
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 39                                                                                                                         30.07.2020г. 
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: Плотникова Нина Петровна,  почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. 

Бажир, ул. Северная, д. 26. 

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.  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От28.07.2020 г.                     р.п. Залари                                        № 509 

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

В целях организации работы по обеспечению функционирования государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории муниципального образования 

«Заларинский район», в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-

II, постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 27.01.2006 № 81/742 «Об обеспечении 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 08.08.2012 № 85-р «О мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1.  Утвердить Положение об организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории муниципального образования «Заларинский район» (Приложение № 1). 

2. Утвердить сроки представления органами государственной власти необходимых сведений о гражданах 

Российской Федерации и вид информационного носителя, на которых они представляются (Приложение № 2). 

3.  Рекомендовать руководителям: отделения по вопросам миграции МО МВД России «Заларинский» 

(Ермоленко С.В.); отдела по Заларинскому району службы ЗАГС Иркутской области (Останковой Т.В.); военного 

комиссариата Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области 

(Яценко С.В.); Заларинского межрайонный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (Галееву Р.Т.); 

Заларинского районного суда (Тазетдиновой С.А.), - обеспечить своевременное представление сведений в соответствии 

с утвержденным Положением об организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории муниципального образования «Заларинский  район», утвержденными сроками 

представления органами государственной власти необходимых сведений о гражданах Российской Федерации, и 

утвержденным видом информационного носителя, на которых они представляются. 

4.  Назначить ответственным за соблюдением Положения об организации и осуществления регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Заларинский район», за 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


соблюдением сроков представления органами государственной власти необходимых сведений о гражданах Российской 

Федерации и видом информационного носителя, на которых они представляются, - руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову Минюру Григорьевну. 

5.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 05.12.2016 № 481 «Об организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории муниципального образования «Заларинский район». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича.       

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                          В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

Положение  

об организации и осуществления регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

 

1. Включение граждан в число избирателей, участников референдума, проживающих на территории 

муниципального образования «Заларинский район», исключение их из этого числа, внесение изменений в сведения об 

избирателях, участников референдума по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 

осуществляется главой администрации муниципального образования «Заларинский район»  (далее по тексту – глава 

администрации).  

2. Отделению по вопросам миграции МО МВД России «Заларинский» осуществляющие выдачу и замену 

документов, удостоверяющих личность гражданина на территории муниципального образования «Заларинский район», 

не реже чем один раз в месяц представляет главе администрации по форме № 1.1риур (приложение № 1 к Положению о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 06.11.1997 № 134/973-II (далее - 

Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума)), а также в виде 

электронного файла в формате согласно приложению № 15 к Положению о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума следующие сведения:  

о фактах выдачи и замены паспорта; 

о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации; 

о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных 

переселенцев - по месту пребывания) граждан, имеющих паспорт; 

об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного 

порядка лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации. 

3. Отдел по Заларинскому району службы ЗАГС Иркутской области представляет главе администрации 

сведения о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о внесении 

исправлений или изменений в записи актов о смерти в электронной форме из Единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния посредством использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия не реже 

чем один раз в месяц.  

Полученные сведения для последующего представления в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения 

глава администрации представляет по форме № 1.2риур (приложение № 2 к Положению о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума). 

4. Военный комиссариат Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области не реже чем один раз в три месяца (в т.ч. по завершении призыва) сообщают о гражданах, 

призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения главе администрации по месту жительства 

гражданина по форме № 1.3 риур (приложение № 3 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума). 

Если место жительства гражданина до призыва на военную службу находилось на территории иного 

муниципального образования, иного субъекта Российской Федерации, сведения передаются в Избирательную комиссию 

Иркутской области для последующей передачи главе администрации с использованием Государственной 

автоматизированной системы «Выборы». 

5. Заларинский межрайонный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области не реже чем один раз 

в три месяца сообщает о совершеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по 

приговору суда, и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, главе администрации по 

месту жительства гражданина до его осуждения по форме № 1.4риур (приложение № 4 к Положению о Государственной 

системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума). 

