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В добрый путь! 
– Дорогие выпускники! 
Вот и наступил один из самых волнующих моментов в жизни 

каждого человека – окончание школы. Сегодня, когда прозвучал 
последний звонок, вы вспоминаете лучшее, что было за годы уче-
бы, годы жизни в родном поселке, и стоите на пороге серьезных 
перемен, ответственных решений. Уверен, наши педагоги отда-
ли вам все самое ценное, лучшее, вложили в вас свои знания и 
душу. С таким багажом можно смело двигаться вперед, ставить 
новые цели и достигать их. 

Вы молоды, полны сил, энергии, планов. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом, стремитесь стать лучшими! Помните: 
Листвянке нужны ваши успехи, знания, преданность и любовь к 
родному краю. На вас возложены большие надежды, ведь именно 
вам вершить будущее поселка, области, страны. 

Впереди еще одно испытание – сдача государственных экза-
менов. Желаю вам с честью с ним справиться, получить высокие 
баллы и поступить на выбранную специальность. Пусть ваша са-
мостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, одухот-
воренной, а энергия и талант послужат на благо нашей родине. 
Мы радуемся и волнуемся вместе с вами. Удачи вам и доброго 
пути во взрослой жизни! 

С уважением, Максим Максимов,  
глава Листвянского МО

Спасибо за помощь! 
День Победы – особенный праздник для 
нашего поселка. Подготовка к нему начинается 
заранее, и всегда на помощь приходят 
неравнодушные люди. 

Администрация Листвянского муниципального образова-
ния выражает глубокую благодарность в организации празд-
ничных мероприятий жителям и предпринимателям поселка. 
Спасибо всем, кто помогал нам сделать главный праздник 
страны памятным и ярким! 

Помощь в приобретении продуктовых наборов детям 
войны, труженикам тыла оказали:
Жаркий Сергей Александрович – гостиница «Никола»; 
Коткин Виталий Игоревич – гостиница «Байкальские 
сезоны»;
Петрова Екатерина Викторовна – магазин «Никола»; 
Донской Александр Анатольевич – магазин «Огонек»; 
Пильтяй Дмитрий Викторович – магазин «Хороший»; 
Должиков Евгений Юрьевич – предприятие «Аква»; 
Дрюнькина Оксана Павловна – гостиница «Оберег»; 
Матвеева Надежда Александровна – магазин 
«Копейка»; 
Афанасьева Надежда Витальевна – магазин 
«Теплый стан»;
Балханов Сергей Васильевич – ИП «Пресса»; 
Ринчинов Солбон Дабасамбуевич – ИП «Юрта»;
Тюрюмин Олег Анатольевич – 
Центр ездового спорта на Байкале; 
Тирских Маргарита Николаевна – магазин «Рассвет»; 
Куренова Ольга Степановна – магазин «Мясная 
лавка»;
Петров Геннадий Сергеевич – магазин «Калинка»;
Карсыбаев Руслан Бариевич – гостиница «Прибой»; 
Лузгин Виктор Валентинович – магазин «Андревский»; 
Копченко Елена Владимировна – магазин «Колос»; 
Улискина Ирина Михайловна – ГК «Подлеморье»;
Валюхова Надежда Васильевна – гостиница «Кедр»;
Парфенов Игорь Васильвич – гостиница «Созвездие 
Байкала»;

Саидова Любовь Александровна – гостиница «Ундина»;
Чагайда Наталья Михайловна – ГК «Натали»; 
Гадоев Холназар Мирзосафарович – кафе «Метелица».

Праздничный стол для тружеников тыла, детей войны 
организовали руководители и коллективы гостиничных ком-
плексов «Анастасия», «Легенда Байкала», «Маяк», «Флаг-
ман», «Крестовая падь», кафе «Байкальская бочка», «Вино-
маркет». 

Наш поселок был оформлен празднично благодаря 
предпринимателям: 
Санников Павел Геннадьевич (АО «Байкальский клуб 
мечтателей»); 
Баранов Евгений Алексеевич («Нерпинарий»); 
Широбокова Наталья Петровна («Вода Байкала»);
Астраханцева Любовь Михайловна (ГК «У озера»); 
Сизых Андрей Сергеевич (гостиница «Даурия»);
Игнатенков Артем Михайлович (ИП); 
Нечаев Максим Тимурович (ИП); 
Шубин Иван Леонидович (ИП); 
Берсанов Алексей Юрьевич (ИП); 
Лоскутов Денис Владимирович (ИП). 

Активное участие в подготовке Дня Победы приняли: 
Листвянская средняя общеобразовательная школа во главе с 
директором Евстафьевой Анной Викторовной; Воронов Миха-
ил Викторович – учитель истории, вдохновитель патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения; Нахаева Тамара 
Павловна, Потапова Ольга Петровна, Якимова Татьяна Алек-
сандровна, Станиловская Евгения Валерьевна – руководители 
клубных формирований ДК; Курбатова Светлана Игоревна – 
директор МУК «КСК», Рябошапко Илья Евгеньевич – пред-
седатель Думы ЛМО; Глазков Максим Александрович – де-
путат Думы ЛМО; сотрудники БПСО МЧС России.

