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Субботника такого масштаба Листвянка, наверное, еще 
никогда не видела. Первыми на уборку территории вышли 
сотрудники администрации — очистили от мусора берег 
реки Крестовка (устье) в районе Крестовой Пади. 

С утра в Листвянку стекались волонтеры — студенты 
ИГУ, сотрудники разных предприятий города и области, ру-
ководители крупных региональных и федеральных струк-
тур. Среди них представители «Росприроднадзора», ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», «Территориального управле-
ния водных ресурсов», «Всероссийского общества охраны 
природы» и других. Всего около 200 человек.

Все силы участники субботника сосредоточили на 
уборке заброшенного полигона для мусора (на 61 км Бай-
кальского тракта) — там выросла внушительная стихийная 
свалка. Поэтому было принято решение ее ликвидировать. 

— На субботнике было задействовано 10 единиц тех-
ники, в том числе 3 трактора, — рассказывает Андрей 
Ушаров, и. о. главы Листвянского МО. — С полигона вы-
везено в общей сложности 8 Камазов мусора! Их органи-
зованно принял действующий полигон. 

В самой Листвянке чистоту наводили жители — уби-
рали свои придомовые территории. Дворники муниципали-
тета также вели борьбу с мусором — очищены все улицы 
поселка, мусор собран и вывезен. С каждой улицы полу-
чилось порядка 10 мешков мусора. 

Сейчас в Листвянке стало заметно уютнее. А еще и до-
роги ровнее — по письму администрации ЛМО дорожники 
провели в поселке уборку и ямочный ремонт региональной 
трассы. В плановом режиме он продолжается на всем про-
тяжении дороги Листвянка — Иркутск. 

22 и 23 апреля к большой уборке присоединились 
школьники поселка — привели в порядок территорию. 

— В этом году уборка в поселке выдалась масштаб-
ной — выполнен большой объем работ. Спасибо всем, кто 
помогал нам сделать поселок уютнее и комфортнее для 
жизни! — поблагодарил участников субботника Андрей 
Ушаров. 

Лариса Шкатова 

ВВЕРХ  
ПО СТУПЕНЬКАМ 
Диплом II степени завоевал творческий коллектив 
«Сюрприз» на Всероссийском фестивале «Ступень-
ки к успеху». 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Ступеньки к успе-
ху», прошедший в Иркутске с 6 по 14 апреля, собрал сотни 
творческих коллективов из разных районов Иркутской об-
ласти, Республики Бурятия и Забайкальского края. 

Коллективы представили на суд компетентного жюри 
свои творческие работы в различных жанрах — хореогра-
фия, оригинальный жанр, театр мод, народный, эстрадный 
и академический вокал, инструментальный жанр, теа-
тральное мастерство. 

Хореографический ансамбль «Сюрприз» из нашего по-
селка выступил на фестивале 6 апреля, в актовом зале 
ИРНИТУ. Конкурсные выступления участников оценивались 
по общепринятым критериям: техническое мастерство, ар-
тистизм, сложность и соответствие репертуара возрасту, 
создание художественного образа. Итогом конкурса стала 

заслуженная участниками ансамбля награда — Диплом 
II степени в номинации «Стилизованный народный танец 
(смешанная группа)». 

Победители фестиваля приглашаются на осенние, зим-
ние каникулы к участию в Международном фестивале-кон-
курсе «Жемчужина Востока», г. Санья (остров Хайнань), 
организованный совместно с Хайнаньским университетом 
(отделение искусств) при поддержке китайского консуль-
ства. 

Светлана Курбатова, директор дома культуры 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С СЕМЬИ 
24 апреля в с. Оек состоялся конкурс «Почетная се-
мья Иркутского района». Семья Берсановых из на-
шего поселка заняла второе место! 

В конкурсе приняли участие 15 семей из разных му-
ниципальных образований. Семьи состязались в трех но-
минациях — «Молодая семья», «Многодетная семья», 
«Приемная семья». Наш поселок представляла молодая 
семья Берсановых: папа — Антон Юрьевич, мама — Ека-
терина Сергеевна и маленький Александр Антонович Бер-
санов. Самый младший член семьи в последний момент не 
смог участвовать в конкурсе — Саша заболел ветрянкой и 
остался дома с бабушкой. 

