
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 28                                                                                                                          14.05.2020г. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.05.2020 г.                            р.п. Залари                               №  331 

«О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 

N 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 

руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Продлить срок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 года, предусмотренный Положением о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Заларинский район», и муниципальными служащими муниципального образования 

«Заларинский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденным Постановлением главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 21 января 2015г. № 64, до 1 августа 

2020 года включительно. 

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

разместить на официальной сайте  муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Заларинский район» М.Г. 

Соколову.  

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3.05. 2020 г.           р. п. Залари                                           №340  

  

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30.01.2020 года № 53 «Об утверждении мероприятий перечня 



проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 

расходования в 2020 году бюджетных средств» 

В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, сформированных в муниципальном образовании «Заларинский 

район», в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп, руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Внести в Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30.01.2020 года № 53 «Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 

расходования в 2020 году бюджетных средств» следующее изменение: 

1) Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация 

которых в 2020 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 488 000 

рублей и субсидии из областного бюджета в объеме 7 645 200 рублей (Приложение № 1) в 

новой редакции. 

 2. Настоящее постановление с приложением подлежит официальному 

опубликованию в информационном листке «Мэрия» и на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Мисюра В.Ф. 

             

Глава администрации 

муниципального образования                                                

«Заларинский район»                                    В.В. Самойлович  

 
 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» 

на 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  

В том числе из 

областного 

бюджета 

В том числе из 

местного бюджета 

1 

Организация оснащения мебелью, 

оборудованием, оргтехникой, швейными 

машинками, сенсорной комнатой, 

костюмами, линолиумом, МАФами, 

дополнительным оборудованием, 

вывеской для бассейна образовательных 

организаций  Заларинского района: в 

Бабагайском МО - 1 школа, в Бажирском 

МО -1  школа, 2 детских сада, в  

Веренском МО - 2  школа, 1 детский сад, 

в Владимирском МО -1  школа, 1 детский 

сад, в Заларинском МО - 3  школы, 5 

детских садов, в Моисеевском МО - 3  

школы, 2 детских сада, в Мойганском 

МО - 1  школа, 1 детский сад, в 

Новочеремховском МО - 1 школа, в 

Семеновском МО - 1 школа, в Троицком 

МО -2 школы, 1 детский сад, в 

5356963,05 5035540,00 321423,05 



Тыретском МО - 2 школы, 1 детский сад, 

в Ханжиновском МО -1  школа, 1 детский 

сад, в Холмогойском МО -1  школа, 1 

детский сад, в Хор-Тагнинском МО - 1  

школа, 1 детский сад в Черемшанском 

МО -1  школа, МБОУ ДОД Детская 

юношеская спортивная школа в 

р.п.Залари, МБУ ДОД ДДТ в р.п. Залари. 

 

2 

Организация оснащения оргтехникой, 

беседкой, камерами для 

видеонаблюдения, витринами для 

экспозиций, трековым освещением 

МБУК «Заларинский РКМ», 

находящегося по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 76 и Тагнинского филиала. 

349000 328059,66 20940,34 

3 

Оснащение музыкальными 

инструментами, мебелью, оргтехникой, 

оборудованием, сценическими 

костюмами, материалами МБУ ДО ДШИ 

п. Залари, находящейся по адресу: р.п. 

Залари, ул. Комсомольская, 18. 

305000,00 286699,70 18300,30 

4 

Организация оснащения оргтехникой, 

видеокамерой, муфельной печью, 

сценическими костюмами, сейфом МБУ 

ДО «Тыретская детская музыкальная 

школа», находящейся по адресу: р.п. 

Тыреть 1-я, мкр. Солерудник, 11. 

337000,00 316779,67 20220,33 

5 

Организация оснащения оргтехникой, 

мебелью, сценой, муфельной печью, 

гончарным кругом, глиной, материалами 

для занятия робототехникой, 

материалами, спортивным инвентарем 

ММБУК «Родник», находящегося по 

адресу: р.п. Залари, ул. Ленина,76. 

1568076,95 1473990,79 94086,16 

6 

Установка памятных знаков к 75-летию 

ВОВ на места памяти п. Залари МБУК 

«Заларинская ЦБС» находящаяся по 

адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 51. 

50000 46999,95 3000,05 

7 

Проведение текущего ремонта 

водосточной системы по периметру 

здания, хозяйственной и контейнерной 

площадки для МБУК «Заларинская ЦБС» 

находящаяся по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 51. 

167160,00 157130,24 10029,76 

ИТОГО: 
8133200,00 7645200,00 488000,00 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 


