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ВЫБОР ЗА НАМИ
К выборам Президента России, 18 марта, готовятся жи-
тели Листвянки.  А 20 февраля в нашем поселке прошел 
«День молодого избирателя».  

Ежегодно каждое тре-
тье воскресенье февраля 
в России отмечается «День 
молодого избирателя».  
Этот праздник напоминает 
нам о значимости молодо-
го поколения в политиче-
ской жизни страны, о не-
обходимости избирателей 
ответственно относиться 
к выборам любого уров-
ня, тем более Президента 
страны. 

В доме культуры Ли-
ствянки собрались ученики 9-11 классов. Организаторы устроили для них 
викторину. Звучали вопросы, связанные с институтом президентства в Рос-
сии, Конституцией РФ, символами нашей страны. За правильные ответы 
участники получали шоколадные медали. Старшеклассники посмотрели 
фильм «История избирательного права в России». В викторине ребята по-
казали уверенные знания, четко отвечали на вопросы —  по всему видно, 
что они отлично знают историю своей страны, разбираются в экономиче-
ской и политической ситуациях.  Как отметили организаторы мероприятия, 
важно, чтобы молодые не только получали знания об избирательном праве 
со страниц учебников, но и осознали, что, участвуя в выборах и выражая 
свою гражданскую позицию, они сами определяют свое будущее. 

Уважаемые жители, 18 марта состоятся выборы Президента Рос-
сии — не забудьте проголосовать! 

Ольга Потапова,  
специалист по молодежной политике ЛМО

 В числе первых был заслушан 
отчет об исполнении бюджета 
Листвянского МО за 2017 год. 
Подробно о расходах бюджета депу-
татов проинформировала Наталья 
Запорожская, начальник финансо-
во-экономического отдела. Депута-
ты утвердили отчет администрации. 

Следом рассмотрели вопрос «О 
внесении изменений в бюджет 
ЛМО 2018 года». В частности, 
администрация предложила рас-
пределить планируемые поступле-
ния по программе «Народные ини-
циативы»  на капитальный ремонт 
пола в хореографической студии 
дома культуры и на благоустройство 
поселка (приобретение 25 контей-
неров и 50 урн для сбора мусора). 
Вопросы были подробно изучены 
на бюджетном комитете. Депутаты 
единогласно проголосовали за вне-
сение изменений в бюджет. 

О работе МУП «КСК» Ли-
ствянского МО и планах на 2018 
год рассказала Светлана Игоревна 
Курбатова, директор ДК. Как отме-
тил Михаил Викторович Воронов, 
сегодня работа клуба оценивается 
жителями очень высоко. Кружки 
и студии дома культуры посещают 
369 человек. В клубе функциони-
рует 11 культурно-досуговых и 12 
спортивных кружков. Взрослые 
жители с удовольствием занимают-
ся в группе ЛФК, в секциях скан-

динавской ходьбы и спортивного 
туризма, ходят на мастер-классы 
любительских объединений. Моло-
дежь и взрослые играют в хоккей, 
футбол, посещают тренажерный 
зал. И, конечно, все праздничные 
мероприятия, концерты, которые 
так любят жители, готовятся си-
лами воспитанников и работников 
дома культуры. Развивая свою 
деятельность, руководство клуба 
прорабатывает и планы: по словам 
Светланы Игоревны, в 2018 году 
необходимо обновить фасад дома 
культуры, благоустроить и оградить 
площадку около клуба для неболь-
ших акций и мероприятий, сшить 
новые сценические костюмы для 
вокальной группы. 

На заседании депутаты заслу-
шали отчет председателя Думы, 
а главы постоянных комитетов в 
свою очередь отчитались о про-
деланной работе. Для информа-

ции читателям: за 2017 год 
проведено 14 заседаний, 
на которых рассмотрены 
и приняты 39 решений по 
разным вопросам. Сегодня 
в Думе работают 5 посто-
янных комитетов, которые 
внимательно и дотошно 
занимаются проработкой и 
решением важных для на-
селения вопросов. 

По предложению Вале-
рия Анатольевича Обухова в повест-
ку Думы внесен   вопрос текущего 
положения и перспективах ра-
боты теплоисточников поселка.  
Жители знают, что 29 января в Ли-
ствянке были проблемы с топливом 
— поступил мазут несоответству-
ющего качества. 29 и 30 января 
произошло снижение параметров 
теплоносителей по ул. Октябрьской. 
По словам Валерия Анатольевича, 
учитывая опыт городов области, 
в будущем нужно делать упор на 
перепрофилирование котельных. 
Заместитель главы администрации 
Андрей Сергеевич Ушаров уточнил: 
в границах центральной экологиче-
ской зоны в ближайшее время обя-
зательно встанет вопрос о переходе 
на электрические котельные. 