Благодаря общим усилиям и при поддержке 
жителей главный праздник прошел в Листвянке на 
высоком уровне! 

 Максим Максимов, глава Листвянского МО 
Татьяна Столярова, специалист по социальным вопросам

«Память силь-
нее времени» – под 
таким названием 
накануне Дня Побе-
ды в ДК состоялся 
праздничный кон-
церт. Глава Листвян-
ского МО Максимов 
Максим Валерьевич 
поздравил жителей 
с великим празд-
ником. Творческие 
коллективы порадо-
вали своим высту-
плением: звучали 
песни, исполнялись 
хореографические 
номера, дети читали стихи о войне, о Родине. Минутой молчания 
односельчане почтили память героев, отдавших жизни за наше 
настоящее и будущее. 

В рамках празднования 77-ой годовщины Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне администрация, дом 
культуры, школа провели цикл совместных мероприятий. Первой 
стартовала всероссийская патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка». Затем российская акция «Окна Победы», в которой 
приняли участие воспитанники клубного формирования ИЗО «Ак-
варельки». 

Традиционно 9 мая в Листвянке состоялся митинг. Теплые 
слова благодарности, поздравления прозвучали с трибуны от 
администрации поселка, от депутатов Думы. Учащиеся школы 
с портретами своих земляков-воинов прошли в «Бессмертном 
полку». 

Приспущен флаг, замер поселок в минуту молчания. 77 лет 
прошло со Дня Победы, но не меркнет память о подвиге нашего 
народа, который ценою миллионов жизней отстоял независи-
мость страны и всего мира. Будем же помнить об этом, детям 
расскажем, детям детей. Пусть знают и помнят, как помним мы. 

После митинга для тружеников тыла и детей войны состо-
ялось праздничное чаепитие. В теплой и душевной обстановке 
мы поздравили своих односельчан с праздником, услышали их 
воспоминания о тех тяжелых временах, получили наказ беречь и 
охранять мир, нашу землю, наше Отечество. 

Тамара Нахаева,  
художественный руководитель ДК

Позади школьные уроки, веселые перемены, домашние 
задания. Впереди – взрослая жизнь. О школьных годах ребя-
та создали фильм, который заставил каждого и улыбнуться, 
и погрустить, и даже всплакнуть. Желаем вам выбрать вер-
ный путь, стать профессионалами своего дела, а главное – 
счастливыми людьми! 

Выпускникам 11 класса и 22 ученикам 9 класса предсто-
ит важное школьное испытание – государственная итоговая 
аттестация. В этом году она проходит традиционно: 9 класс 
сдает четыре экзамена по двум обязательным предметам 
(русский язык, математика), и двум предметам по выбору; а 
11 класс сдает русский язык, математику (базовую или про-
фильную), и предметы по выбору для дальнейшего поступле-
ния в вузы. Желаем вам успехов! 

Май в школе – это подведение итогов. Учебный год 
был насыщен мероприятиями. На линейках мы вручаем по-
хвальные грамоты тем, кто успешно учился, был активным 
участником школьных, районных и региональных конкурсов, 
соревнований, акций. От души благодарим родителей – на-
ших незаменимых помощников в школьных делах! 

С 1 сентября в учебном процессе ожидаются изменения: 
1-ый и 5-ый классы приступают к обучению по обновленному 

Федеральному государственному образовательному стандар-
ту, который раскрывает больше возможностей выбора учеб-
ных программ, но при этом становится во многом единым для 
всех школьников России. 

Своим ученикам мы желаем безопасных каникул, на-
браться положительных эмоций, получить удовольствие от 
отдыха. А педагоги уже подготовились к новой встрече – 1 
июня на базе школы заработает летний лагерь. Мы с удо-
вольствием ждем 40 своих учеников! 

 Анна Евстафьева, директор школы 

Память сильнее 
времени 
Главный праздник страны – День Победы – 
Листвянка отметила с честью и благодарностью 
русскому народу за великий подвиг.

Прозвенел 
последний 
звонок
20 мая прозвучал последний звонок для  
12 выпускников Листвянской школы. Это уже 
51-ый выпуск. 
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Уважаемые жители  
Листвянского МО, дети и взрослые!

От всей души поздравляем вас с меж-
дународным Днем защиты детей! Детство 
– удивительная пора в жизни каждого че-
ловека: огромный и прекрасный мир ярких 
красок, беззаботное и безмятежное время. 
И этот праздник всегда возвращает нас в 
детство, напоминая, что именно мы, взрос-

лые, в ответе за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребенка. 

Главная задача власти и общества – вос-
питать детей умными, порядочными, об-
разованными. Огромное спасибо педагогам 
детских садов, школы, сотрудникам дома 
культуры – вы прекрасно справляетесь с 
этим нелегким делом, развивая в детях та-
ланты, помогая им найти и выразить себя. 

