
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 47                                                                                                                         21.09.2020г. 
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: Какарышкина Татьяна Юрьевна,  почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский 

район, с. Веренка, ул. Степная, д.2, 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 38:04:050101:315, адрес: Иркутская область, 

Заларинский  район, в границах земель ТОО «Веренское». 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

  

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: Баранов Сергей Алексеевич,  почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул.    

1-я Ключевая, д. 49. 

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 38:04:030901:71, адрес: Иркутская область, 

Заларинский район, в границах земель колхоза " Путь к коммунизму". 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

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 
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Заказчик работ: Шалопина Светлана Анатольевна,  почтовый адрес: Иркутская область, 

Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. Трактовая, д. 50. 

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 38:04:050103:148, адрес: Иркутская область, в 

северо-западной части Заларинского района. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков,  

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Людвиг Василий Иосифович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, 1-2. 

Скакодуб Андрей Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, д. 8. 

Кулигин Александр Викторович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, 13-2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Людвиг Василий Иосифович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, 1-2. 

Скакодуб Андрей Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, д. 8. 

Кулигин Александр Викторович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, 13-2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 
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С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

 

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:  

Федорова Людмила Владимировна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, пер. Новый, д. 6, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

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:  

Федорова Людмила Владимировна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, пер. Новый, д. 6, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Ширяев Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, д. 5, кв. 2. 

Громова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. 

Громов Владимир Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. 

Деревягина Вера Михайловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 1. 

Деревягин Владимир Александрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Ширяев Андрей Геннадьевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Школьная, д. 5, кв. 2. 

Громова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. 

Громов Владимир Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. 

Деревягина Вера Михайловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 1. 

Деревягин Владимир Александрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Верещагин Сергей Петрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 23. 

Верещагин Виктор Петрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 10. 

Верещагина Аниса Юсуповна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 10. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Верещагин Сергей Петрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 23. 

Верещагин Виктор Петрович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 10. 

Верещагина Аниса Юсуповна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 10.Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, 

Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, 

тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Сластенко Илья Владимирович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Сластенко Владимир Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Сластенко Ирина Леонидовна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 
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Добош Лариса Михайловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2. 

Добош Василий Иванович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Сластенко Илья Владимирович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Сластенко Владимир Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Сластенко Ирина Леонидовна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2. 

Добош Лариса Михайловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2. 

Добош Василий Иванович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Молодежная, д. 14, кв. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  
 

14.09.2020 №613 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЗАЛАРИНСКОМ 
РАЙОНЕ НА 2020-2022Г.Г.», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 13.01.2020Г. №19 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. №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» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести изменения в Приложение №1 муниципальной подпрограммы «Развитие межпоселенческого 

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

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

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

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

5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 
«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.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 14.09.2020г. № 613 

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие ММБУК «Родник» на 2020-2020гг.» 

 

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. 

40 0 0 

 Итого: 40 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. 

50 10 10 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к осуществлению деятельности: 

Конкурсы профессионального мастерства «Директор года»; «Художественный 

руководитель года»; «Методист года» и др. 

20 0 0 

 ИТОГО 1370,0 30 30 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия    

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных ремесел 20 0 0 

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 20 0 0 



ИТОГО  40 0 0 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного искусства, выставки, 

семинары, конкурсы, ярмарки и др. 

40 10 10 

 ИТОГО 40 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, гаража и др. 170,1 0 0 

2 
Благоустройство территории ММБУК «Родник», укладка тротуарной плитки. 279,9 0 0 

 ИТОГО   450,0 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. 20   

 ИТОГО 13978,8 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 14.09.2020г. №613 

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие МБУ ДО «ДШИ» п.Залари на 2020-2022гг.» 

 
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

№ Наименование в том числе по годам 

2020г. 2021г. 2022г. 

Подраздел 1. «Участие в конкурсах и мероприятиях» 

1 Организационные взносы участия в конкурсах 6 0 20 

ИТОГО по подразделу 1: 6 0 20 

Подраздел 2. «Повышение квалификации» 



1 Повышение квалификации 6 0 7 

ИТОГО по подразделу 2: 
6 0 

7 

Подраздел 3.«Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 
5 0 5 

2 Проект народных инициатив оснащение музыкальными инструментами, 

мебелью, оргтехникой, оборудованием,сценическими костюмами, 

материалами МБУ ДО ДШИ п.Залари, находящейся по адресу: р.п.Залари, 

ул.Комсомольская, 18. 

286,7 0 0 

3 Софинансирование проекта народных инициатив. 
18,3 0 0 

4 Приобретение бактерицидного рециркулятора, безконтактного термометра 

и др. 
57,681 0 0 

ИТОГО по подразделу 3: 
367,681 0 

5 

Подраздел 4. «Пожарная безопасность» 

1 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 50 0 50 

Итого по подразделу 4: 
50 0 

50 

Подраздел 5. «Охрана труда» 

1 Оплата медицинского осмотра работников 
48,81 0 

43 

2 Охрана объекта 446,3 91,3 446,3 

Итого по подразделу 5: 
495,11 91,3 

489,3 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания 
26,119 0 20 

Итого по подразделу 6: 
26,119 0 

20 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 7424,4 7424,4 7424,4 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2242,2 2242,2 2242,2 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 16 16 16 

4 Связь 30 30 30 

5 Коммунальные услуги 631,1 380,4 380,4 

6 Земельный налог 113,7 113,7 113,7 

7 Налоги, пени, штрафы и др. 4,19 10 10 

ИТОГО по подразделу 7: 10461,59 10216,7 10216,7 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 11443,9 10340,7 10842 

в т.ч. местный бюджет 11125,8 10308 10808 

в т.ч. областной бюджет 286,7 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 31,4 32,7 34 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ» п.Залари 
Т.П.Степанец 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 14.09.2020г. №613 

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие МБУ ДО «Тыретская ДМШ» на 2020-2022гг.» 