 Следующее заседание депута-
тов пройдет по графику в марте. 

Андрей Сизых,  
председатель Думы ЛМО  

ДУМА: ВРЕМЯ ОТЧЕТОВ
Очередное заседание депутатов Думы прошло 27 февраля.

ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО  
ДОМА КУЛЬТУРЫ

С ТВОРЧЕСКОЙ ПОБЕДОЙ! 
Старшая группа хореогра-

фического коллектива «Сюр-
приз» приняла участие в вось-
мом региональном фестивале-
конкурсе «Восходящие звезды 
Приангарья», который проходил 
с 3 по 11 февраля в Иркутске.  

Коллектив выступил с тан-
цем «Ностальгия» и занял 1 ме-
сто в номинации «Современный 
танец»!  Поздравляем ребят с 
заслуженной победой! 

3 февраля после капитального ремонта по-
толка в зрительном зале торжественно от-
крылся обновленный дом культуры.

В субботу жители Листвянки до отказа заполнили 
зрительный зал — за время ремонта успели соскучиться 
по торжествам и концертам. Открыл мероприятие глава 
поселка Александр Шамсудинов. Поздравить жителей 
приехал Руслан Ким, председатель оргкомитета обще-
ственного движения «Наш дом», направленного на раз-
витие поселений Иркутского района. 

Для жителей и гостей участники творческих кол-
лективов ДК подготовили праздничный концерт. Потру-
дились все: самые юные артисты — коллектив «Свет-
лячок», группа эстетического развития, руководитель 
Мария Михайловна Заремба;  участники вокальной 
студия «Конопушки, руководитель Марина Геннадьевна 

Бутакова; хореографический ансамбль «Сюрприз», ру-
ководитель Татьяна Александровна Якимова. Поздравить 
жителей с открытием ДК приехали гости из Иркутска 
— это хор «Веселые нотки» под руководством Кристины 
Анатольевны Ефимовой (воспитанники детской школы 
искусств №9).   

Приятным сюрпризом стало музыкальное поздравле-
ние от нашей бывшей  воспитанницы Леры Половниковой 
(сейчас она студентка 2 курса Иркутского театрального 
училища). Валерия исполнила две песни. Не просто ис-
полнила, а сыграла маленькие спектакли — эмоцио-
нально и уже профессионально. 

Глава Листвянского МО Александр Шамсудинов по-
благодарил жителей поселка и вручил благодарственные 
письма местным предпринимателям, оказавшим спон-
сорскую помощь в ремонте. В нынешнем году в доме 
культуры продолжатся небольшие работы, в частности, 
это замена пола в зале хореографии. Ремонт будет вы-
полнен на средства программы  «Народные инициативы». 

Светлана Курбатова, директор ДК

Дорогие женщины Листвянского МО! 
От всего сердца поздравляем вас 

Международным женским днем 8 Марта. 
Сегодня мы, мужчины, благодарим вас за чуткость и добро-

ту, красоту и нежность, которыми вы так щедро нас одаривае-
те. Именно с вашими именами мы связываем все, что ценим 
больше всего на свете: тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и заботу. 

Мы горды тем, что вы вносите неоценимый вклад в развитие 
Листвянского МО, воспитывая достойных граждан, патриотов 
своего поселка и страны. Особые слова признательности  — 
представительницам старшего поколения, вырастившим детей 
и помогающим воспитывать внуков и правнуков. В Листвянке 
таких замечательных женщин немало. Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и благополучия!  Главное — любите и будьте 
любимы, помните, что вы созданы для 
счастья! Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. 
Пусть рядом будет крепкое, на-
дежное мужское плечо, а в доме 
царит мир и согласие! 

С уважением администрация, 
депутаты Думы ЛМО
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Уважаемые мужчины Листвянского МО! 
Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! 

Поистине бесценным благом является наше право 
жить под мирным небом, с уверенностью смотреть в бу-
дущее. Этого права добились для нас многие поколения: 
те, кто боролся с захватчиками в годы ВОВ, отстаивал ин-
тересы родной страны в вооруженных конфликтах, охра-
нял ее независимость, и те, кто сегодня стоят на страже 
ее безопасности.  Без всяких сомнений, жители нашего 
поселка достойно продолжают традиции своих отцов и 
дедов. 

От души желаем вам здоровья, благополучия, успехов 
в труде — во имя  мира и процветания нашей страны!  

