лое, общей площа-
дью 79,6 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:160 с ко-
дом (числовым обозначением) вида разрешенного использова-
ния земельного участка 4.7

Присутствовали: собственник земельного участка - 1 че-
ловек; жители Листвянского муниципального образования – 1 
человека; правообладатель смежного земельного участка – 1 
человек.

Протокол публичных слушаний от 16 мая 2022г.
Прием замечаний, предложений, возражений осуществлялся 

в письменной форме со дня опубликования сообщения до 16 мая 

2022г.  Замечания, предложе-ния, возражения по рассматривае-
мому вопросу не поступили. 

Результаты голосования по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид «гостиничное обслуживание» 
в отношении   земель-ных участков: с кадастровым номером 
38:06:030961:57, общей площадью 948 кв.м,  находящегося по 
адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское 
муниципальное образование, поселок Никола, улица Нагорная, 
участок 18, вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства»; с кадастровым номером 
38:06:030961:4, общей площадью 871 кв.м, находящегося по 
адресу: РФ, Иркутская область, Иркутский район, Листвянское 
муниципальное образование, поселок Никола, улица Нагорная, 
участок 20, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства – зда-ние, назначение – жилое, общей площадью 
79,6 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:159;  здание, на-
значение – жилое, общей площадью 79,6 кв.м, с кадастровым но-
мером 38:06:030961:160 с кодом (числовым обозначением) вида 
разрешенного использования земельного участка 4.7.

Результаты голосования: ЗА – 2 ПРОТИВ – 0 В О З Д Е Р -
ЖАЛСЯ – 0

 Заключение: Учитывая отсутствие возражений и замечаний; 
принимая во внимание увеличение размера налога на имущество 
физических лиц, подле-жащих уплате в бюджет Листвянского 
муниципального образования, в случае  предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид «гостиничное обслу-жива-
ние», рекомендовать Главе Листвянского муниципального обра-
зования Максимову М.В. предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид «гости-ничное обслуживание» в отношении 
земельных участков: с кадастровым номе-ром 38:06:030961:57, 
общей площадью 948 кв.м,  находящегося по адресу: РФ, Ир-
кутская область, Иркутский район, Листвянское муниципальное 
образование, поселок Никола, улица Нагорная, участок 18, вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»; с кадастровым номером 38:06:030961:4, общей 
площадью 871 кв.м, находящегося по адресу: РФ, Иркут-ская 
область, Иркутский район, Листвянское муниципальное образо-
вание, посе-лок Никола, улица Нагорная, участок 20, и располо-
женного на нем объекта ка-питального строительства – здание, 
назначение – жилое, общей площадью 79,6 кв.м, с кадастровым 
номером 38:06:030961:159;  здание, назначение – жилое, общей 
площадью 79,6 кв.м, с кадастровым номером 38:06:030961:160 с 
кодом (числовым обозначением) вида разрешенного использова-
ния земельного участка 4.7

Председатель публичных слушаний  Ю.В. Стрижова 
Секретарь публичных слушаний Н.А. Округина