Специалисты дома культуры всячески помогали в под-
готовке к конкурсу, но, честно сказать, семья Берсановых 
настолько творческая, талантливая, инициативная, что нам 
не пришлось особенно трудиться. Екатерина представила 
на «Визитку» стихотворение собственного сочинения и 

красивую презентацию 
об истории создания 
семьи. Вторая часть — 
творческое представле-
ние «Любовь. Здоровье. 
Семья». Здесь наши 
участники рассказали 
об истории рода — это 
семейный альбом, ди-
пломы, грамоты, благо-
дарственные письма за 
достижения в труде, вос-

питании детей, учебе, общественной жизни; исполнили се-
мейную песню и испекли торт! Антон и Екатерина отлично 
справились со всеми заданиями конкурса, с гордостью по-
ведав жюри о семейных традициях, жизненных принципах, 
генеалогическом древе. 

По итогам конкурса наша семья заняла 2-ое второе 
место из 7-ми в номинации «Молодая семья» и была на-
граждена дипломом и сертификатом на 10 000 рублей. 
Молодцы ребята! Поздравляем с победой! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

В апреле свой юбилей отметила наша 
уважаемая односельчанка  
Новичкова Мария Федоровна. 
От всей души поздравляем вас с днем 
рождения! Счастья, здоровья, 
благополучия в родном  
поселке и долгих активных  
лет жизни! 
 
С уважением,   
администрация ЛМО

5 мая в 13.00 — праздничный концерт в ДК 
Подвоз жителей будет осуществляться в 12.30 от 

Николы в Листвянку. 
6 мая в 19.30 — праздничный концерт в са-

натории «Байкал»
Автобус «Листвянка – Никола – санаторий» отхо-

дит с площади в 18.30. 
9 мая в 11.00 — торжественный митинг 
Автобус из Николы отходит в 10.30. 
В 12.00 — чаепитие для ветеранов и труже-

ников тыла. 

Готовимся  
к 9 мая  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
— Уважаемые жители Листвянского МО, 

ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы по-
гибших солдат, дети войны! 

От всей души поздравляем вас с великим 
праздником, с 9 мая! 

С далекого 1945 года минуло уже не одно 
десятилетие, но этот долгожданный День 
Победы навсегда останется всенародным 
праздником. 9 мая — это боль и слезы ра-
дости, это память сердца, которую бережно 
хранит каждая российская семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми пе-
ред лицом любых испытаний. 

В этот день мы низко кланяемся подви-
гу тех, кто отдал жизнь за свободу страны. 
Отдаем дань глубокого уважения поколению 
победителей — спасибо вам за то, что дали 
возможность новым поколениям жить и рас-
тить детей под безмятежным небом! Жела-
ем вам мира и благополучия, счастья, опти-
мизма и крепкого здоровья! 

С уважением, администрация, депутаты 
думы Листвянского МО

МАСШТАБНАЯ УБОРКА: У НАС ЧИСТО! 
20 апреля в Листвянском МО кипела большая работа — люди вышли на субботник, чтобы навести чистоту 
и порядок на территории. 



ВЕСНА — 
ИДЕТ РАБОТА
С приходом тепла в Ли-
ствянском МО начался ка-
питальный ремонт жилых 
домов на ул. Октябрьской. 

— В прошлом году был дан старт 
капитальному ремонту домов на ул. 
Академическая, 9, Октябрьская, 2 и 
3, — говорит Альберт Якимов, ве-
дущий специалист ЖКХ администра-
ции ЛМО. — Но закончить тогда не 
получилось — затянулись аукционы. 
Ремонт кровли на ул. Академической, 9 был завершен в начале 2019 года 
— поменяли полностью крышу, переделали стоки. 

Сейчас подрядная организация начала капитальный ремонт кровли на 
ул. Октябрьской, 2, 3. Будут полностью заменены внутренние перекрытия, 
стропила, выполнена облицовка металлопрофилем, обустроены водостоки, 
вентиляция. 