С уважением администрация, депутаты Думы ЛМО 

КОНЦЕРТ ДЛЯ 
МУЖЧИН  
22 февраля в доме культуры прошел 
праздничный концерт для мужчин. 

Подарок своим папам и дедушкам сделали участники 
творческих коллективов поселка, устроив для них теплый при-
ем. Открыл концерт местный житель Валерий Усков, исполнив 
патриотическую песню «Служу России». Вели мероприятие 
участники группы «Конопушки» и их руководитель Марина 
Бутакова. Мужчин в обязательном порядке поздравил глава 
Листвянского МО.

Своих пап, дедушек чествовали юные и взрослые артисты. 
Танец «На палубе» исполнила младшая группа «Сюрприза» 
(единственный чисто мужской коллектив воспитанников ДК). 
Анна Федотова вышла на сцену с  песней «Дорога». Очень 
интересный творческий номер представили ученики нашей 
школы —  театральную инсценировку на песню «Сердце ма-
тери». Этот номер ученики 8 класса подготовили для конкур-
са «Виват, Россия молодая», зрители Листвянки увидели его 
сразу после премьеры в Иркутске. Жители поселка радостно   
и с благодарностью принимали поздравления. Получился по-
настоящему теплый и душевный праздник. 

Светлана Курбатова, директор ДК   

Гостиная встретила школьни-
ков замечательной выставкой 
книг Высоцкого и о Высоцком 

из архивов школьной библиотеки 
и Михаила Викторовича Воронова, 
фотографиями поэта и свечой, ко-
торую зажгли в память о нем. Веду-
щие — Маша Шамсудинова и Алина 
Баранова — торжественно открыли 
встречу.

С творчеством Владимира Вы-
соцкого знаком практически каждый 
житель нашей страны. Не зря поэта 
называют совестью народа. Мы и 
сегодня мерим нашу жизнь оценоч-
ными критериями Владимира Семе-
новича. Именно поэтому он и поныне 
остается для нас живым. Разве не 
современно звучат слова великого 
поэта: 

                                         
«Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
 Если руки сложа, наблюдал свысо-
ка,
И в борьбу не вступил с подлецом, 
  с палачом, —
Значит, в жизни ты был 
 ни при чем, ни при чем!»

Именно о нравственном облике 
подрастающего поколения думали 
педагоги, приглашая в класс своих 
юных гостей. Ведь нравственные 
законы – это маяки, определяющие 
жизнь и судьбу человека. Такие ма-

яки прекрасно обозначил в своем 
творчестве Высоцкий. 

Ведущие рассказали ребятам 
о жизни Владимира Семеновича, 
показали множество фотографий, 
сделанных в разные ее периоды, 
начиная с самого юного возраста и 
заканчивая последними ролями в 
театре на Таганке. А Михаил Викто-
рович Воронов поведал историю о 
том, как в октябре 1969 года Вла-
димир Высоцкий был в Листвянке и 
дал небольшой концерт в помеще-
нии интерната. К сожалению, ника-
ких фотографий об этой встрече у 
Михаила Викторовича нет. Тем не 
менее, история, рассказанная им, 
претендует на настоящую сенсацию. 

Ведь нигде в официальных источни-
ках сведений об этом выступлении 
Высоцкого не имеется. Нет и упоми-
наний о том, что в это время он был 
у нас на Байкале. Поэтому, дорогие 
односельчане, если вы или ваши 
родственники были на той встрече 
и вам есть что рассказать, а может 
даже показать, обратитесь, пожа-
луйста, в редакцию нашей газеты. 

Зато всем хорошо известен при-

езд Высоцкого в Листвянку 17 июня 
1976 года. Тогда он посетил берег 
Байкала с небольшой компанией, в 
которой был и иркутский журналист 
Леонид Мончинский. Чуть позже 
вместе они напишут первую часть 
романа «Черная свеча». В тот день 
была прекрасная погода, поэтому 
друзья успели многое. Они сфо-
тографировались у лиственниц на 
мысе Березовом, зашли в Свято-Ни-
кольский храм и постояли на высо-
ком берегу Байкала у истока Ангары, 
неподалеку от того места, где за два 
года до этого погиб драматург Алек-
сандр Вампилов. Памятника ему тог-
да еще не было. Мончинский вспо-
минал, как Высоцкий огляделся, по-
молчал и сказал своим попутчикам:

— Красивый уголок. Я, пожалуй, 
тоже хотел бы здесь утонуть.