В нашем поселке много способных 
ребят: танцоры, певцы, музыканты, худож-
ники, спортсмены, победители олимпиад, 
конкурсов, фестивалей. Многие из них, 
несмотря на юный возраст, успешно пред-
ставляют Листвянку в районе и области, 
добиваются успехов даже на уровне Феде-
рации. Мы очень гордимся вами! 

Уважаемые родители, спасибо вам, что 
во всем поддерживаете своих детей. Бере-
гите и защищайте их. Пусть каждый ребе-
нок живет в любви и гармонии, чувствует 
заботу и ласку. Пусть всегда их лица сче-
тятся счастливыми улыбками, а заветные 
мечты обязательно исполняются!

Администра ция, Дума Листвянского МО

Дума: текущая работа 
26 мая состоялось очередное заседание Думы Листвянского МО. Депутаты, 
проработав все вопросы на комитетах, согласованно принимали решения. 

Творческий выпуск – 2022
Творческий год в хореографическом ансамбле «Сюрприз» завершился 
традиционным выпускным. 

Навели чистоту
29 апреля в рамках месячника санитарной очистки территории  
в Листвянке прошел экологический субботник. 

«Лучшая усадьба – 2022» 
Традиционно с началом лета в Листвянке стартует конкурс на 
«Лучшую усадьбу». В этом году он пройдет с 20 июня по 25 августа. 
Победители будут объявлены на праздновании Дня Байкала.

Первым вопросом рассмо-
трели «О внесении изменений 
в бюджет Листвянского МО». 
Еще на прошлом заседании, как 
пояснила Наталья Запорожская, 
начальник финансово-эконо-
мического отдела, депутаты 
были проинформированы о за-
долженности муниципалитета 
по оплате уличного освещения. 
Конкретнее: за февраль 2022 
года энергоснабжающая орга-
низация выставила Листвянке 
счет, равный сумме годового 
обслуживания. Из чего сложи-
лась сумма, кто снимает пока-
зания и несет ответственность 
– эти вопросы администрация 
ЛМО направила официальным 
запросом в «Иркутскэнерго». 
Ответа пока нет, поэтому депу-
таты решили перенести рассмо-
трение вопроса на следующее 
заседание. 

Информацию об исполне-
нии бюджета Листвянского МО 
за первый квартал 2022 года 
озвучила Наталья Запорожская. 

– Доходы за 1 квартал 2022 
года составили 12% от запла-

нированных за год. Основной 
провал по доходам – налоги, 
уплачиваемые жителями. Есть 
вопросы по доходам от муници-
пального имущества, сдаваемо-
го в аренду. 

Как пояснила заместитель 
главы Надежда Лебедева, мно-
гие арендаторы не платят в бюд-
жет, ведя бизнес в помещениях 
администрации. На выставлен-
ные администрацией претензии 
к предпринимателям реакций не 
последовало. Поэтому депутаты 
взяли вопрос на особый кон-

троль – будет составлен спи-
сок злостных неплательщиков 
и передан для рассмотрения в 
судебные инстанции. 

По окончанию заседания 
Надежда Васильевна Лебедева 
поблагодарила депутатов, при-
нимавших активное участие в 
подготовке Дня Победы и вру-
чила благодарственные письма 
от главы ЛМО Максима Вале-
рьевича Максимова.

 Илья Рябошапко,  
председатель Думы ЛМО

Четверых талантливых 
участников коллектива по-
здравили с окончанием за-
нятий в ансамбле, но сначала 
ребята прошли ряд испытаний 
и с легкостью выполнили за-
дания.

Мария Головачева – одна 
из первых юных участниц 
созданного ансамбля. Маша 
отличалась активностью, лю-
бознательностью, трудолю-
бием. И уже в конце первого 
года обучения вместе с Али-
ной Говориной и Ульяной Се-
редкиной приняла участие в 
районном конкурсе хореогра-
фических коллективов «Про-
делки Терпсихоры», исполнив 
танец «Куклы». Этот танец и 
конкурс стали трамплином как для Маши, так и 
для хореографического ансамбля «Сюрприз». 

Полина Плынская пришла в ансамбль в воз-
расте 7 лет жизнерадостной, улыбчивой девоч-
кой. Изначально эта талантливая девочка не 
могла определиться нужны ли ей занятия хоре-
ографией? Несколько раз Полина бросала зани-
маться, но в итоге танец стал частью ее жизни и 
одним из любимых занятий. 

Анастасия Маркелова в ансамбль пришла 
5-летней девочкой, немного пугливой и скром-
ной. Первым выступлением Насти стал танец 
«Матрешки» на сцене нашего дома культуры. А 
после творческая карусель закружила и завер-
тела эту талантливую девочку – разного уровня 
концерты и конкурсы, фестивали и форумы на 
площадках поселка, района и области.

Светлана Баркова – однажды придя на заня-
тия с сестрой Сашей, так и осталась в ансамбле. 
Высокая не по годам, немного зажатая, но очень 
трудолюбивая, Света в скором времени преврати-
лась в прекрасного лебедя. Эта талантливая де-
вочка стала постоянным участником танцеваль-
ных номеров, полюбившихся зрителям не только 
в родном поселке, но и за его пределами. 