— Также на этот год Фонд капитального ремонта планирует реализовать 
намеченный график ремонта домов на Академической, 2, 3, 4 и Октябрь-
ской, 4. На данный момент определены суммы ремонтов и собраны коммер-
ческие предложения подрядчиков. Будет проведен технический мониторинг 
для определения перечня работ на этих домах. Затем подготовлена доку-
ментация и проведен конкурс на определение подрядчика. А работы на ул. 
Октябрьской завершатся до конца июня, — резюмировал Альбер Якимов. 

Анна Александрова

Из списка вопросов «Отчет об 
окончании отопительного сезона» 
перенесен на май — к этому време-
ни будет отключено отопление, УК и 
ООО «Сервис» подведут результаты 
работы. 

Как повелось в этом составе 
думы, заседания — это всегда по-
вод поговорить о многом. Вопросы 
самые разные, но все они касаются 
жизни муниципалитета. В ходе засе-
дания идут дебаты, мы разбираемся 
в мельчайших нюансах вопросов, 
принимаем решения. 

Одним из первых был рассмотрен 
вопрос «Об исполнении бюдже-
та ЛМО за первый квартал 2019 
года». Наталья Запорожская под-
робно познакомила депутатов с рас-
ходами и доходами муниципалитета 
за прошедший период. 

— Доходы исполнены на 16% 
от годового уровня, расходы — на 

15%. Низкий процент исполнения 
налога по доходам с физических лиц 
— всего 5% (запланировано 25%). 
Но к концу года ситуация обычно 
выравнивается, — подытожила на-
чальник финансово-экономического 
отдела администрации. 

На вопрос Анны Евстафьевой — 
может ли (в целях экономии бюджета) 
дом культуры оказывать платные услу-
ги населению и тратить заработанные 
средства на свои нужды, депутаты от-
ветили утвердительно и рекомендова-
ли администрации ЛМО принять для 
этого все необходимые меры. 

Информируя депутатов по во-
просу «О внесении изменений 
в бюджет», Наталья Леонидовна 
сообщила, что в разделе «Безвоз-
мездные поступления» добавились 
дополнительные средства — 3 759 
тысяч рублей. Деньги поступили в 
виде субсидий из бюджета Иркут-

ского района. 
Также в ходе заседания были 

рассмотрены вопросы: «О внесении 
изменений в Устав ЛМО», об обе-
спечении бесперебойной подачи 
электроэнергии, о работе причала, 
о размещении в поселке незаконных 
баннеров на китайском языке. 

В «Разном» депутат Андрей Си-
зых рассказал о работе админи-
стративной комиссии, председате-
лем которой является. 

За 2018 год комиссией состав-
лено 14 протоколов. В основном это 
нарушения правил благоустройства 
— 10, 3 протокола — по незакон-
ной торговле, и 1 — по мусору, — 
отметил Андрей Сизых. 

Дума поручила административ-
ной комиссии активизировать рабо-
ту, подготовить проект о проведении 
рейдов по выявлению нарушений на 
территории ЛМО. 

«О санитарной очистке терри-
тории» проинформировал депутатов 
Альберт Якимов, ведущий специ-
алист ЖКХ. 

— С 17 апреля в Листвянском 
МО объявлен месячник санитарной 
очистки территории. Организациям, 
УК, садам, школе, больнице реко-
мендовано провести субботники. 
Администрация оказала помощь в 
снабжении мешками, перчатками, 
инвентарем. Большой субботник с 
участием порядка 200 человек про-
шел 20 апреля, в последующие дни 

разные организации выходили на 
уборку. Администрация провела со-
брание с председателями СНТ по во-
просу уборки садоводств. Сейчас  на 
территории ведется мониторинг — в 
случае выявления стихийных свалок 
мусора они будут оперативно ликви-
дированы. 

Очередное заседание думы со-
стоится по графику в мае. 

Тамара Шумова,  
председатель думы ЛМО

НАША РАБОТА
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ДУМА: ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ
26 апреля прошло очередное заседание думы Листвянского МО.