Вечером того же дня Высоцкий 
пел с балкона последнего этажа 
четырехэтажки во втором Иркутске, 
где находилась квартира Мончин-
ских. Импровизированный концерт 

длился совсем недолго. 
Зато теперь стену этого 
дома украшает мемори-
альная доска с портре-
том Высоцкого и строка-
ми его песен. 

На следующий день 
Владимир Семенович 
улетел на самолете в 
Бодайбинский район, где 
вдали от цивилизации и 
культурных центров дал 
уникальный концерт для 
работников старатель-
ской артели Вадима Ту-
манова.

Сегодня, попав в ли-
тературно-музыкальную 
гостиную, школьники не 
только слушали песни 
Высоцкого. Одну из них 
— «Здесь вам не рав-
нина» — из кинофильма 
«Вертикаль», они испол-
нили сами. Прекрасный 
дуэт получился у Светы 

Исаевой и Влады Коровяковой. По-
слушав их, многие захотели научить-
ся играть на гитаре и петь. А еще 
был чай с вкусными пирогами, кото-
рые испекла жена Михаила Викторо-
вича. И мероприятие получилось не 
сухое и официальное, а очень даже 
познавательное, а главное — очень 
душевное. Спасибо за это организа-
торам! 

Софья Бунтовская

В ГОСТЯХ У ВЫСОЦКОГО 
В конце января в нашей школе состоялось мероприятие, посвященное 80-летию со 
дня рождения Владимира Высоцкого. Творческая группа в составе Т.А. Пановой, 
М.В. Воронова и Л.В. Моисеевой  пригласила ребят старших классов в литератур-
но-музыкальную гостиную, где звучали песни и стихи знаменитого русского поэта, 
барда и актера.

ШИРОКАЯ  
МАСЛЕНИЦА 
16 февраля  жители Листвянки  
отметили Масленицу.

В этот день на территории школы прошли традиционные 
праздничные гуляния, организованные совместно воспитанни-
ками дома культуры и  Воскресной школы Свято-Никольского 
храмам под  руководством Тамары Павловны Нахаевой. Объ-
единив силы, ребята подготовили замечательное выступление 
с плясками, песнями, традиционными русскими забавами. 

Владимир Высоцкий на мысе Березовый.

Влада Коровякова и 
Света Исаева исполнили 

песню Высоцкого. 

ГОД 
ВОЛОНТЕРА 
Указом Президента России 
2018 год объявлен «Годом 
добровольца (волонтера)». 

По словам Владимира Путина, 
проведение «Года добровольца» 
станет признанием заслуг перед 
обществом и оценкой колоссального 
вклада волонтеров в развитие стра-
ны. 

16 февраля ученики Листвян-
ской школы Владимир Бабак, София 
Демидова, Денис Оводнев совмест-
но с Ольгой Потаповой, специали-
стом по молодежной политике Ли-
ствянского МО, посетили семинар, 
посвященный открытию «Года во-
лонтера». Семинар проходил в  с. 
Урик.  

Специально для этого мероприя-
тия ребята разработали и защитили 
свой проект «За чистый Байкал», 
реализовать который им необходи-
мо до 1 июля 2018 года. 

Организационный отдел ЛМО

ВНИМАНИЕ! 
Группа ЛФК набирает желающих 

заниматься оздоровительной 
физкультурой. Занятия ведет 
спортинструктор с большим 

опытом работы
Воронова Татьяна Николаевна. 

Вторник, четверг — 19.00.
 Суббота — 10.00 

Стоимость одного занятия —  
150 рублей.

Справки по телефону 
89027612299.
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Утверждено распоряжением главы администрации 
Листвянского МО от «02 марта» 2018 года № 19 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы в администрации 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области.
Администрация Листвянского муниципаль-

ного образования объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Листвянского муни-
ципального образования – ведущий специалист 
юридического отдела.

Квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования по специальности «Юри-
спруденция» или «Правоведение».

Требования к стажу не предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федера-
ции; Федеральных законов от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», закона Иркутской области от 16 октя-
бря 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», 
а также знание гражданского, жилищного, тру-
дового, градостроительного, земельного законо-
дательства, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применительно к ис-
полнению должностных обязанностей, знание 
Устава Листвянского муниципального образо-
вания, знание муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных 
обязанностей;

- навыки практического применения норма-
тивно-правовых актов, оперативного принятия 
и реализации решений, подготовки делового 
письма, эффективной организации своей рабо-
ты, эффективного сотрудничества с коллегами, 
владение компьютером и оргтехникой и ис-
пользования необходимого программного обе-
спечения, работы со служебными документами, 
умение не допускать личностных конфликтов 
во взаимоотношениях с коллегами.