Выпускники пришли в ансамбль 5-7 летними 
детьми и за эти годы многому научились – не 
унывать, не бояться трудностей, быть уверенны-
ми, целеустремленными и добиваться целей!

На протяжении многих лет танцорам нуж-
на была поддержка и вера близких. Ведь у всех 

бывают минуты, когда опускаются руки, когда 
кажется, что удача отвернулась, что ты зашел в 
тупик и топчешься на месте. Прежде чем добить-
ся заметных результатов, все артисты проходят 
через годы упорного труда и испытаний. И тем, 
кому посчастливилось видеть неизменную под-
держку родителей, проще пройти этот путь. Мы 
выражаем благодарность нашим помощникам, 
нашим вдохновителям в творчестве – родителям 
выпускников! Всех вас мы были рады видеть на 
выпускном, услышать слова напутствия своим 
талантливым детям, слова благодарности педаго-
гам. Каждому выпускнику был вручен диплом и 
сертификаты об окончании ансамбля, подарки и 
памятные фото-папки. Самым дорогим и важным 
для выпускников подарком была заветная баноч-
ка с «Воздухом творчества». А после всем боль-
шим коллективом пили чай и танцевали. 

Пусть живет танец в сердце твоем,
Побуждая всегда развиваться.
Каждый день будет силы подъем,
Чтобы мог ты всего добиваться.
Пусть глаза твои вечно сияют,
От новых и интересных идей.
Все вокруг тебя вдохновляет,
Будет много счастливых и радостных дней.

Дорогие выпускники, успехов вам во всем! 

Татьяна Якимова, руководитель 
хореографического ансамбля «Сюрприз»

– Для Листвянки субботник – это не 
просто повод привести поселок в порядок 
после зимы, но и важный этап подготовки 
к встрече главного праздника страны – Дня 
Победы, – сказал Максим Максимов, гла-
ва ЛМО. 

В субботнике приняли участие местные 
жители, представители власти, депутаты 
поселка, школьники, волонтеры. Присо-
единились к уборке сотрудники гостиниц 
«Маяк», «Никола». Команда хоккеистов 
во главе с депутатом Иваном Рец убирала 
территорию у корта. В рамках субботника 
администрация Листвянки привела в по-
рядок ул. Академическую, обочины дорог, 
территорию у памятника Вампилову, а так-

же вывезла мусор с кладбища (3 машины). 
Помогать в наведении чистоты приехали 
48 волонтеров из Иркутска.

Участники дружно очистили от мусора 
берег Байкала, прошлись вдоль реки Кре-
стовки, по улицам поселка. Весь мусор 
погрузили и вывезли тремя машинами на 
полигон. 

– Мы навели порядок и чистоту, кото-
рые необходимо поддерживать, – подыто-
жил Максим Валерьевич. – Ведь от нерав-
нодушия каждого из нас зависит, как будет 
выглядеть Листвянка, как будут относиться 
к ней туристы. Спасибо всем, кто помогал! 

 Анна Александрова

Уже 9 год подряд в Листвянском МО 
проводится конкурс усадеб. Все эти годы 
вместе с жителями мы выбирали луч-
шие домовладения, детские уголки, при-
усадебные участки, озеленение, цветочное 
оформление, дизайн территорий, лучшие 
гостиницы и усадьбы ветеранов.

В этом году участники смогут похва-
литься своими достижениями в трех номи-
нациях: 

1. «Витамины на грядке, здоровье в 
порядке»;

2. «Букет для здоровья моей 
души!»;

3. «Мой дом – моя крепость». 

Администрация Листвянского МО при-
глашает к участию всех жителей муници-
палитета. Мы предлагаем вам представить 
свои усадьбы, похвалиться их убранством, 
благоустройством, а мы вместе с вами по-
радуемся. 

Кроме желания полюбоваться, конечно, 
задача конкурса в том, чтобы вовлечь жите-
лей в активную работу по озеленению и бла-
гоустройству своих придомовых территорий. 

Заявки на участие принимаются до 
15 июня в администрации Листвянского 
МО и в доме культуры (телефоны: 490-
260 и 89027612299). Победителей кон-
курса ждут ценные призы и подарки.
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Учредитель и организаторы ме-
роприятия – Министерство культуры 
РФ, Иркутский областной Дом народ-
ного творчества, Иркутское войско-
вое казачье общество. В конкурсе 
приняли участие лучшие творческие 
коллективы области, представляю-
щие казачью культуру.

В доме культуры с. Оек выступило 
16 коллективов, более 150 участ-
ников пели и танцевали. Иркутский 
район представили сразу три кол-
лектива – это вокальные коллективы 

«Станица» Уриковского МО, «Казачья 
воля» Оекского МО и хореографиче-
ский ансамбль «Сюрприз» нашего ДК 
с казачьим танцем «Раскачина».