Организаторами турнира выступили Общественная 
организация «Федерация шахмат Иркутской области» 
при поддержке Министерства образования региона и 
спонсора турнира «Иркутской нефтяной компании». Це-
ремония открытия и закрытия шахматного турнира про-
ходила в Доме культуры. За честь поселка сражались 
наши жители — семья Найденовых (10 место) и Федо-
товых (9 место). Также участниками шахматных баталий 
впервые стали Игорь Николаевич Скрипкин (7 выигран-
ных партий из 9-ти) и Геннадий Константинович Глушков 
(9 выигранных партий из 9)! В личном зачете Геннадий 
Константинович занял призовое 2-ое место. Участники 
были награждены грамотами, медалями и памятными 
подарками. Поздравляем наших шахматистов! 

Ольга Потапова,  
руководитель клубных формирований

В ТЕННИС 
ИГРАЮТ ВСЕ
Новая спортивная тради-
ция заложена в Листвян-
ке. 25 апреля состоялся 
турнир по настольному 
теннису среди жителей 
муниципалитета. 

В турнире по теннису приняли 
участие 14 человек, среди которых две девушки. Тамара Зуева выиграла 
в женской турнирной сетке и вышла на старт в мужских состязаниях — по 
итогам у нее пятое место.

Среди мужчин первое место занял Алексей Рожков, в финале обыграв 
Валерия Семейкина, который занял второе место. Третьим на пьедестале 
стал Александр Камакин, обыграв Максима Сафонкина.

Турнир проходил по олимпийской системе — проигравший выбывал. 
Наши спортсмены показали не только хорошие результаты, но и упорство в 
борьбе, интересную игру. Это мероприятие мы планируем сделать регуляр-
ным и ждем всех желающих!

Иван Рец, спортивный инструктор МУК КСК 

Уважаемые жители Ли-
ствянского муниципаль-
ного образования!
Администрация  объяв-
ляет месячники уборки 
территории с 15 апреля 
по 31 августа.

С приходом весны необходимо 
приводить в порядок свои дома, ули-
цы и сады. Потому что именно вес-
ной мы отмечаем самые добрые и 
любимые праздники – Светлую Пас-
ху, Праздник весны и труда, День Ве-
ликой Победы. Искренне надеемся, 
что вы поддержите это обращение 
и любимые всенародные праздники 
мы встретим в чистоте и порядке. 
Все мы являемся очевидцами того, 
что еще до объявления месячника на 
территории муниципального образо-
вания проводятся определенные ме-
роприятия: организованы работы по 
уборке улиц и сбору мусора, ведется 
обрезка деревьев.

Обращаемся к жителям с прось-
бой активно поддержать меры, про-
водимые администрацией поселения 
в вопросах благоустройства, принять 

участие в субботниках, проявить ак-
тивную гражданскую позицию и не 
допускать захламления улиц и на-
рушения правил благоустройства. 
Жителям необходимо привести в 
надлежащее состояние фасады до-
мов, заборы и прилегающие к домам 
территории. 

Руководителям предприятий и 
организаций всех форм собствен-
ности, общественным организациям 
рекомендовано организовать меро-
приятия по благоустройству и наве-
дению санитарного порядка на закре-
пленных территориях своими силами 
или на договорных условиях со спе-

циализированным  предприятием.
Пусть участие каждого из нас в 

судьбе родного поселка станет при-
мером общей ответственности за 
будущее нашего поселения. Только 
благодаря совместной и открытой 
заботе наши дети и внуки будут жить 
в чистом, зеленом и, главное, до-
стойном уважения поселке.

Вместе мы создадим комфорт-
ные условия для встречи великого 
праздника – Победы в Великой Отече-
ственной войне. Давайте, как в ста-
рые добрые времена, выйдем на наши 
улицы, уберем накопившийся за зиму 
мусор, дрова, пиломатериалы и т.п. 
Отремонтируем заборы, изгороди, по-
лисадники, побелим деревья. Раньше 
субботники были массовым явлением, 
в них принимало участие большинство 
жителей, школьники, молодежь.

Верим, что каждый с понима-
нием отнесется к наведению по-
рядка на придомовых территориях, 
местах общего пользования и наше 
муниципальное образование будет 
по-настоящему чистым, уютным и 
комфортным!  