Если место жительства гражданина до поступления в место лишения свободы находилось на территории иного 

муниципального образования, иного субъекта Российской Федерации, сведения передаются в Избирательную комиссию 

Иркутской области для последующей передачи главе администрации с использованием Государственной 

автоматизированной системы «Выборы».  



6. Заларинский районный суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным, а также решение о 

признании дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным, сообщает о принятом решении главе 

администрации по форме № 1.5риур (приложение № 5 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума).  

7. Сведения, указанные в пунктах 2 – 6 настоящего Положения, обобщаются главой администрации и не реже 

чем один раз в месяц, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, передаются в избирательную комиссию 

Иркутской области для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума в порядке, который 

утверждается избирательной комиссией Иркутской области. 

По согласованию Избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с органами, указанными в пунктах 

2 – 6 настоящего Положения, сведения о гражданах, место жительства которых находится на территории иного 

муниципального образования, иного субъекта Российской Федерации, могут предоставляться по форме, приведенной в 

приложении № 16 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума.  

8. Глава администрации в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - 

незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об изменении административного, муниципального 

деления, о присвоении наименований муниципальным образованиям, административно-территориальным единицам, 

городским и сельским поселениям, району, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям 

сообщает Избирательной комиссии Иркутской области сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, 

изменении и присвоении новых адресов жилых домов для учета в работе по формированию и ведению территориальных 

фрагментов Регистра избирателей, участников референдума в порядке, утверждаемом избирательной комиссией 

субъекта Российской Федерации. 

9. Не позднее 10 января и 10 июля сведения о численности зарегистрированных избирателей, участников 

референдума, проживающих в пределах расположения воинской части, находящейся на территории муниципального 

образования «Заларинский район», по состоянию на 1 января и 1 июля, представляются командиром воинской части 

главе администрации, по форме № 3.1риур (приложение № 8 к Положению о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума).  

10. Глава администрации не позднее 15 января и 15 июля каждого года на основании сведений, содержащихся 

в территориальном фрагменте Регистра, и данных о численности военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, содержащихся в сведениях, представляемых командиром воинской части в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения, устанавливает численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории муниципального образования по состоянию на 1 января и 1 июля, и направляет в избирательную комиссию 

субъекта Иркутской области указанные сведения по форме № 3.2риур (приложение № 9 к Положению о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума).  

 

Приложение № 2 

Сроки представления органами государственной власти необходимых сведений о гражданах Российской 

Федерации и вид информационного носителя, на которых они представляются 

 

№ Органы и должностные лица, 

представляющие сведения в соответствии 
с законодательством 

Периодичность Вид информационного 

носителя при проведении 

выборов, 
референдума* 

в иных согласованных 

случаях 

1. Отделение по вопросам миграции МО 

МВД России «Заларинский» 

Еженедельно, по 

средам;  
ежедневно, в течение 

7 дней до дня 

голосования  
 

Ежемесячно, 20 числа Бумажный с приложением 

машиночитаемого, 
электронный файл 

2. Отдел по Заларинскому району службы 

ЗАГС Иркутской области 

Еженедельно, по 

средам 

Ежемесячно, 20 числа Бумажный с приложением 

машиночитаемого (если иное 
не согласовано с главой 

администрации) 

3. Военный комиссариат Заларинского, 

Аларского, Балаганского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской 

области 

Ежемесячно, 20 

числа 

Февраль, август, 

декабрь, 20 числа 

Бумажный с приложением 

машиночитаемого 

* В период, начинающийся за 60 дней до дня голосования на выборах, референдумах (если решение о 

назначении дня голосования на местном референдуме официально опубликовано менее чем за 60 дней до дня 

голосования - со дня, следующего за днем официального опубликования такого решения) и заканчивающийся в день, 

предшествующий дню голосования на выборах, референдумах. 

 

Главный специалист юридического отдела                                   Никитюк М.Б. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  29.07. 2020г.                      р. п. Залари                                   №510 



О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 
2020-2022 г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Заларинский район», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 
«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие 
межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2020-2022 г.г.» 
муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 19, 
изложив ее в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библиотечная система» 
на 2020-2022 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.», 
утвержденной  постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 
13.01.2020 г. № 19, изложив ее в новой редакции (Приложение № 1). 