Программа была насыщенной: 
конкурсные выступления коллек-
тивов, мастер-классы от ведущих 
специалистов в области самобытной 
культуры казачества (Оксаны Мало-
вой – артистки Иркутского театра на-
родной драмы и Ольги Михайловой – 
артистки Государственного ансамбля 
песни и пляски «Забайкальские ка-
заки», г. Чита). Всероссийский фоль-
клорный конкурс завершился награж-
дением победителей. Наш ансамбль 
получил Диплом Лауреата III степени 
в номинации «Казачий танец». Теперь 
учредитель и организаторы меропри-
ятия определят, кто из коллективов 
поедет в г. Москву на заключитель-
ный этап конкурса «Казачий круг».

Поздравляем ребят с отличным 
завершением творческого года и бла-
годарим всех, кто оказал помощь в 
организации поездки!

Татьяна Якимова,  
руководитель хореографического 

ансамбля «Сюрприз» 

Организаторами второго Байкальского экологического диктанта являются 
Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы 
и Байкальский государственный университет. Проект реализуется совместно 
с Правительством Иркутской области, министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, министерством образования Иркутской области, 
министерством культуры и архивов Иркутской области и ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Цель диктанта – повышение уровня экологической культуры 
населения и его информированности об уникальности природных комплексов 
озера Байкал.

В диктанте приняли участие и жители нашего поселка – 10 человек. Каж-
дому участнику на площадке выдавались специальные бланки для написания 
диктанта. Текст диктовали и одновременно транслировали из главного офи-
са проекта. Длительность диктанта – 45 минут. Всем, написавшим диктант, 
вручили сертификат об участии в проекте. По результатам диктанта отличную 
оценку и диплом получила Нахаева Тамара Павловна. Поздравляем! 

Ольга Потапова, 
 руководитель клубного формирования

В соревнованиях приняли участие команды Ли-
ствянской и Большереченской школ. Организаторы и 
представители команд – Евгения Станиловская, Татьяна 
Суханова, Сергей Евстафьев. Соорганизаторы соревно-
ваний – специалисты МУК «КСК» Листвянского МО. 

На волейбольной площадке было жарко от накала 
страстей – спортсмены показали красивую и резуль-
тативную игру. Этому сопутствовал дух здорового со-

перничества и дружбы – никто не хотел уступать, и 
каждая игра была по-своему интересна, непредсказу-
ема и эмоциональна. В результате все участники со-
ревнований получили заслуженную награду: призеры и 
победители отмечены грамотами. 

 Евгения Станиловская,  
спортивный инструктор ЛМО

Целый месяц – с 10 апреля 
по 10 мая – зрители могли любо-
ваться творениями своих земляков 
в доме культуры. Выставка полу-
чилась необыкновенно красивая, 
наполненная великолепными изде-
лиями художественного и декора-
тивно-прикладного творчества. 

Традиционно были представ-
лены работы в технике алмазной 
мозаики – выкладка акриловыми 
стразами картин по схемам. Алмаз-
ная мозаика требует меньше сил и 
времени, чем вышивание, но в ре-
зультате получается яркая картина, 
которая не поблекнет со временем. 
Эту технику мастерки освоили 
Шамшурина Татьяна Ивановна и Бу-
коткина Марина Семеновна.

На выставке представлены ве-
ликолепные работы, вышитые мел-
ким крестиком. Их авторы: Берса-
нова Тамара Васильевна, Каськова 
Зинаида Васильевна и Колегова Та-
тьяна Александровна. А вот вышив-
ку бисером вполне можно отнести 
к ювелирной работе. Красоту таких 
работ трудно описать словами. Этот 
материал просто «играет» на солн-
це, создавая эффект трехмерного 
изображения. Такие необыкновен-
ные картины представили нам Бе-
ляева Ольга Андреевна и Лузгина 
Александра Степановна. 

Каждый год нас удивляет сво-
им новым увлечением Беляева 
Арина Игоревна. И в этот раз ее 
«Ребятки под елочку» поразили 
всех. Винтажные игрушки в техни-
ке «вата+клейстер», великолепно 
расписанные вручную, были несо-
мненным украшением выставки. 

Красочные пейзажи Байкала, 
написанные акриловыми красками, 
принадлежат мастеру Измашкиной 
Назифе Тахаровне. Рядом – десят-

ки изделий, связанные спицами 
и крючком: палантины, носочки, 
шали, салфетки. Эти обычные 
вещи превратили в произведения 
искусства наши мастерицы: По-
моргайло Галина Владимировна, 
Колегова Татьяна Александровна, 
Данилевская Людмила Константи-
новна. А та же Людмила Константи-
новна предоставила необыкновенно 
теплые варежки и носки в технике 
войлочного валяния. 

И уже нельзя представить нашу 
выставку без тряпичной куклы, 
технику изготовления которой ма-
стерски освоила Рита Николаевна 
Жданова. Сегодня к ней присо-
единилась Кузнецова Людмила 
Федоровна. Царство кукол, совсем 
крохотные куклешки и большие об-
рядовые… Каждая из них сделана 
с душой, каждую хочется рассмо-
треть, прижать к себе. Усова Галина 
Андреевна показала зрителям за-
готовки для тряпичной куклы, тем 
самым рассказав с чего начинается 
кукла. Продолжая тряпичную тему, 
хотелось бы отметить технику 
«чичковского плетения», в котором 
представлены добротные коврики с 
красивым узором. Эту технику ве-

ликолепно освоила Чубарова Татья-
на Георгиевна.

