
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 34                                                                                                                          23.06.2020г. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

23 июня 2020г.                               р.п. Залари                                  №  20/258 

О  назначении  выборов мэра муниципального  образования «Заларинский район» 

Руководствуясь ч. 2 ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан  Российской Федерации», ст.ст.10, 11 Закона Иркутской области от 

11.11. 2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», в 

соответствии с п. 4 ст. 11 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы мэра муниципального образования «Заларинский район» 

на 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской 

области и Заларинскую территориальную избирательную комиссию в течение трех дней 

со дня принятия настоящего решения. 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь», в 

информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

 

Председатель Думы муниципального     

образования «Заларинский район» 

 

 

______________ А.Н.Кобешев                      

Мэр 

муниципального образования     

«Заларинский район»   

 

________________В.В. Самойлович 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

23 июня 2020г.                              р.п. Залари                                  № 50/259 

О  назначении выборов депутатов Думы  муниципального  образования 

«Заларинский район» 



Руководствуясь ч. 2 ст. 23 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан  Российской Федерации», ст.ст.10, 11 Закона Иркутской области от 

11.11. 2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», в 

соответствии с п. 4 ст. 11 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

районная Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального образования «Заларинский 

район» VIII созыва на 13 сентября 2020 года. 

2. Направить настоящее решение в  Избирательную комиссию Иркутской области и 

Заларинскую территориальную избирательную комиссию в течение трех дней со дня 

принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь», в информационном 

листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем через пять дней со дня его принятия 

 

Председатель Думы муниципального     

образования «Заларинский район» 

 

______________      А.Н.Кобешев                  

 Мэр муниципального образования     

«Заларинский район»   

 

________________В.В. Самойлович 

 

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, выделяемого в счет доли  в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ: Стрелов Геннадий Петрович,  почтовый адрес: Иркутская область, 

Заларинский район, с. Бажир, ул. Юбилейная, д. 49, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, 

Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной 

почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-

460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:040903:786, адрес:                    

Иркутская область, в восточной части Заларинского района. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 

тридцати дней со дня данного извещения, по адресу: п. Залари ул. Ленина, 99, каб. 1,                     

с 10 до 16 часов, кроме субб., вскр.       

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская область,                      

р.п. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А.; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.  

 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


 

 

 