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 возложить на председателя 
муниципального казенного учреждения Комитет по культуре  

администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко Л.М. 
 
Глава администрации муниципального 
образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Заларинский район» 

от ________2020 г. № ____ 
Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

 «Развитие ММБУК «Родник» на 2020-2022 г.г.» 
 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
№  Наименование Объём финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий, творческий отчет, 

ярмарки, выставки декоративно-прикладного творчества, 

фотоконкурсы, Дни русской духовности и культуры «Сияние 

России» и другие. 

50 0 0 

 Итого: 50 0 0 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Цикл мероприятий, посвященных Юбилейному Дню Победы 72 0 0 

  72 0 0 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, 

пригласительных, листовок, газет и др. 

30 0 0 

2 Орг-я и провед районных мер-тий: новогодние, провед 

«Елки мэра», народ-е праздники и др. мер-тия, 

прриуроченые к календарным праздникам. Заключ-й смотр 

худ.самодеят (творч отчет), проект «Сто муз-х 

километров», «Проект по патриотизму», «Я часть России», 

«Масленица», «Сабантуй», «Лучший Дет Мороз и 

Снегурочка», «Чистые сердца», проведение национал. 

праздников и др. 

1270 20 20 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: 

1.Фестиваль творчества «Солнечный круг»:-фестиваль 

«Патриот Отечества»; 2.Участие и проведение областных 

фестивалей: «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь» 3. 

Международный форум «Сельский туризм в России» и др. 

192,0 10 10 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к 

осуществлению деятельности: Конкурсы профессионального 

мастерства «Директор года»; «Художественный руководитель 

года»; «Методист года» и др. 

30 0 0 

 ИТОГО 1522 30 30 

Подраздел 4. «Оберег» 



1 
Областные мероприятия 

   

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных ремесел 30 0 0 

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 20 0 0 

ИТОГО  50 0 0 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного 

искусства, выставки, семинары, конкурсы, ярмарки и др. 

50 10 10 

 ИТОГО 50 10 10 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Мониторинг и охрана оборудования 0 0 10 

2 Дератизация территории парка 50 10 0 

 ИТОГО   50 10 10 

Подраздел 7. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 60 5 5 

2 Подписка журнала «Госфинансы» 82 0 0 

3 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 20 0 0 

4 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50тыс.человек (областной бюджет) 

6580 0 0 

5 Софинансирование обеспечения развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50тыс.человек (местный 

бюджет) 

420 0 0 

6 Проект народных инициатив приобретение сцены, муфельной 

печи, гончарного круга, глины, материалов для занятия 

робототехникой для ММБУК «Родник», находящегося по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76. 

1474 0 0 

7 Софинансирование проекта народных инициатив. 94,1 0 0 

 ИТОГО  8730,1 5 5 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания и др. 40 0 0 

2 
Благоустройство территории ММБУК «Родник», укладка 

тротуарной плитки. 

243 0 0 

 ИТОГО   283 0 0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей 3 3 3 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 180 0 0 

 ИТОГО   183 3 3 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 
Заработная плата 9569,7 9569,7 9569,7 

2 
Начисления на выплату по оплате труда 2890 2890 2890 

3 
Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

15 15 15 

4 
Услуги связи 45 15 15 

5 Коммунальные услуги 1052,1 181,3 181,3 

6 
Вывоз и утилизация ТБО, заправка картриджа, технический 

осмотр и др. 

18 3 3 

7 
Предрейсовое медицинское освидетельствование, 

автострахование и др. 