Очень красивые и оригиналь-
ные изделия для украшения инте-
рьера в пасхальной тематике из-
готовила Белозерцева Татьяна Да-
ниловна – это декоративные яйца 
из джута, «Куриное гнездышко» 
из лент в технике «канзаши». Свои 
творческие способности в разделе 
«Прикладного творчества» проде-
монстрировал Евгений Рыбаченко 
– его картина «Курочка Ряба» вы-
полнена по авторской методе. 

Михаил Викторович Воронов 
создал композицию крестьянской 
избы (в разрезе) под названием 
«Вспомним прошлое». И дети, и 
взрослые с интересом рассматри-
вают эту работу, которая не просто  
необычна, но и представляет исто-
рическую ценность. 

Каждое изделие на выставке 
несет в себе частицу души автора, 
любовь и трепет, с которым его из-
готавливали. И равнодушных к та-
кой красоте среди зрителей нет. 

Ольга Потапова,  
руководитель клубного 

формирования

Казаки из Листвянки 
22 мая в Иркутском районе состоялся II этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг». Наш коллектив 
«Сюрприз» получил Диплом Лауреата III степени. 

Диктант по экологии
12 мая в Листвянке писали экологический диктант. 

В духе 
соперничества 
и дружбы
На территории Большереченской 
школы прошел товарищеский 
турнир по волейболу среди 
команд девушек и юношей, 
посвященный 77-летию Великой 
Победы. 

Таланты и поклонники 
Ежегодно в нашем поселке проходит выставка «Золотые руки мастеров», и 2022 
год не стал исключением. В доме культуры побывали жители и гости поселка, 
восхищаясь талантами наших мастеров и мастериц. 

В соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Листвян-
ского муниципального образования, 
утвержденными решением Думы 
№102-дгп от 27.10.2017 г. на тер-
ритории индивидуальной жилой за-
стройки запрещено складировать 
уголь, тару, дрова, строительные 
материалы, крупногабаритный мусор, 
твердые бытовые отходы за террито-
рией домовладения в неустановлен-
ные места. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» на террито-
риях частных домовладений запреща-
ется разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изде-
лия. Владельцы земельных участков 
обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности 
и покос травы. 

Владельцы земельных участков, 
прилегающих к лесу, обязаны обе-

спечить очистку территории от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером.

Убедительно просим соблюдать 
все вышеперечисленные меры, а так-
же произвести уборку, вынос мусора 
и сухой растительности на своём зе-
мельном участке для снижения риска 
возникновения пожара. 

Несоблюдение мер пожарной без-
опасности влечёт за собой админи-
стративную ответственность. 

Администрация Листвянского МО.

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА СЕРТИФИКАТЫ 
ЗАКРЫВШИХСЯ МАГАЗИНОВ

В настоящее время, когда многие сетевые магазины ряда зарубежных компаний приостановили свою дея-
тельности, актуальным является вопрос: «Как вернуть деньги за оплаченные подарочные карты?».

Для возврата средств нужно написать заявление в адрес компании, предоставившей сертификат. Контактные 
данные часто имеются на сайте компании.  Или подать заявление о возврате средств за неиспользованный по-
дарочный сертификат по адресу российского юридического лица, отвечающего за реализацию товаров бренда. 
Данную информацию можно узнать на сайте федеральной налоговой службы РФ - https://egrul.nalog.ru/index.html  
по ИНН продавца. Если магазин отказывается удовлетворить требование потребителя, нужно обратиться в суд.

Информация подготовлена по материалам сайта   https://www.rospotrebnadzor.ru



Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».

Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета «Наша Листвянка».
Газета Администрации Листвянского муниципального  
образования Иркутского района.4

Отпечатано в типографии ООО «ФОРВАРД», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г».
Тираж 300 экз. Заказ № 17/30.05

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Дата выхода: 30.05.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2022 г. №31

О подготовке и проведении 
публичных слушаний по 

проекту актуализации 
схемы водоснабжения 

и водоотведения 
муниципального образования 

Листвянское Иркутского 
района Иркутской области на 

период с 2015 по 2029 год.
В целях выявления и учета мнения и 

интересов жителей Листвянского муни-
ципального образования по вопросу акту-
ализации схемы водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования Ли-
ствянское Иркутского района Иркутской 
области на период с 2015 по 2029 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, ру-
ководствуясь Положением о порядке орга-
низации проведении публичных слушаний 
в Листвянском муниципальном образова-
нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 15 февраля 2012 года № 126-дгп, ста-
тьями 24, 48 Устава Листвянского муници-
пального образования, администрация Ли-
ствянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу рассмотрения проекта актуали-
зации схемы водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования Ли-
ствянское Иркутского района Иркутской 
области на период с 2015 по 2029 год.