Исходя из задач и полномочий Администра-
ции Листвянского муниципального образова-
ния (далее – Администрация), в соответствии 
с должностной инструкцией, ведущий специ-
алист: 

- способствует соблюдению законодательной 
деятельности Администрации;

- участвует в разработке проектов договоров, 
муниципальных контрактов и соглашений;

- проводит правовую экспертизу проектов по-
становлений и распоряжений Администрации, 
проектов договоров;

- участвует в разработке проектов договоров, 
муниципальных контрактов;

- подготавливает предложения об изменении 
или отмене (признании утратившим силу) нор-
мативно правовых актов Администрации, уча-
ствует в работе по изменению правовых актов 
Администрации, проведению их в соответствие 
с законодательством;

- проводит прием, информирование и кон-
сультирование граждан, представителей орга-
низаций, учреждений и предприятий по вопро-
сам компетенции деятельности отдела;

- дает консультации и разъяснения работни-
кам Администрации;

- осуществляет подготовку ответов на письма 
и запросы учреждений, предприятий, организа-
ций и граждан, органов внутренних дел, проку-
ратуры и других правоохранительных органов, 
органов муниципальной и государственной 
власти по вопросам компетенции деятельности 
отдела;

- представляет интересы администрации в 
суде, Арбитражном суде, в государственных и 
общественных организациях;

- подготавливает разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, с ука-
занием причин отказа;

- ответственное лицо за предоставление му-
ниципальных нормативных правовых актов 
Листвянского муниципального образования для 
включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов управления Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике;

- ответственное лицо за предоставление дан-
ных по форме федерального статистическо-
го наблюдения №1-контроль в Министерство 
экономического развития РФ посредством ИС 
«Мониторинг»;

- осуществляет функции инспектора по муни-
ципальному земельному контролю Листвянско-
го муниципального образования;

- исполняет разовые поручения Главы Адми-
нистрации, заместителя Главы Администрации, 
начальника юридического отдела Администра-
ции по вопросам компетенции деятельности от-
дела; 

- принимает меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта инте-
ресов;

- в письменной форме уведомляет своего 
непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или возможности его воз-
никновения, как только ему станет об этом из-
вестно;

- участвует в разработке проектов договоров;
- в соответствии со своей компетенцией вы-

полняет иные обязанности, установленные тру-
довым законодательством и законодательством 
о муниципальной службы.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Администрацию Ли-
ствянского муниципального образования следу-
ющие документы:

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

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

- копию паспорта (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании;
- копия документа воинского учета – для во-

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

- заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- копия страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

- копия свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го 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, предше-
ствующих году поступления на муниципальную 
службу согласно приложению № 2 к настояще-
му объявлению;

- сведения (документы), подтверждающие 
факты отсутствие судимости, исключающей 
возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную 
силу; 

- сведения (документы), подтверждающие, 
что гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, не занимается предпри-
нимательской деятельностью, не участвует в 
управлении хозяйствующим субъектом (за ис-
ключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке).

Прием документов для участия в конкурсе 
производится с 12.03.2018 года по 12.04.2018 
года в рабочие дни с 08.00 ч. до 12.00ч. и с 
13.00ч. до 17.00ч. по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, рп. Листвянка, ул. 
Октябрьская, 2, помещение администрации.

Для почтовых отправлений – 664520, Ир-
кутская область, Иркутский район, рп. Ли-
ствянка, а/я 18.

Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов, их соответствия 
установленным квалификационным требова-
ниям к вакантной должности муниципальной 
службы на основании предъявленных кандида-
тами документов и на основании тестирования 
и индивидуального собеседования с кандидата-
ми, который проводится в два этапа.

Первый этап конкурса – оценка предъявлен-
ных кандидатами документов.

Второй этап конкурса – тестирование и инди-
видуальное собеседование с кандидатами.

По всем вопросам обращайтесь к Демен-
тьевой Екатерине Сергеевне, ведущему спе-
циалисту организационного отдела админи-
страции Листвянского МО, 8(3952) 490-260

Приложения к Конкурсу см. на сайте админи-
старции listv-adm.ru

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.18 г. № 14

Об утверждении административных 
регламентов Листвянского МО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Главы Листвянского муни-
ципального образования от 20.02.2012 г. № 14 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Листвянского 
МО», руководствуясь ст.ст. 24, 48 Устава Листвянского 
МО, администрация Листвянского муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить в новой редакции следующие Админи-

стративные регламенты по предоставлению муници-
пальных услуг:

1) «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»;

2) «Выдача разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства»;

3) «Предоставление участка земли для погребения 
умершего на территории Листвянского муниципального 
образования».