Администрация Листвянского МО 
тел. 490-260

ШАХМАТИСТАМИ СЛАВИТСЯ ЛИСТВЯНКА
В последние дни марта в Листвянке прошел VI открытый областной турнир 
«Папа, мама, я — шахматная семья».

 САМИ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК! 
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Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2019 г. №26

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 

актуализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории Листвянского 
муниципального образования 

на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положени-
ем о порядке организации проведении 
публичных слушаний в Листвянском му-
ниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского му-
ниципального образования от 15 февра-
ля 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 ак-
туализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Листвянского му-
ниципального образования на 2018-2022 
годы».

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения 
актуализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на территории Листвянского 
муниципального образования на 2018-
2022 годы» в части продления срока 
действия муниципальной программы до 
2024 года включительно, определения 
территорий и мероприятий по благо-
устройству таких территорий, измене-
ния правил предоставления субсидий 
согласно постановления Правительства 
Российской Федерации № 106, возло-
жить на Комиссию Листвянского муни-
ципального образования (далее – Комис-
сия).

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 08.05.2019 г. в 14 час. 00 мин. по 
адресу: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89 (помещение Дома Культуры).

4. Комиссии организовать проведение 
публичных слушаний, а также прием 
письменных замечаний и предложений 
по вопросу рассмотрения актуализации 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Листвянского муниципаль-

ного образования на 2018-2022 годы» в 
порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образо-
вания от 15.12.2012 г. № 126-дгп «О по-
ложении о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Листвян-
ском муниципальном образовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2 (помещение 
администрации Листвянского МО), по-
чтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный 
телефон/ факс: 8(3952) 490-385, 490-260.

6. Обеспечить информирование 
участников публичных слушаний путем 
размещения на официальном сайте Ли-
ствянского муниципального образова-
ния, в газете «Наша Листвянка» и на ин-
формационных 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 в газете «Наша Листвянка» и на 
официальном сайте администрации Ли-
ствянского муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского 
муниципального образования – 

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. №28

«Об установлении 
тарифов на водоотведение 

(очистку сточных вод) 
для потребителей ООО 

«Сибирская строительная 
компания» на территории 

Листвянского МО»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», 
руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Ме-
тодическими указаниями по расчету ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными 
приказом ФСТ Российской Федерации 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Зако-
ном Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 114-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
областными государственными полно-
мочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения», Положением о тарифной 
комиссии, утвержденном постановлени-
ем Главы Листвянского муниципального 
образования от 24 ноября 2015 года № 
80, Уставом Листвянского МО, реше-

нием тарифной комиссии Листвянского 
МО от 30 апреля 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на водоотведе-

ние (очистку сточных вод) для потре-
бителей ООО «Сибирская строительная 
компания» на территории Листвянского 
муниципального образования с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 
№1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют с 
1 мая 2019 года по 30 июня 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих дохо-
дов ООО «Сибирская строительная ком-
пания» от реализации населению услуг 
по водоотведению (очистке сточных вод) 
по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение экономически обоснованных 
расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, согласно постанов-
лению Правительства Иркутской обла-
сти от 2 сентября 2015 г. №439-ПП «Об 
утверждении Положения о предоставле-
нии субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с оказанием 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод», предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

4. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

5. 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 26 апреля 2019 г. №25

«О назначении публичных 
слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта 

актуализированной 
схемы теплоснабжения 

территории Листвянского 
муниципального образования» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, 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 про-
екта актуализированной схемы тепло-
снабжения территории Листвянского 
муниципального образования.

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения территории Листвянского 
муниципального образования возложить 
на Комиссию Листвянского муниципаль-
ного образования (далее – Комиссия).

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 08.05.2019 г. в 13 час. 30 мин. по 
адресу: 664520, Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. 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 акту-
ализированной схемы теплоснабжения 
территории Листвянского муниципаль-
ного образования в порядке, утвержден-
ном решением Думы Листвянского му-
ниципального образования от 15.12.2012 
г. № 126-дгп «О положении о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний в Листвянском муниципаль-
ном образовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2 (помещение 
администрации Листвянского МО), по-
чтовый адрес: 664520, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, а/я 18; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный 
телефон/ факс: 8(3952) 490-385, 490-260.