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения про-
екта актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального обра-
зования Листвянское Иркутского района 
Иркутской области на период с 2015 по 
2029 год возложить на Комиссию админи-
страции Листвянского МО по публичным 
слушаниям.

Председателем публичных слушаний 
назначить Лебедеву Н.В. – заместителя 
главы Листвянского муниципального об-
разования;

секретарем – Яковлеву М.А. – ведущего 
специалиста юридического отдела адми-
нистрации Листвянского МО.

3. Провести публичные слушания 
09.06.2022 г. в 14.00. по адресу: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, 89 (помещение 
дома культуры). Письменные замечания 
и предложения по вопросу рассмотрения 
проекта актуализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения муниципального 
образования Листвянское Иркутского рай-
она Иркутской области на период с 2015 
по 2029 год принимаются Комиссией в 
здании администрации Листвянского МО 
(664520, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, д.2) в рабочие дни с 08-00 
до 17-00 либо по почте с даты опублико-
вания извещения о назначении публичных 
слушаний до 14-00 09.06.2022г .

5. Определить местонахождение экспо-
зиции демонстрационных и ознакомитель-
ных материалов по проекту актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Листвянское 
Иркутского района Иркутской области на 
период с 2015 по 2029 год по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Горького, д. 89 (помещение 
дома культуры).

6. Утвердить план работы по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по 
проекту актуализации схемы водоснабже-
ния и водоотведения муниципального об-
разования Листвянское Иркутского района 
Иркутской области на период с 2015 по 
2029 год (Приложение №1).

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. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

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

ле Нормотворчество.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2022 г. №30

О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения об изменении 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка по адресу: Иркутская 

область, Иркутский р-н, 
61-й км Байкальского 

тракта, База отдыха ООО 
«Сибэнергомост».

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
рассмотрев заявление собственника зе-
мельного участка, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 
4 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации 
проведении публичных слушаний в Ли-
ствянском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Листвян-
ского муниципального образования от 
15.02.2012 г. № 126-дгп, статьями 24, 48 
Устава Листвянского муниципального об-
разования, администрация Листвянского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные 

слушания по проекту решения об измене-
нии вида разрешенного использования с 
«Для строительства базы отдыха» на вид 
разрешенного использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» 
(2.1) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:030302:27, 
общей площадью 2493 кв. м., располо-
женного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, 61-й км Байкаль-
ского тракта, База отдыха ООО «Сибэнер-
гомост».

2. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту решения об изме-
нении вида разрешенного использования 
возложить на Комиссию по подготовке 
предложений о внесении изменений в ге-
неральный план и правила землепользо-
вания и застройки Листвянского муници-
пального образования (далее – Комиссия).

Председателем публичных слушаний 
назначить Стрижову Ю.В. - начальника 
юридического отдела администрации Ли-
ствянского МО;

секретарем – Яковлеву М.А. - ведущего 
специалиста юридического отдела адми-
нистрации Листвянского МО.

3. Комиссии провести публичные слу-
шания 02.06.2022 г. в 16.00 по адресу: 
664520, Иркутская 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 проекту решения об изменении вида 
разрешенного использования с «Для 
строительства базы отдыха» на вид раз-
решенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» в 
порядке, утвержденном решением Думы 
Листвянского муниципального образова-
ния от 15.02.2012 г. № 126-дгп «О положе-
нии о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском му-
ниципальном образовании».

5. Определить местонахождение Ко-
миссии по адресу: 664520, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Октябрьская, д. 2 (помещение ад-
министрации Листвянского МО), почто-
вый адрес: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького, 87; адрес электронной почты: 
listvyanskoemo@mail.ru, контактный теле-
фон/ факс: 8(3952)490-260, 490-375.

6. Предложить правообладателям со-
седних земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивает-
ся изменение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашива-
ется разрешение до даты проведения пу-
бличных слушаний (до 02.06.2022г. 16.00) 
направить в Комиссию свои предложения 
по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения об изменении вида раз-
решенного использования. Указанные 
предложения не подлежат анализу экс-
пертами, но могут быть учтены при при-
нятии решения 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 настояще-
го постановления оставляю за собой. 

.

Глава Листвянского МО 
М.В.Максимов

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

деле Нормотворчество.

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
09 июня 2022 года в 12.00  назначаются публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ли-
ствянское Иркутского района Иркутской области на период с 2015 по 2029 год. Слушания будут 
проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького 89, здание дома культуры Листвянского МО 
(зрительный зал). С проектом решения администрации Листвянского муниципального образо-
вания по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Листвянское Иркутского района Иркутской области на период с 
2015 по 2029 год можно подробно ознакомиться в здании администрации Листвянского МО по 
адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2, в здании дома культуры Листвянского МО по адресу: 
р.п. Листвянка, ул. Горького 89 в рабочие дни с 08.00 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, замечания и предло-
жения по проекту решения администрации Листвянского муниципального образования по вопро-
су рассмотрения проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Листвянское Иркутского района Иркутской области на период с 2015 по 2029 год 
принимаются в письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 местного 
времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, 
или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 
до 09 июня 2022 года в 14.00.

