
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 19                                                                                                                          27.03.2020г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинсий район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.03.2020 г.                      р.п. Залари                                         №235 

О режиме работы теплоисточников социальной сферы в нерабочие дни с 28 марта до 

отмены ограничительных мероприятий на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

         В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекцией и 

проведением комплекса профилактических мероприятий, переводом учащихся средних 

образовательных учреждений и служащих на дистанционную работу (учебу), отменой 

культурно-массовых мероприятий, продлением школьных каникул, руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинсий район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В период  нерабочих дней с 30 марта по 5 апреля 2020 года рекомендовать 

руководителям муниципальных учреждений муниципального образования «Заларинский район»:                                   

          1.1. Ввести в муниципальных котельных, находящихся  в оперативном управлении, режим 

экономии энергетических ресурсов: угля и электроэнергии. 

1.2. Ввести режим частичного ограничения подачи тепловой энергии потребителям: 

детские сады, школы и дома досуга, дома культуры. 

1.3. Издать локальные акты по снижению температуры теплоносителя  для поддержания 

температурного режима в помещениях не более 15 градусов Цельсия. 

1.4. Ввести режим экономии электроэнергии при электроотоплении  объектов социальной 

сферы для поддержания температурного режима в помещениях не более 15 градусов Цельсия. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Заларинского района Иркутской 

области организовать контроль за работой источников теплоснабжения  на подведомственных 

территориях.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   27.03.2020 г.                 р.п. Залари                                     № 236 

Об объявлении нерабочих дней для муниципальных учреждений Заларинского района 



В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Заларинского района,  в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 

Федерации, на основании   Указа Президента Российской Федерации от  25 марта 2020 года  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной 

платы  работникам   муниципальных учреждений.    

2. Предусмотреть возможность организации дистанционной профессиональной служебной 

деятельности во всех структурных подразделениях администрации муниципального образования 

«Заларинский район» и в муниципальных учреждениях, в целях обеспечения функционирования 

деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования 

«Заларинский район», муниципальных учреждений, руководителям. 

3. Установить преимущества перевода на дистанционный формат работы беременных и 

многодетных женщин, имеющих малолетних детей, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, 

инвалидов. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований установить нерабочие 

оплачиваемые дни для работников культуры на соответствующих территориях. 

5. Комитету по образованию (С.А.Елохин) организовать дежурные группы пребывания 

детей в детском саду «Полянка» п.Тыреть, и «Малыш» п.Залари. 

6. Определить следующие организации, на которые распространяется действие настоящего 

постановления: 

Комитет по культуре администрации  МО «Заларинский район»: 

ММБУК «Родник»; 

МБУК «Заларинская централизованная библиотечная система»; 

МБУК «Заларинский районный краеведческий музей»; 

МБУ ДО    «Детская школа искусств» п.Залари; 

МБУ ДО «Тыретская детская музыкальная школа». 

Комитет по образованию администрации  МО «Заларинский район»:   

          Районный методический кабинет 

Муниципальные учреждения образования: 

Школы;  

детские сады; 

МБУ ДО ДЮСШ; 

МБУ ДО ДДТ; 

МАУ Оздоровительный лагерь «Орленок». 

МКУ КУМИ МО «Заларинский район»; 

Комитет по экономике и финансам администрации МО «Заларинский район»; 

МАУ «Культура-сервис»; 

Администрация МО «Заларинский район», Администрации сельских и городских поселений 

Заларинского района. 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                             

 
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 

 



 

 

 