6. Обеспечить информирование 
участников публичных слушаний путем 
размещения на официальном сайте Ли-
ствянского муниципального образова-
ния, в газете «Наша Листвянка» и на ин-
формационных 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 в газете «Наша Листвянка» и на 
официальном сайте администрации Ли-
ствянского муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

И.о. главы Листвянского  
муниципального образования  

А.С. Ушаров

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2019 №155 -дгп

 «О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.»

В связи с уточнением местного бюд-
жета Листвянского муниципального 
образования по доходам и расходам, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном про-
цессе в Листвянском муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального 
образования от 21.12.2017г. № 109-дгп, 
ст.ст.6, 31,58 Устава Листвянского муни-
ципального образования.

Дума решила:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от 
18.12.2018г.№ 144-дгп   «О бюджете 

Листвянского муниципального образо-
вания на 2019 год» изменения в прило-
жение №1, №5, №7, №9, №13 изложить в 
новой редакции (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Председатель Думы  
Листвянского МО Т.П. Шумова 

И.о. главы Листвянского МО А.С. 
Ушаров

(Приложения к решению см. на оф. 
сайте администрации)

Информация для поддержки малого 
и среднего предпринимательства
Общероссийская общественная организация «АССАМБЛЕЯ 

ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ» проводит Всероссийские конкурсы 
под патронажем Совета Федерации ФС Российской Федерации и 
Государственной Думы Российской Федерации.

С информацией о порядке проведения конкурсов можно озна-
комиться на сайте www.AWD-RUSSIA.ru и по телефонам 

8-831-419-83-44, 8-908-231-52-58

Уважаемые жители 
поселка Листвянка!

В честь своего 10-летия 

НЕРПИНАРИЙ
 дарит каждому жителю 
поселка возможность 

БЕСПЛАТНО 
ПОСМОТРЕТЬ 
представление 

до 31 мая!
Получить пригласительный 

билет можно в 
администрации поселка, 

для этого необходимо  
иметь с собой документ, 

подтверждающий 
регистрацию в Листвянке.  

Приятного просмотра!

Наименование регулируемой 
организации Период действия

Водоотведение (Очистка сточных 
вод) (руб./м3)

ООО «Сибирская строительная 
компания»

Прочие потребители (Без учета НДС)

С 01.05.2019 по 30.06.2019 86,17

С 01.07.2019 по 31.12.2019 86,17

Население (С учетом НДС)

С 01.05.2019 по 30.06.2019 19,19

С 01.07.2019 по 31.12.2019 19,74

Ведущий специалист финансово-экономического отдела администрации Листвянского МО Г.А. Савельева

Приложение № 1 к постановлению Администрации Листвянского муниципального образования от 30.04.2019г. №28

ТАРИФЫ

на водоотведение  (очистку сточных вод) для потребителей ООО «Сибирская строительная 
компания» на территории Листвянского муниципального образования

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Администрация Листвянского муни-
ципального образования уведомляет, 
что 8 мая 2019 года в 14.00 часов бу-
дут проводиться публичные слушания по 
вопросу актуализации муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2018-2022 годы». 

Слушания будут проводиться по 
адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горь-
кого, 89 (помещение дома культу-
ры).

Администрация Листвянского муниципального образования 
уведомляет, что 8 мая 2019 года в 13.30 часов будут прово-
диться публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения территории Ли-
ствянского муниципального образования.

Слушания будут проводиться по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 
(помещение дома культуры).
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ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

Праздничная программа «нам сегодня 
10 лет!» прошла в доме культуры 20 апреля. 
Шумно и весело мы отметили юбилей люби-
мого коллектива. 

Ведущие арт-агентства г. Иркутска поздра-
вили участников ансамбля и жителей поселка 
яркой и зрелищной развлекательной програм-
мой. Было много интересных и необычных игр 
и конкурсов для детей и взрослых. Вместе мы 
вновь перелистали страницы истории ансам-
бля — момент рождения, роста и развития, 
вспомнили смешные истории, курьезные слу-
чаи из жизни коллектива, успехи и достиже-
ния, выстроили планы на будущее. 