2. Признать утратившими силу абзацы 4, 6 постанов-
ления Главы Листвянского муниципального образова-
ния от 07.05.2013 г. № 69 «Об утверждении администра-
тивных регламентов Листвянского МО».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наша Листвянка» и разместить на официальном сайте 
Листвянского муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о.Главы Листвянского МО                                                             
В.Ю.Синьков

Российская Федерация 
Иркутская область 
Иркутский район 

Администрация Листвянского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.18 г. № 14

Об утверждении проекта межевания 
территории по ул.Академическая в 
рп.Листвянка Иркутского района.

В целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии Листвянского муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлениями 
Администрации Листвянского муниципального образо-
вания от 14.07.2017 г. № 66 «О подготовке проекта меже-
вания территории по ул.Академическая в рп.Листвянка 
Иркутского района», от 18.12.2017 г. № 135 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории по ул.Академичекая в рп.Листвянка Иркутского 
района», заключением по итогам проведения публич-

ных слушаний по вопросу разработки  проекта меже-
вания территории по ул.Академическая в рп.Листвянка 
Иркутского района от 22.01.2017 г., ст.ст. 24, 48 Устава 
Листвянского муниципального образования, Админи-
страция Листвянского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории по 

ул.Академическая в рп.Листвянка Иркутского района в 
следующем составе:

1) перечень и сведения об образуемых земельных 
участках (Приложение № 1);

2) чертеж межевания территории (Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление с При-

ложениями №№ 1, 2 в газете «Наша Листвянка» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Листвянского му-
ниципального образования в течение семи дней со дня 
подписания настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

(Приложения к Постановлению см. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотоврчество»)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  27 февраля 2018 №114-дгп

Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета  
Листвянского муниципального 

образования за 2017 год.
Рассмотрев годовой отчет об исполне-

нии бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования за 2017 год, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Ли-
ствянском муниципальном образовании

ДУМА РЕШИЛА:
1.Утвердить годовой отчет об исполне-

нии бюджета Листвянского муниципаль-
ного образования за 2017 год по доходам 
в сумме 40636,1 тыс.руб.(приложение 1), 
по расходам в сумме 44818,67 тыс.руб. 
(приложение 2), по источникам финан-
сирования дефицита бюджета в сумме 
4182,6 тыс.руб.(приложение 3).

2.Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.Опубликовать решение в газете 
«Наша Листвянка».

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  
А.А.Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от  27 февраля 2018 №115-дгп

О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг.
В связи с уточнением местного бюджета 

Листвянского муниципального образо-
вания по доходам и расходам, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Листвянском муниципальном образова-

нии, утвержденным решением Думы Ли-
ствянского муниципального образования 
от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципального об-
разования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвян-

ского муниципального образования от  
21.12.2017г.№ 109-дгп   «О бюджете Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2018 год» изменения в приложение 
№1, №5, №7, №9, №13 изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Думы  
Листвянского МО А.С.Сизых 

Глава Листвянского МО  
А.А.Шамсудинов

(Приложения к Решению см. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотоврчество»)
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

В марте свои дни рождения отмечают наши 
уважаемые землячки Маркова Нинэлия 
Дмитриевна и Шпилева Валентина 
Васильевна. 
От души поздравляем юбиляров!  Здоровья вам 
крепкого, жизни долгой и интересной, 
радости  в кругу семьи, 
друзей, будьте счастливы 
и любимы ! 
 
С уважением 
администрация ЛМО

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 
Накануне 23 февраля юные защитники Отечества 

продемонстрировали свою смелость, упорство, муже-
ство в спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!». 
Учителя физкультуры подготовили мальчишкам разные 
задания, требующие слаженной командной работы и  
боевого духа. Все замечательно справились.  

В феврале прошел зимний фестиваль ГТО, в кото-
ром приняли участие 19 ребят из разных классов. На 
протяжении трех лет среди участников фестиваля вы-
являются лучшие, и есть ребята, которые стали облада-
телями серебряного и золотого значков ГТО!

ГОТОВИМСЯ В ЭКЗАМЕНАМ
Для будущих выпускников (9-11 классы) проведены 

профориентационные мероприятия, в том числе квест-
игра «Ярмарка профессий», которая прошла в школе 
Смоленского МО. Старшеклассники получили инфор-
мацию из первых уст и определили свои предпочтения 
через диагностику. Сейчас в школе ведется активная 
подготовка к государственной итоговой аттестации, со-
вместно с учащимися прошли родительские собрания. 
Выбор экзаменов уже сделан, педагоги ведут консуль-
тации, а на базе разных школ Иркутского района про-
ходят плановые семинары для учителей по подготовке 
учащихся к ГИА. 