10 10 10 

8 
Повышение квалификации 25 0 0 

9 Земельный налог 119 304 304 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 15 15 15 

11 ГСМ 200 10 10 

12 Хозяйственные товары, запчасти и др. 5   

 ИТОГО 13963,8 13013 13013 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  27881,7 16105,9 16227,7 



 в т.ч. местный бюджет 16899,9 13061 13061 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 8054,0 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 2927,8 3044,9 3166,7 

 

Директор ММБУК «Родник» 
Р.Ф. Идиатулин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Заларинский район» 

от ________2020 г. № ____ 
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 
 централизованная библиотечная система» на 2020-2022 г.г.» 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
№  Наименование Объем финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

 Подраздел 1. «Формирование единого библиотечного фонда книг»    

1 Подписные издания, издания на электронных носителях 150 0 180 

2 Комплектование книжного фонда 18 0 0 

3 Комплектование книжного фонда для слабовидящих 0 0 11 

4 Приобретение печатной библиотечной техники 3,9 0 20 

5 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек (областной и федеральный бюджет) 

43,3 64,9 64,9 

6 Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек (местный бюджет) 

2,8 4,1 4,1 

7 Софинансирование комплектования книжных фондов (местный бюджет) 42,2   

  Итого по разделу 1: 260,2 69 280 

 Подраздел 2. «Материально - техническое обеспечение»    

1 Приобретение технических средств,  оргтехники и другое 0 0 0 

  Итого по разделу 2: 0 0 0 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания 1280 0 20 

2 Проект народных инициатив 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. 

157,1 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 10 0 0 

  Итого по разделу 3: 1447,1 0 20 

 Подраздел 4. «Пожарная безопасность»    

1 Перезарядка, приобретение огнетушителей, пожарного щита и 

другое 

0 0 0 

2 Учеба по охране труда, пожарной безопасности 3 0 0 

3 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 80 0 100 

  Итого по разделу 4: 83 0 100 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 12 0 20 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, профессиональных 

праздников 

0 0 0 

  Итого по разделу 5: 12 0 20 

 Подраздел 6. «Организация досуговых мероприятий»    

1 Автоматизация библиотечных процессов (программа ИРБИС-64) 60 0 80 

2 Проект народных инициатив установка памятных знаков к 75-летию 

ВОВ на места памяти п.Залари МБУК «Заларинская ЦБС», 

находящаяся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 51. 

47 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 3 0 0 

4 Проект «Адреса памяти» 9,4   

  Итого по разделу 6: 119,4 0 80 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере 

культуры» 

   

1 Заработная плата 7051,2 7051,2 7051,2 

2 Начисление на заработную плату 2129,5 2129,5 2129,5 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 40 21 40 

4 Услуги связи 63 63 63 



5 Коммунальные услуги 109,8 152 152 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование 0 3 3 

7 Техосмотр автомобиля и др. 0,7 0,7 0,7 

8 Медосмотр работников 3,6   

9 Страхование автомобиля и др. 5 5 5 

10 Налоги, пени, штрафы 2 2 2 

11 Земельный налог 14,1 14,1 14,1 

12 ГСМ 100 50 100 

13 Запчасти, ремонт и другое  30,6 13,5 13,5 

  Итого по разделу 7. 9549,5 9505 9574 

  Итого по подпрограмме: 11651,1 9761,1 10268,6 

 в т.ч. местный бюджет 11223,8 9509,1 10009,1 

 в т.ч. областной и федеральный бюджет 247,4 64,9 64,9 

 в т.ч. внебюджетные средства 179,9 187,1 194,6 

Директор МБУК «Заларинская ЦБС» 
С.Ю.Выборова 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От30.07.2020г                         р.п. Залари                                  №511 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Заларинского 

района 

В соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 23.06.2020 № 443 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении общественных обсуждений по 

определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Заларинского района и создании 

Комиссии по рассмотрению результатов общественных обсуждений», протоколом общественных 

обсуждений № 1 от 29.07.2020 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. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Заларинского района (Приложение №1).  

 2. Утвердить Перечень организаций и (или) объектов, прилегающих к территориям, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Заларинского района (Приложение 

№2). 

 3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта 

в соответствии с Перечнем, утвержденным пунктом 2 настоящего постановления (Приложение № 3). 

4. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» 

разместить  настоящее постановление в информационном листке «Мэрия» и на WEB-портале 

муниципального образования «Заларинский район» (www.zalari.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

         6. Признать утратившим силу постановления муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» от 06.06.2013 г. № 441 «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в том числе, к местам массового скопления граждан, 

определенным постановлением Правительства Иркутской области от 13 мая 2013 года 185-пп, в 

муниципальном образовании «Заларинский район», от 30.07.2013 г. № 591 «Об утверждении перечня 



детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, оптовых и розничных 

рынков и схем границ прилегающих территорий для организаций и объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции», от 17.12.2014 г. № 1152 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» № 591 от 30.07.2013 г. 

«Об утверждении перечня детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, 

оптовых и розничных рынков и схем границ прилегающих территорий для организаций и объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановление администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 23.03.2020 г. № 203 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 30.07.2013 г. № 591 

«Об утверждении перечня детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов, 

оптовых и розничных рынков и схем границ прилегающих территорий для организаций и объектов, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального образования «Заларинский район»  Мисюра В.Ф.                                                                                                             

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                       В.В.  Самойлович  

 

 

 Приложение № 1 

 

ПОРЯДОК 

определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Заларинского района 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций и (или) 

объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ, 

прилегающих к ним территорий в муниципальном образовании «Заларинский район». 

2. Территорией, прилегающей к некоторым организациям и (или) объектам, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, признается территория, расположенная 

на расстоянии: 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций 

дополнительного профессионального образования), - не менее 25 метров; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, - не менее 25 метров; 

- к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 

лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением 

видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, - не 

менее 25 метров; 

- к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые 

зарегистрированы в установленном порядке, - не менее 25 метров; 

- к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, в расположении воинских частей, специальным 

технологическим комплексам, зданиям и сооружениям, предназначенным для управления войсками, 

размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 

также зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 

безопасность Российской Федерации, на менее 100 метров; 

- к вокзалам, - не менее 25 метров; 

- к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых Правительством 

Иркутской области в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - не менее 25 метров. 

2.1. Администрация муниципального образования «Заларинский район» вправе 

дифференцированно устанавливать границы прилегающих территорий для установки запрета на розничную 

продажу алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания. 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

а) «обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами 

искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящих Правил; 



б) «образовательные организации» - организации, определенные в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании» и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) «стационарный торговый объект» - торговый объект, представляющий собой здание или часть 

здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей 

и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором осуществляется розничная 

продажа алкогольной продукции. 

4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка 

(далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии таковой), а также 

территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую 

к границам обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 

дополнительная территория). 

5. Дополнительная территория определяется: 

5.1. При наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию 

до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

5.2. При отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

6. Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, до границ прилегающих территорий: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию 

организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до входа для посетителей 

в стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации (или) объекты, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 

7. Расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

до стационарных торговых объектов в зависимости от особенностей местности и сложившейся застройки 

измеряется: 

- первый вариант: по кратчайшему пути пешеходного следования по тротуарам, пешеходным дорожкам 

(при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих частей), пешеходным переходам. При пересечении 

пешеходной зоны с проезжей частью расстояние измеряется по ближайшему пешеходному переходу; 

- второй вариант: по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. 

8. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория 

определяется от каждого входа (выхода). 

9. При наличии у стационарного торгового объекта более одного входа (выхода) для посетителей 

прилегающая территория определяется для каждого входа (выхода). 

10. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые 

не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются. 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка 

товаров, услуг и ценообразования администрации  

муниципального образования «Заларинский район»                  М.В. Бондарева 

 
Перечень организаций и (или) объектов, 

прилегающих к территориям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории Заларинского района 
№ 
п/п 

№ 
схемы 

Наименование учреждения Адрес местонахождения учреждения 

1 2 3 4 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бабагаевская средняя 
общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай,  
пер. Школьный, 6 

2 
Иркутская область, Заларинский район, с. Бабагай,  

пер. Школьный, 3 

1.1.1. 3 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Жизневская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
уч. Жизневка, ул. Школьная, 1 

1.1.2. 4 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Муруйская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, д. Муруй,  
ул. Центральная, 53 

1.2. 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бажирская основная 
общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район, с. Бажир,  

пер. Школьный, 1 

1.2.1. 6 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Краснопольская начальная общеобразовательная 

Иркутская область, Заларинский район, д. Красное Поле, ул. 