А достижений за эти годы у коллектива 
много. А как же иначе, ведь занимаются в нем 
самые талантливые, трудолюбивые, ответ-
ственные и творческие ребята нашего поселка 
от 7 до 18 лет. 

Наш «Сюрприз» хорошо знают за преде-
лами поселка, в районе и области. Коллектив 
активный участник различных конкурсов, фе-
стивалей и концертов, не раз удостоивший-
ся заслуженных наград. Самые преданные 
участники коллектива — Александра Баркова, 
Анастасия Лукьянова, Галина Реброва, Алина 
Трофимова, Мария Головачева, Алина Гово-
рина, Ульяна Середкина и Андрей Привалов 
— пришли постигать танцевальное искусство, 
когда им было 4 – 8 лет. И первым большим 
успехом стало выступление (в мае 2010 года)  
на районном фестивале-конкурсе «Проделки 
Терпсихоры». Этот ежегодный конкурс явился 
творческим трамплином для ансамбля и стал 
традиционным. А результат участия в нем – 
Дипломы за I, II, III места в разных номинациях 
и возрастных группах. 

Коллектив рос и география площадок рас-
ширялась. За эти годы мы стали: дипломанта-

ми регионального фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества «Юные дарования 
России»; лауреатами III степени и дипломан-
тами II-ой открытого областного конкурса 
«Ступеньки к успеху»; участниками областного 
фестиваля-конкурса хореографического ис-
кусства «Байкальское кружево», дипломанта-
ми регионального фестиваля-конкурса «Вос-
ходящие звезды Приангарья»; лауреатами I, 
II степени и дипломантами Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Ступеньки к успеху»; 
лауреатами II, III степеней и дипломантами 
Международного фестиваля-конкурса «Юные 
дарования России»; дипломантами Межреги-
онального конкурса хореографического твор-
чества «Байкальская сюита»; лауреатами III 
степени Международного конкурса-фестиваля 
«Жемчужина России». За исполнение танца 
«Байкальские хлопцы» (мальчики 5-8 лет) ан-
самблю вручен Диплом зрительских симпатий. 

Кроме этого, ансамбль ежегодно стано-
вится творческим участником открытого об-
ластного шахматного турнира «Папа, мама, 

я — шахматная семья» 
и регионального фе-
стиваля краеведческих 
проектных и исследова-
тельских работ младших 
школьников «Я – иссле-
дователь». 

Детский районный 
фестиваль «Радуга та-
лантов», Рождествен-
ский фестиваль на Байкале, Международный 
зимний арт-фестиваля «Baikal-Live», районный 
фольклорный праздник «Три Спаса», «Фести-
валь омуля» — эти праздники не обходятся 
без нашего участия. 

4 года назад в коллективе появились пер-
вые выпускники. Ребята, заканчивающие шко-
лу, покидают ансамбль, но не забывают кол-
лектив — Ольга Фефелова, Арина Васильева, 
Никита Житихин, Мария Шамсудинова и Алина 
Баранова. Одна из первых выпускниц — Ва-
лерия Половникова, наша звездочка — стала 
студенткой Иркутского театрального училища 
(будущая актриса театра и кино). Она частый 
гость в ансамбле — дает мастер-классы по 
актерскому мастерству и сценическому дви-
жению.

 В день юбилея поздравить ансамбль приш-
ли представители власти — Андрей Ушаров, 
и.о. главы ЛМО, Тамара Шумова, председатель 
думы. Со сцены звучали слова благодарности 
и пожелания доброго пути. Андрей Сергеевич 
от лица администрации поселка вручил ребя-
там сертификат в магазин профессиональной 
одежды и обуви для хореографии. 

Родители ребят — наши самые верные 
помощники — поблагодарили педагогов. Те-
плые слова прозвучали от Елены Головачевой 
— мамы троих наших воспитанников. Мария 

Шамсудинова — выпускница коллектива — 
обратилась с благодарностью к своему руково-
дителю. Ее подарок ансамблю — замечатель-
ный видеоролик о коллективе. 