«ВИВАТ, РОССИЯ 
МОЛОДАЯ!»

Творческий коллектив нашей школы выступил в 
ежегодном фестивале «Виват, Россия молодая!» с 
музыкальной композицией «Сердце матери». Спасибо 
Марине Геннадьевне Бутаковой, руководителю студии 
вокала КСК, за помощь в подготовке номера. Трогатель-
ные слова песни и интересная режиссерская постанов-
ка покорили зрителей. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
В марте учеников ждет много интересного. 14 мар-

та пройдет гала-концерт лучших чтецов Иркутского рай-
она «Не смолкнет поэтическая лира», в котором примет 
участие наша юная звездочка, лауреат конкурса Мади-
на Мухамадиева, ученица 6 класса.  

Хочется поздравить всех представительниц пре-
красного пола с весенним праздником любви, добра, 
красоты! Будьте счастливы! 

Анна Евстафьева, директор ДК 

СПОРТОМ ПО ВОЗРАСТУ! 
«Мы команда хоть куда, 
Нам года не беда, коль душа молода…»
 

28 февраля в Никольске 
прошла пятая зимняя 
Спартакиада пенсионе-
ров Иркутского района.  
В ней приняла участие 
команда Листвянки. 

Зимняя Спартакиада прово-
дится в целях пропаганды и по-
пуляризации физической культу-
ры и спорта среди пожилых людей. Спорт —  важный фактор 
активного долголетия, а подобные мероприятия еще и призваны 
активизировать деятельность Советов ветеранов муниципальных 
образований района по оздоровительной работе с пенсионерами. 

От Листвянского МО в Спартакиаде участвовала команда из 
8 спортсменов: Воронов Михаил Викторович (теннис, стрельба), 
Гольдман Иван Аронович (лыжи, дартс) и Маргарита Ивановна 
(лыжи, стрельба), Глушков Геннадий Константинович (шашки), 
Рец Евгений Иванович (дартс) и Анна Харуновна  (лыжи, теннис), 
Скрипкин Игорь Николаевич (лыжи, дартс), Новичкова Мария 
Федоровна (шашки, дартс). Самый молодой участник — Воронов 
Михаил Викторович, самый старший — Глушков Геннадий Кон-
стантинович, которому в мае исполняется 85 лет! Несмотря на 
уважаемый возраст (женщины — от 55, мужчины — от 60 лет), 
команда оказалась очень работоспособной и боевой. В результате 
нас отметили и вручили специальный приз и грамоту! 

От всей души и сердца поздравляю всю команду спортсменов 
за участие в Спартакиаде! Вот уже пятый год вы неизменно уча-
ствуете в этих районных соревнованиях, защищая честь поселка. 
Огромное вам спасибо за самоотверженность и отдачу времени. 
Обращаюсь ко всем пенсионерам Листвянки: берите пример с 
этих людей, участвуйте в соревнованиях и укрепляйте свое здоро-
вье! Ударим спортом во возрасту! 

Мария Новичкова, председатель Совета ветеранов ЛМО

«ЖИВИ НА БАЙКАЛЕ» — 
АКВАТОРИЯ ЛЮБВИ
23 февраля фестиваль «Живи на Байкале» 
уже в  четвертый раз открылся в нашем по-
селке. 

В этом году организаторы взяли на себя смелость и 
объявили 2018 год — годом любви на Байкале. Ледовые 
скульптуры  выполнены в рамках выбранной тематики, они 
выражают любовь: к Байкалу, к миру, к природе, к людям. Ко 
всему, что нас связывает. 

Центром притяжения стал каток — это огромное серд-
це, которое подсвечивается в вечернее время. Для гостей 
мероприятия организаторы подготовили ледовый городок, 
мастер-классы по изготовлению фигур из байкальского льда, 
ярмарку и другие развлечения.   

Творческие коллективы дома культуры Листвянки приня-
ли активное участие в проведении фестиваля. Открыла меро-
приятие ведущая Марина Бутакова. Наши артисты выступали 
на небольшой импровизированной сцене, а затем веселили 
себя и гостей, показывая удаль и мастерство в традиционных 
народных забавах. Участники с удовольствием прокатились 
на метле, совершили массовый забег в охотничьих лыжах, 
одетых на одну ногу, перетягивали канат. После пребывания 
на свежем воздухе отправились в дом культуры и с удоволь-
ствием попили чай с плюшками от организаторов фестиваля.  