 Администрация Листвянского МО

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02 июня 2022 года в 16.00 назначаются публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения об изменении вида разрешенного использования с «Для строительства базы от-
дыха» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
(2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:030302:27, общей 
площадью 2493 кв.м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский р-н, 61-й км. Байкальского тракта, База отдыха ООО «Сибэнер-
гомост». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горького, 89, здание дома 
культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом решения администрации Листвянского 
муниципального образования по вопросу предоставления разрешения об изменении вида раз-
решенного использования с «Для строительства базы отдыха» на вид разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:030302:27, общей площадью 2493 кв. м., расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 61-й км 
Байкальского тракта, База отдыха ООО «Сибэнергомост» 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru). Вопросы, замечания и предложения по проекту решения администрации Ли-
ствянского муниципального образования по вопросу предоставления разрешения об изменении 
вида разрешенного использования с «Для строительства базы отдыха» на вид разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:030302:27, общей площадью 2493 кв.м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 61-й 
км Байкальского тракта, База отдыха ООО «Сибэнергомост» принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 09.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00 местного времени по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 02 июня 2022 года в 16.00.

 Администрация Листвянского МО

Администрация Листвянского муници-
пального образования-администрация город-
ского поселения (далее – администрация) 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в адми-
нистрации Листвянского муниципального 
образования – консультант финансово-эко-
номического отдела (далее – консультант).

Квалификационные требования для за-
мещения должности муниципальной службы:

– наличие высшего экономического об-
разования;

– требования к стажу не предъявляются.
Требования к профессиональным знани-

ям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

– знание Конституции Российской 
Федерации; Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.08.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– иных Федеральных законов и норма-
тивных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых 
актов исполнительных органов государствен-
ной власти Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Иркутской области; 

– знание Устава Листвянского муници-
пального образования;

– знание муниципальных правовых ак-
тов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей.  

Исходя из задач и полномочий адми-
нистрации, в соответствии с должностной 
инструкцией, консультант: 

–  способствует соблюдению законности 
в деятельности администрации;

– осуществляет ведение бухгалтерского 
учета;

– разрабатывает тарифы на водоснаб-
жение и водоотведение;

– обеспечивает своевременное оформ-
ление финансово-расчетных и банковских 
операций, электронный документооборот; 

– осуществляет финансовое обеспече-
ние деятельности бюджетных учреждений 
Листвянского муниципального образования в 
соответствии с законодательством;

– выполняет обязанности курьера по 

доставке документов отдела в различные 
ведомства и организации;

– осуществляет приход и контролирует 
списание материальных запасов;

– подготавливает статистические от-
четы;

– выполняет поручения главы админи-
страции, заместителя главы администра-
ции, начальника финансово-экономического 
отдела администрации (далее – начальник 
отдела) по вопросам компетенции деятель-
ности отдела;

 – участвует в работе комиссий адми-
нистрации;

–  принимает меры по недопущению лю-
бой возможности возникновения конфликта 
интересов;

–  в письменной форме уведомляет 
главу администрации, заместителя главы 
администрации, начальника финансов-эко-
номического отдела администрации о воз-
никшем конфликте интересов или о возмож-
ности возникновения, как только ему станет 
известно об этом;

– в соответствии со своей компетенци-
ей выполняет иные обязанностями, установ-
ленные трудовым законодательством и за-
конодательством о муниципальной службе, 
а также дополнительные поручения главы 
администрации.  

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в адми-
нистрацию Листвянского муниципального 
образования следующие документы:

– заявление с просьбой о поступлении 
на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы согласно 
приложению № 1 к настоящему объявлению;

– собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

– копию паспорта (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

– копию трудовой книжки (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании;
– копию документа воинского учета – 

для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (военный билет, 
приписное свидетельство);

– заключение медицинской организации 

об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу;

– копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;

– копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства;

– сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

– сведения, предусмотренные статьей 
15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за три календарных 
года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу согласно приложе-
нию № 2 к настоящему объявлению;

– сведения (документы), подтверждаю-
щие факты отсутствие судимости, исключа-
ющей возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

– сведения (документы), подтвержда-
ющие, что гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, не занимается пред-
принимательской деятельностью, не участву-
ет в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном по-
рядке).

Прием документов для участия в конкур-
се производится с 01 июня по 30 июня 2022 
года в рабочие дни с 08.00. до 12.00ч. и с 
13.00ч. до 17.00. по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2, помещение администрации.

Для почтовых отправлений: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2, e-mail: 
listvyanskoemo@mail.ru

Конкурс заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов, их соответ-
ствия установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы на основании предъявлен-
ных кандидатами документов и на основании 
тестирования и индивидуального собеседо-
вания с кандидатами, который проводится в 
два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъ-
явленных кандидатами документов.

Второй этап конкурса – тестирование и 
индивидуальное собеседование с кандидата-
ми.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации Листвянского 

муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области


