
1НАША ЛИСТВЯНКАИЮНЬ 2022

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября  2022 г. №97

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:030102:78, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 

Гудина, 88.
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, рассмотрев 
заявление собственника земельного участ-
ка, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального об-
разования от 15.02.2012 г. № 126-дгп, ста-
тьями 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Ли-
ствянского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести публичные слу-
шания по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования с «под 
огород» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищно-
го строительства» (2.1) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
38:06:030102:78, общей площадью 266 кв. 
м., расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Гудина, 88 «Б».

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту решения об измене-
нии вида разрешенного использования воз-
ложить на Комиссию администрации Ли-
ствянского МО по публичным слушаниям 
(далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний на-
значить Стрижову Ю.В. - начальника юри-
дического отдела администрации Листвян-
ского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. – ведущего 
специалиста юридического отдела админи-
страции Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 02.12.2022г. в 14.20 часов по адре-
су: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (дом 
культуры).

4. Комиссии организовать проведение 
публичных слушаний, а также прием пись-
менных замечаний и предложений по во-
просу предоставления разрешений на вид 
разрешенного использования в порядке, ут-
вержденном решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15.02.2012 
г. № 126-дгп «О положении о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном об-
разовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, 2 (помещение админи-
страции Листвянского МО), почтовый 
адрес: 664520, Иркутская область, Иркут-
ский 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, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается изменение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение до 
даты проведения публичных слушаний (до 
02.12.2022 г. 14.20) направить в Комиссию 
свои предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту решения об 
изменении вида разрешенного использова-
ния. Указанные предложения не подлежат 
анализу экспертами, но могут быть учтены 
при принятии решения по вопросам, выне-
сенным на слушания.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября  2022 г. №96

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:030104:124, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 

Куликова, 50.
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, рассмотрев 
заявление собственника земельного участ-
ка, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального обра-
зования от 15.02.2012г. № 126-дгп, статьями 
24, 48 Устава Листвянского муниципально-
го образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести публичные слу-
шания по проекту решения об изменении 
вида разрешенного использования с «под 
строительство гостиничного комплекса» на 
вид разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства» 
(2.1) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:06:030104:124, об-
щей площадью 1719 кв. м., расположенного 
по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Куликова, 50.

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту решения об измене-
нии вида разрешенного использования воз-
ложить на Комиссию администрации Ли-
ствянского МО по публичным слушаниям 
(далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний на-
значить Стрижову Ю.В. - начальника юри-
дического отдела администрации Листвян-
ского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. – ведущего 
специалиста юридического отдела админи-
страции Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слуша-
ния 02.12.2022 г. в 14.00 по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, 89 (дом культуры).

4. Комиссии организовать проведение 
публичных слушаний, а также прием пись-
менных замечаний и предложений по во-
просу предоставления разрешений на вид 
разрешенного использования в порядке, ут-
вержденном решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 15.02.2012 
г. № 126-дгп «О положении о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слу-
шаний в Листвянском муниципальном об-
разовании».

5. Определить местонахождение Комис-
сии по адресу: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Ок-
тябрьская, 2 (помещение администра-
ции Листвянского МО), почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, а/я 18; адрес элек-
тронной почты: listvyanskoemo@mail.ru, 
контактный телефон/факс: 8(3952) 490-260, 
490-375.

6. Предложить гражданам, прожива-
ющим в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается изменение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение до 
даты проведения публичных слушаний (до 
02.12.2022г. 14.00 часов) направить в Ко-
миссию свои предложения по вынесенному 
на публичные слушания проекту решения 
об изменении вида разрешенного исполь-
зования. Указанные предложения не подле-
жат анализу экспертами, но могут быть уч-
тены при принятии решения по вопросам, 
вынесенным на слушания.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Листвянского МО М.В.Максимов

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

02 декабря 2022 года в 14.20 назначаются публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения администра-
ции Листвянского муниципального образования «Об из-
менении вида разрешенного использования с «под огород» 
на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:030102:78, общей площа-
дью 266 кв.м., расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 88 «Б». Слушания 
будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 
(дом культуры). С проектом решения администрации Ли-
ствянского муниципального образования «Об изменении 
вида разрешенного использования с «под огород» на вид 
разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030102:78, общей площадью 
266 кв.м., расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Гудина, 88 «Б» можно подробно 
ознакомиться в здании администрации Листвянского МО 
по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, а также в газете «Наша 
Листвянка» и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального 
образования (www.listv-adm.ru). Вопросы, предложения и 
замечания по проекту решения администрации Листвян-
ского муниципального образования «Об изменении вида 
разрешенного использования с «под огород» на вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:030102:78, общей площадью 266 
кв м., расположенного по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Гудина, 88 «Б» принимаются в письмен-
ной форме в рабочие дни с 09.00 0до 12.00 0 и с 13.00 0до 
16.00 0 местного времени по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, или 
на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 02 декабря 2022 года  14.20.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