Лариса Шкатова

Вы прекрасны, женщины Листвянки! 
Уважаемые женщины Листвянского МО! 

Ежегодно с приходом весны мы отмечаем наш любимый женский праздник 
— 8 марта. Нет ни одной сферы в многогранной производственной и социальной 
сферах нашего поселка, где бы не работали женщины. Вы — красота и сила лю-
бого коллектива. Позвольте мне от имени Совета ветеранов ВОВ поздравить вас с 
Международным женским днем, с праздником весны и солнца! Хочется пожелать 
вам и вашим семьям здоровья, счастья, в доме — тепла и уюта, в душе — любви 
и спокойствия, на работе — внимания, удачи во всех ваших делах! 

Пусть этот день станет днем счастья, 
Днем солнца, радости, тепла,
И пусть снега для вас растают, 
Ведь праздник наш — сама весна! 

С уважением Мария Новичкова, председатель Совета ветеранов

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. Данный праздник 
учрежден в рамках пропаганды гражданской 
обороны, деятельности национальных спаса-
тельных служб, формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности населения и 
приурочен к получению Международной орга-
низацией гражданской обороны (МОГО) меж-
правительственного статуса.

МОГО создана в 1931 году как Ассоциация 
Женевских зон, призванная обеспечивать за-
щиту гражданского населения в периоды воен-
ных конфликтов. В 1966 году МОГО получила 
статус международной межправительственной 
организации, деятельность которой направле-
на на комплексное укрепление национальных, 
региональных и международных потенциалов, 
внедрение новых методов и технологий в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также укрепление между-
народной кооперации в области предупрежде-
ния и ликвидации бедствий и катастроф.

Важным результатом работы МОГО и при-
знанием ее весомой роли в международном 
гуманитарном сообществе стало принятие ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 
декабря 2015 года, согласно которой МОГО 
получила статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН.

Знакомым событием в истории сотрудни-
чества МЧС России и МОГО стало подписание 
21 ноября 2017 года в Женеве Рамочного со-
глашения о стратегическом партнерстве меж-
ду Правительством Российской Федерации и 

МОГО.
При поддержке России в МОГО создан 

международный центр мониторинга и коорди-
нации (МЦМК), в основу которого заложены 
российские передовые информационные тех-
нологии, адаптированные под международные 
стандарты. МЦМК стал одним из базовых 
международных центров, осуществляющих 
сбор и анализ информации о крупномасштаб-
ных бедствиях, обмен оперативными данными 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также единой платформой для подготовки спе-
циалистов чрезвычайных служб.

В рамках реализации программ гума-
нитарного содействия и совершенствования 
кадрового потенциала стран-членов МОГО 
осуществляется обучение специалистов на 
базе высших учебных заведений МЧС России, 
а также развитие Российско-сербского и Рос-
сийско-армянского гуманитарных центров.

МЧС России под эгидой МОГО реали-
зует проекты содействия международному 
развитию в ряде стран, включая Кубу, Тунис, 
Иорданию, Камерун, Сербию, Южную Осетию, 
Абхазию, Армению.

Являясь стратегическим партнером МОГО, 
Российская Федерация активно участвует в со-
вершенствовании систем гражданской защиты 
на региональном, федеральном и международ-
ном уровнях.

Гражданская оборона России имеет 
85-летнюю историю с динамичным и непре-
рывным процессом совершенствования на всех 
этапах ее развития в соответствии с существу-

ющими угрозами и вызовами, обеспечивая ре-
шение задач по защите населения территорий.

Результат нашей совместной работы – 
спасенные жизни, уменьшение количества по-
страдавших в результате чрезвычайных ситуа-
ций по всему миру, повышение устойчивости 
к бедствиям и катастрофам посредством ком-
плексного укрепления и совершенствования 
систем предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Хочу выразить уверенность, что дальней-
шее сотрудничество МЧС России с МОГО и 
другими профильными международными ор-
ганизациями, а также национальными чрез-
вычайными службами стран будет столь же 
плодотворным.

Выражаю глубокую благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь служению благород-
ному делу гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, дальнейших успехов и новых достижений.

Пусть наша общая слаженная работа, про-
фессионализм, мужество и  преданность делу 
служат эффективному развитию системы 
гражданской обороны в нашей стране и по все-
му миру,  а также укреплению международного 
имиджа МЧС России и Российской Федера-
ции, способствует обеспечению необходимого 
уровня защищенности населения от возмож-
ных угроз и вызовов современного мира.

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий                                                                       

В.А. Пучков

Уважаемы ветераны гражданской обороны,   
спасатели и сотрудники МЧС России!