Новая,15 



школа 

1.3. 7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Большезаимская основная 
общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, д. Большая Заимка, ул. 

Лесная, 1 

1.4. 8 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Веренская средняя 
общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка,  

ул. Молодежная, 18 

1.5. 9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Владимирская средняя 

общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
с. Владимир, ул. Школьная, 19а 

1.6. 10 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Второтыретская основная 

общеобразовательная школа  

Иркутская область, Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. Верхняя, 
9 

1.9. 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заларинская основная 
общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  
ул. Ленина, 13 

12 
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. Ленина, 15 

1.10. 13 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1: 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  
ул. Ленина, 67 

1.10.1. 14 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Минеевская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, д. Минеева, ул. Школьная, 
11-1 

1.10.2. 15 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Илганская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
с. Илганское, ул. Центральная, 7-2 

1.11. 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заларинская средняя 
общеобразовательная школа №2 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,   
ул. Рабочая, 2 

17 
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,   

ул. Красина, 19 

1.12. 18 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя образовательная школа  
с. Моисеевка  

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Моисеевка, пер. Школьный, 10 

1.13. 19 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мойганская средняя 
общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район, с. Мойган,  

ул. Школьная, 1а 
 

1.13.1. 
20 
 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Халтовская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, уч. Халты,  
ул. Лесная, 4 

1.13.2. 21 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Чадановская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
д. Чаданова, ул. Трактовая, 15 

1.13.3. 22 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Романенкинская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
д. Романенкина, ул. Центральная, 38А 

1.14. 23 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новочеремховская основная  

общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Новочеремхово, ул. Централная, 16 

1.15. 

24 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Солерудниковская гимназия 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть  

1-я, мкр-н Солерудник, 10 

25 
Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть  

1-я, мкр-н Солерудник, 22 

1.16. 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Семеновская средняя 

общеобразовательная школа: 

 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Семеновское, ул.40 лет Победы, 65 

27 
Иркутская область, Заларинский район,  
с. Семеновское, ул. Ленина, 1А 

1.16.1. 28 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Мейеровская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Мейеровка, ул. Олейникова, 1 

1.17. 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Сортовская основная 

общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  д. Сорты,  

ул. Трактовая, 2 

30 
Иркутская область, Заларинский район,  

д. Сорты, ул. Трактовая, 26б 

1.18. 31 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тагнинская основная 
общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

д. Тагна, ул. Дорожная, д. 31 

1.19. 32 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Троицкая средняя 
общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Троицк, ул. Ленина, 6 

1.19.1. 33 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Дмитриевская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
д. Дмитриевка, ул. Центральная, 13 

1.19.2. 34 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Щербаковская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
заимка Щербакова, ул. Центральная, 3 



1.19.3. 35 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Заблагарская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район, д. Заблагар,  

ул. Центральная, 44 

1.20. 36 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тыретская средняя 

общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть  

1-я, ул. Школьная, 55 

1.21. 37 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханжиновская средняя 
общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Ханжиново, ул. Школьная, 6А 

1.22. 38 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Холмогойская средняя 
общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Холмогой, ул. Спортивная, 2 

1.22.1. 39 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Романовская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
д. Романова, пер. Школьный, 1 

1.23. 40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хор-Тагнинская средняя 

общеобразовательная школа: 

Иркутская область, Заларинский район,  
с. Хор-Тагна, ул. Школьная, 14 

1.23.1. 41 
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Пихтинская начальная общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Пихтинский, ул. Центральная, 17 

1.23.2. 42 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Среднепихтинская начальная общеобразовательная 

школа 

Иркутская область, Заларинский район,  
уч. Среднепихтинский, ул. Центральная, 18 

1.24. 43 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Черемшанская средняя 

общеобразовательная школа 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Черемшанка, пер. Школьный, 9 

2.1. 44 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Малыш» 

р.п.Залари 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. Рабочая, 1а 

2.2. 45 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 

р.п.Залари 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. 4-ая Советская, 32 