02 декабря 2022 года в 14.00 назначаются публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения админи-
страции Листвянского муниципального образования «Об 
изменении вида разрешенного использования с «под стро-
ительство гостиничного комплекса» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:030104:124, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Куликова, 50. Слушания бу-
дут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 
(дом культуры). С проектом решения администрации Ли-
ствянского муниципального образования «Об изменении 
вида разрешенного использования с «под строительство 
гостиничного комплекса» на вид разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:030104:124, общей площадью 1719 кв.м., располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Куликова, 50 можно подробно ознакомиться в здании 
администрации Листвянского МО по адресу: р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, а также в газете «Наша Листвянка» и в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Листвянского муниципального образования (www.
listv-adm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проек-
ту решения администрации Листвянского муниципального 
образования «Об изменении вида разрешенного исполь-
зования с «под строительство гостиничного комплекса» 
на вид разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030104:124, общей 
площадью 1719 кв.м., расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Куликова, 50  прини-
маются в письменной форме в рабочие дни с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрь-
ская, 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 02 декабря 2022 
года  14.00.

 Администрация  Листвянского МО

Лед – это не только красиво, но и очень опасно, особенно для детей! 
Основными причинами гибели детей на водных объектах в весенне-осен-
ний, а также зимний периоды является отсутствие контроля со стороны 
родителей либо иных законных представителей. Но предотвратить траге-
дию в ваших силах. Не оставляйте детей без присмотра на прогулке около 
водоема! Необходимо объяснять ребенку, что игры на льду – это опасное 
развлечение. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непроч-
ный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не 
допускать нахождения детей на водоемах. Особенно недопустимы игры на 
льду! Согласно ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 
обязаны заботиться о здоровье своих детей.

Об ответственности 
родителей за 

необеспечение 
безопасности 

несовершеннолетних 
на льду



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
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Статьей 351.7 Трудового кодекса 
Российской Федерации установлены 
гарантии реализации трудовых прав 
мобилизованных граждан.

Так, в случае призыва работника на 
военную службу по мобилизации дей-
ствие трудового договора, заключенно-
го между работником и работодателем, 
приостанавливается на период прохож-
дения работником военной службы.

В период приостановления действия 
трудового договора за работником со-
храняется место работы (должность). 

Работодатель не позднее дня приоста-
новления действия трудового договора 
обязан выплатить работнику заработ-
ную плату и причитающиеся ему выпла-
ты в полном объеме за период работы, 
предшествующий приостановлению 
действия трудового договора.

На период приостановления действия 
трудового договора в отношении работ-
ника сохраняются социально-трудовые 
гарантии, право на предоставление ко-
торых он получил до начала указанного 
периода (дополнительное страхование 
работника, негосударственное пенсион-
ное обеспечение работника, улучшение 
социально-бытовых условий работника 
и членов его семьи).

Период приостановления действия 
трудового договора в соответствии с 
настоящей статьей засчитывается в тру-
довой стаж работника, а также в стаж 
работы по специальности (за исключе-
нием случаев досрочного назначения 
страховой пенсии по старости).

Действие трудового договора возоб-
новляется в день выхода работника на 
работу. Работник обязан предупредить 
работодателя о своем выходе на работу 
не позднее чем за три рабочих дня.

Работник в течение шести месяцев по-
сле возобновления в соответствии с на-
стоящей статьей действия трудового до-
говора имеет право на предоставление 
ему ежегодного оплачиваемого отпуска 
в удобное для него время независимо от 
стажа работы у работодателя.

Расторжение по инициативе работода-
теля трудового договора с работником в 
период приостановления действия тру-
дового договора не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации органи-
зации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем, 
а также истечения в указанный период 
срока действия трудового договора, если 
он был заключен на определенный срок.

Из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области поступила ин-
формация, согласно которой в обороте 
выявлена пищевая продукция с оста-
точным количеством действующих 
веществ пестицидов, а именно:

•    «картофель свежий очищенный в 
вакуумной упаковке», урожай 2022 года, 
срок годности до 3 октября 2022 года, 
страна происхождения - Российская Фе-
дерация (изготовитель глава КФХ Мир-
заеви Дилгам Нушраван Оглы, Красно-
ярский край, Березовский район, п.г.т. 
Березовка, ул. Трактовая, 95);

•    «свекла очищенная под вакуумом», 
срок годности до 2 октября 2022 года, 
страна происхождения - Российская Фе-
дерация (изготовитель: СКПК «Овоще-
вод», Красноярский край, Березовский 
район, с. Есаулово, ул. Кирова, 2, корп. 
А);