Поздравить ансамбль с юбилеем приехали 
гости из других муниципалитетов — это заслу-
женный коллектив народного творчества РФ, 
народный фольклорный ансамбль «Забава» и 
хореографический ансамбль «Линия танца» (п. 
Большая Речка), хореографический коллектив 
«Siberia (п. Пивовариха). Мы тоже не остались 
в долгу — «Сюрприз» представил гостям свой 
новый танец «Балалайка и гармонь». А вкус-
ный торт, подаренный в честь юбилея всем 
участникам ансамбля и гостям от директора 
ГК «Падь Крестовая» Артема Подашова, стал 
сладким акцентом в ряду поздравлений. Вечер 
завершился дружным чаепитием и дискотекой 
с «серебряным шоу». Ребята с удовольстви-
ем делали селфи и вели онлайн-трансляции 
в соцсетях, и еще долго танцевали! Спасибо 
всем за помощь в организации и проведении 
юбилея. Пожелаем «Сюрпризу» дальнейших 
творческих успехов! 

 Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического  

ансамбля «Сюрприз»

НА ЗОВ 
ТЕРПСИХОРЫ
«Праздник Терпсихоры» прошел 13 апреля на 
сцене дома культуры с. Оек. Ежегодный кон-
курс хореографических коллективов собрал 
участников из 20 муниципальных образований 
Иркутского района. 

Каждый коллектив представил номера в номинациях: 
«Эстрадный танец» (включая народную стилизацию), «Совре-
менное направление хореографии» и «Народно-сценический 
танец» в разных возрастных группах. Наш хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз» принял участие в двух номинаци-
ях, представив на суд жюри танцы «Скамеечка» и «Russian 
dance». 

Жюри в составе начальника и специалистов отдела куль-
туры комитета по социальной политике администрации Ир-
кутского района, преподавателей областного Колледжа ис-
кусств оценивало конкурс по 10 бальной системе. 

Для наших ребят результатом творческого состязания 
стал Дипломом III степени в номинации «Народно-сцениче-
ский танец» (возрастная группа 14-18 лет) и статуэтка лау-
реата районного конкурса «Праздник Терпсихоры». 

Светлана Курбатова, директор дома культуры 

Сказка про репку — понятна и проста, 
но в том ее и прелесть, и важные основы 
обучения и психологического тренинга 
— прежде чем что-то получить, нужно 
приложить массу усилий, сколотить ко-
манду единомышленников. Эти навыки 
отрабатывали ребята на сцене, серьезно 
увлекшись задачей «тянем-потянем». 

В роли ведущей-сказочницы выступи-
ла руководитель группы Елена Викторов-
на Самсонова. Спектакль озвучила акком-
паниатор Лариса Эдуардовна Мартынчук, 

педагог музыкальной школы из Иркутска. 
Активные, инициативные, интересующи-
еся жизнью своих детей родители были 
благодарными зрителями, с восторгом 
аплодировали маленьким артистам. 

Елена Самсонова подготовила спек-
такль по всем правилам режиссуры. 
Декорации на сцене — совместное твор-
чество руководителя кружка декоратив-
но-прикладного творчества «Фантазеры» 
Ольги Потаповой и работника ДК Алексея 
Владимирова. Дети с удовольствием 

проживали эту сказку, выступая в разных 
ролях. И каждый понимал — именно от 
него зависит вытянут ли герои репку. И 
в этот раз тоже все закончилось хоро-
шо — репку вытянули, а между собой 
сдружились. «Творческий финал — это 
совсем не конец, а начало новой друж-
бы», — резюмировала Елена Самсонова. 

Светлана Курбатова,  
директор дома культуры

«НАМ СЕГОДНЯ 10 ЛЕТ!» 
Хореографический коллектив «Сюрприз» отметил 10-летний юбилей. 

И СНОВА 
ВЫТЯНУЛИ 
РЕПКУ!  
Стало доброй традицией для малень-
ких воспитанников ДК группы «Свет-
лячок» завершать год театрализо-
ванной постановкой — 7 апреля дети 
вновь тянули «Репку». 

 10 МАЯ В 12.00 

 12 МАЯ В 12.00 

«ТАНКИ»