2.3. 46 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка» 
р.п.Залари 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. Мызгина, 27б 

2.4. 47 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
«Теремок» р.п. Залари 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

пер. Комсомольский, 15 

2.5. 48 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аленушка»  с. Бажир 

Иркутская область, Заларинский район, с. Бажир, 
пер. Школьный, 2 

2.6. 49 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Золушка» с. Илганск 

Иркутская область, Заларинский район,  
с. Илганское, ул. Центральная, 7-1 

2.7. 50 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Мойганский детский 

сад с. Мойган 

Иркутская область, Заларинский район, с. Мойган, ул. Лесная, 10 

2.8. 51 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад 

«Солнышко»  

с. Моисеевка 

Иркутская область, Заларинский район, 

с. Моисеевка, ул. Карла Маркса, 2  а 

2.9. 52 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» с.Тагна 

Иркутская область, Заларинский район, д. Тагна,  

пер. Почтовый, 1 

2.10. 53 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад с. 

Ханжиново 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Ханжиново, ул. Трактовая, 2 «а» 

2.11. 54 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» с. Холмогой 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Холмогой, ул. Новая, 2 

2.12. 55 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Елочка» 
с. Хор-Тагна 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Хор-Тагна, ул. Школьная,  5 

2.13. 56 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Владимирский 
детский сад «Тополек» с. Владимир 

Иркутская область, Заларинский район,  

с. Владимир, ул. Школьная,  28 

2.14. 57 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Полянка» р.п. Тыреть 1-я 

Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 1-я, мкр. 
Солерудник, 19 

2.15. 58 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Родничок» с.Троицк 

Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк,  
ул. Ленина, 56 

2.16. 59 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Ручеек» 

с.Веренка 

Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка,  

ул. Молодёжная, 16 

2.17. 60 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Улыбка» 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  
ул. Карла Маркса, 2 



р.п. Залари 

2.14. 61 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Семицветик» р.п. Тыреть 1-я 

Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 1-я, ул. 

Красных Партизан, 89 «А» 

2.18. 62 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

р.п. Залари 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. Зеленая, 1а 

1.25. 63 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Заларинский 

агропромышленный техникум»  

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова, 

3 

2. ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.8. 64 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Заларинский дом 

детско-юношеского творчества»  

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  
ул. Российская, 17 

2.18. 65 

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

Заларинского района» 

Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная, 12  
 

3. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. 66 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская районная больница» 

: 

Иркутская область, Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Рокоссовского, № 14а 

3.1.1. 67 
Тыретская больница Иркутская область, Заларинский район,  

р.п. Тыреть 1-я, Солерудник, 20 

3.1.2. 68 
Бабагаевская амбулатория Иркутская область, Заларинский район,  

с. Бабагай, пер. Школьный, 1  

3.1.3. 69 
Бажирский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Бажир, ул. Набережная, 23 

3.1.4. 70 
Благодатненский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Благодатный, ул. Ветеранов,  38 

3.1.5. 71 
Большезаимский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Большая Заимка, ул. Первомайская,  57 

3.1.6. 72 
Веренский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Веренка, ул. Юбилейная,  2 

3.1.7. 73 
Владимировский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Владимир, ул. 40 лет Победы, 8 

3.1.8. 74 
Дмитриевский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Дмитриевка, ул. Центральная,  6 

3.1.9. 75 
Заблагарский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Заблагар, ул. Заречная,  3-1 

3.1.10. 76 
Илганский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Илганское, ул. Центральная, 4 

3.1.11. 77 
Краснопольский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Красное Поле, ул. Механизаторов, 14-2 

3.1.12. 78 
Мейеровский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Мейеровка, ул. Олейникова , 4 

3.1.13. 79 
Мойганский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Мойган, ул. Лесная, 11 

3.1.14. 80 
Моисеевский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Моисеевка, ул. Школьная, 2 а 

3.1.15. 81 
Муруйский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Муруй, ул. Центральная, 45 

3.1.16. 82 
Николаевский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Николаевский,  пер. Верхний,  3 

3.1.17. 83 
Новочеремховский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Новочеремхово, ул. Центральная, 39 