•    «капуста белокочанная упакован-
ная под вакуумом»,срок годности до 2 
октября 2022 года, страна происхожде-
ния - Российская Федерация (изготови-
тель: изготовитель: СКПК «Овощевод», 
Красноярский край, Березовский район, 
с. Есаулово, ул. Кирова, 2, корп. А);

•    «лук очищенный под вакуумом», 
срок годности до 7 октября 2022 года, 
страна происхождения - Российская Фе-
дерация (изготовитель: СКПК «Овоще-
вод», Красноярский край, Березовский 
район, с. Есаулово, ул. Кирова, 2, корп. 
А);

•    «картофель продовольственный», 
урожай 2022 года, страна происхожде-
ния - Российская Федерация (изготови-
тель: ИП Коноплев Сергей Николаевич, 
Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Сасыколи, ул. Советская, 144);

•    «яблоки свежие», дата изготовле-
ния 28 октября 2022 года, страна проис-

хождения - Российская Федерация (изго-
товитель: ООО «Край сервис», 356110, 
Россия, Ставропольский край, Изобиль-
ненский / район, пос. Рыздвяной, ул. 
Восточная, б/н);

•    «яблоки свежие «Голден», дата из-
готовления 13 октября 2022 года, страна 
происхождения - Российская Федерация 
(изготовитель: ООО «Агроцентр», Ре-
спублика Адыгея, х. Днепропетровский, 
ул. Крестьянская, д. 48);

•    «перец свежий сладкий крас-
ный», дата изготовления 28 октября 
2022 года, урожай 2022 года (изготови-
тель: «NAEIM HONARI TRADING», 
адрес: Израиль, Р.О.В.151, GELIL YAM 
4690500, адрес места осуществления де-
ятельности по изготовлению продукции: 
IRANASTARA-SR HAKIMNIZAMI, Ис-
ламская Республика Иран);

•    «яблоки свежие», урожай 2022 
года, срок годности 10 месяцев, страна 
происхождения - Российская Федерация 
(изготовитель: АО «Крымская фрукто-
вая компания», Республика Крым, Крас-
ногвардейский район, с. Петровка, квар-
тал Общественный центр, д. 2);

•    «яблоки свежие «Моди», урожай 
2022 года, срок годности 90 суток, стра-
на происхождения - Российская Феде-
рация, (изготовитель: ИИ Панов Д.И., 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Пограничная, д. 29);

•    «яблоки свежие», урожай 2022 года, 
страна происхождения - Российская 
Федерация (изготовитель: АО «Крым-
ская фруктовая компания», Республика 
Крым, Красногвардейский район, с. Пе-
тровка, квартал Общественный центр, д. 
2).

Нахождение в обороте такой продук-
ции создает риски причинения вреда 
здоровью граждан..

Право на бесплатное предоставление лекар-
ственных препаратов имеют, в частности, следу-
ющие категории лиц:

- граждане при оказании им в рамках программы 
государственных гарантий бесплатной медицин-
ской помощи: первичной медико-санитарной помо-
щи в дневном стационаре и в неотложной форме, 
специализированной, скорой, паллиативной меди-
цинской помощи в стационаре, дневном стационаре 
и при посещениях на дому – в отношении лекарств, 
включенных в утвержденный Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарств;

- дети в возрасте до шести лет из многодетных 
семей – в отношении лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей;

- дети до трех лет, инвалиды I группы и неработа-
ющие инвалиды II группы – в отношении лекарств, 
выдаваемых по рецептам врачей;

- лица, находящиеся под диспансерным наблюде-
нием в связи с туберкулезом, и больные туберкуле-
зом;

- ВИЧ-инфицированные, а также граждане, нуж-
дающиеся в проведении профилактического лече-
ния ВИЧ-инфекции;

- военнослужащие и граждане, призванные на во-
енные сборы;

- сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации (в том числе полиции);

- лица, имеющие специальные звания и проходя-
щие службу в учреждениях и органах уголовно-ис-

полнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы и таможенных органах РФ;

- граждане, занятые на работах с химическим 
оружием, и граждане, получившие профессиональ-
ные заболевания в результате проведения работ с 
химическим оружием;

- Герои Социалистического Труда, полные кава-
леры ордена Трудовой Славы (граждане Российской 
Федерации);

- Герои Советского Союза, Герои РФ и полные ка-
валеры ордена Славы (граждане РФ);

- лица в составе Российской антарктической экс-
педиции;

- лица, находящиеся под диспансерным наблю-
дением, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 
также которым выполнены аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, - в отношении 
установленного перечня лекарств в рамках феде-
рального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (в течение двух лет с даты поста-
новки диагноза и (или) выполнения хирургического 
вмешательства);

Указанный перечень лиц не является исчерпыва-
ющим.

Трудовые права 
мобилизованных граждан

Отдел потребительского 
рынка информирует

Кто имеет право  
на бесплатное получение 
лекарств?