3.1.18. 84 
Пихтинский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Пихтинский, ул. Центральная, 17 

3.1.19. 85 
Ремезовский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

уч. Ремезовский, ул. Центральная,  36 

3.1.20. 86 
Романенкинский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Романенкина, ул. Больничная, 4 

3.1.21. 87 
Романовский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Романова, ул. Школьная, 11 

3.1.22. 88 
Семеновский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Семеновское, ул. Степная,  уч.4а 

3.1.23. 89 
Сортовский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

д. Сорты, ул. Лесная,1а 

3.1.24. 90 
Тагнинская амбулатория Иркутская область, Заларинский район,  

д. Тагна, ул. Больничная, 5а 

3.1.25. 91 
Троицкая амбулатория Иркутская область, Заларинский район,  

с. Троицк, ул. Молодежная, 4А 

3.1.26. 92 
Фельдшерско-акушерский пункт 2-ой Тырети Иркутская область, Заларинский район,  

д. Тыреть  2-я, ул. Верхняя,  9 

3.1.27. 93 Халтовский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  



уч. Халты ул. Дудкина, 1А 

3.1.28. 94 
Ханжиновская амбулатория Иркутская область, Заларинский район,  

с. Ханжиново, ул. Школьная, 6 Б 

3.1.29. 95 
Холмогойский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Холмогой, ул. Юбилейная,  12-2 

3.1.30. 96 
Хор – Тагнинская амбулатория Иркутская область, Заларинский район,  

с. Хор – Тагна, ул. Горная, 4 а 

3.1.31. 97 
Черемшанский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

с. Черемшанка, пер. Школьный, 9 

3.1.32. 98 
Щербаковский фельдшерско-акушерский пункт Иркутская область, Заларинский район,  

заимка Щербакова, ул. Центральная, 6 

4. ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

4.1. 99 
Многофункциональная площадка (МФП)  Иркутская обл., Заларинский район, с. Бажир,  

пер. Школьный, 3 

4.2. 100 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская обл., Заларинский район,  с. Мойган, 

ул. Школьная, 1В 

4.3. 101 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская обл., Заларинский район,  д. Романенкина, 

ул. Центральная, 34а 

4.4. 102 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская обл., Заларинский район, с.Семеновское, ул. 40 лет  

Победы, 65А 

4.5. 103 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская обл., Заларинский район, с.Ханжиново, 

 ул. Трактовая, 2 д 

4.6. 104 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская область, Заларинский район, с. Холмогой, 

ул.Спортивная, 2Б 

4.7. 105 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова, 

3 л 

4.8. 106 Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Зеленая, 2 г 

4.9. 107 
Многофункциональная площадка (МФП) Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Плеханова, 

4 

4.10. 108 
Физкультурно – оздоровительный комплекс 

«Шахтёр» 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. 

Солерудник,  13 

4.11. 109 
Физкультурно – оздоровительный комплекс  Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. 

Школьная, 14 а 

4.12. 110 
Хоккейный корт  Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова, 

3 л 

4.13. 111 Хоккейный корт 
Иркутская область, Заларинский район, с. Холмогой, 

ул.Спортивная, 2В 

1.7. 112 
Лыжная база 

 

Иркутская область, Заларинский район, в 6 километрах северо – 

восточнее д. Минеево  

4.14 113 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско- юношеская 
спортивная школа» 

Иркутская область, Заларинский район. р.п. Залари,  

ул. Смолина, 7 

4.14 114 
Бассейн «Дельфин»  Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Заводская, 

1г 

5. ВОКЗАЛЫ 

5.1. 115 
Железнодорожный вокзал р.п. Залари, 

 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Орджоникидзе 

5.2. 116 
Железнодорожный вокзал р.п.Тыреть 1-я,  Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул. 

Вокзальная 

6. РЫНКИ 

6.1. 117 

Розничный рынок универсального типа  

Общество с ограниченной ответственностью 

производственно – коммерческая фирма «Саяны» 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 83 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка 

товаров, услуг и ценообразования администрации  

муниципального образования «Заларинский район»                  М.В. Бондарева 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 
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