 
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
№ п/п Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

Подраздел 1. Методическое обеспечение 

1 Методическая литература, учебные наглядные пособия 12,2 0 5 

ИТОГО по подразделу 1. 
12,2 0 5 

Подраздел 2. Повышение квалификации преподавательского состава 

1 Курсы повышения квалификации 24,2 0 25 

ИТОГО по подразделу 2. 24,2 0 25 

Подраздел 3. Участие в конкурсах и мероприятиях 

1 Участие в конкурсах (учащиеся, педагоги) 10 0 7 

ИТОГО  по подразделу 3 10 0 7 

Подраздел 4. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники и др. 5 0 50 

2 Ремонт и заправка картриджей и др. 7 0 5 

3 Приобретение мебели и др. 15 0 55 

4 Приобретение стендов, вывесок и др. 5 0 5 

5 Обслуживание сайта и др. 8 8 8 



 
Директор МБУ ДО «Тыретская ДМШ» 
Е.А.Ерган 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 14.09.2020 г. № 613 

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

 «Развитие МБУК «Заларинский РКМ» на 2020-2022 г.г.» 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
№ Наименование 2020г. 2021г. 2022г. 

 Подраздел 1 «Родословие»    

1. Выставки по родословию и тематике истории края 0 5 5 

2 Научная обработка материалов по родословию, составление именинников. 0 3 3 

3 Повышение квалификации 3,5 12 12 

  ИТОГО по подразделу 1: 3,5 20 20 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 0 5 5 

2 Краеведческие квестовые мероприятия и др. 0 5 5 

3 День Покрова Столыпинские переселенцы 0 5 5 

4 Издание книги памяти Заларинского района 282   

  ИТОГО по подразделу 2: 282 15 15 

Подраздел 3 «Фондовая и историко-краеведческая выставочная деятельность музея» 

1 Издание брошюр воспоминания, издание печатной продукции (буклеты, брошюры) 0 0 5 

2 Мероприятия для людей с ограниченными возможностями 5 5 0 

6 Приобретение костюмов и обуви и др. 80 0 30 

7 Приобретение онлайн кассы, сервисный пакет «Стандарт», 

программирование ККТ, регистрационные действия и др. 

7 0 7 

8 Приобретение штор и др. 80 0 0 

9 Проект народных инициатив оснащение оргтехникой, видеокамерой, 

муфельной печью, сценическими костюмами, сейфом МБУ ДО «Тыретская 

ДШИ», находящейся по адресу: р.п.Тыреть 1-я,мкр.Солерудник, 11. 

316,8 0 0 

10 Софинансирование проекта народных инициатив. 20,2 0 0 

11 Приобретение бактерицидного рециркулятора, безконтактного термометра и 

др. 

45,6 0 0 

ИТОГО по подразделу 4. 589,6 8 160 

Подраздел 5. Текущий ремонт учреждения 

1 Ремонт помещения 30 0 194,6 

ИТОГО по подразделу 5. 30 0 194,6 

Подраздел 6.  Пожарная безопасность 

1 Приобретение хозяйственного инвентаря и др. 3 0 3 

2 Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачных перекрытий и 

стропил 

10 0 0 

3 Перезарядка огнетушителей и др. 2 0 2 

4 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 12 12 12 

ИТОГО по подразделу 6. 27 12 17 

Подраздел 7. Охрана труда 

1 Оплата медицинского осмотра 25 0 25 

2 Услуги мониторинга тревожной сигнализации 10 10 10 

ИТОГО по подразделу 7. 35 10 35 

Подраздел 8. Реализация государственной политики в сфере культуры  

1 Заработная плата 5521,6 5521,6 5521,6 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 1667,5 1667,5 1667,5 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 30 0 30 

4 Услуги связи 28 14,6 28 

5 Коммунальные услуги 420 0 600 

6 Налоги, пени, штрафы 3,9 0 3,2 

7 Лицензирование и др. 3 0 0 

8 Оплата заключения СЭС и др. 5 0 0 

ИТОГО по подразделу 8.  7679 7203,7 7850,3 

ВСЕГО по подпрограмме: 8430,6 7258,3 8319,4 

в т.ч. местный бюджет 8090,2 7233,7 8293,9 

в т.ч. областной бюджет 316,8 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 23,6 24,6 25,5 



3 Тревожная сигнализация и др. 36 36 36 

4 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 54 54 54 

  ИТОГО по подразделу 3: 95 95 95 

Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение» 

1 Приобретение и ремонт оргтехники 28,6 30 30 

2 Приобретение мебели, сейфа, ветринных шкафов, фискальный накопитель кассового 

аппарата и др. 

0 10 10 

3 Обслуживание программного обеспечения «Музей-3» и др. 0 25 25 

4 Приобретение старинных предметов у населения 10 10 10 

5 Изготовление информационных щитов и др. 0 3 3 

6 Проект народных инициатив приобретение оргтехники, беседки, камеры для 

видеонаблюдения, витрины для экспозиций, трековое освещение для МБУК «Заларинский 

РКМ», находящегося по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 и Тагнинского филиала. 

328,1 0 0 

7 Софинансирование проекта народных инициатив. 20,9 0 0 

  ИТОГО по подразделу 4: 387,6 78 78 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт 0 50 50 

  ИТОГО по подразделу 5: 0 50 50 

Подраздел 6 «Пожарная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 6 6 6 

  ИТОГО по подразделу 6: 6 6 6 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 
2540,3 2540,3 2540,3 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 767,2 767,2 767,2 

3 Налоги, пени, штрафы 3 3 3 

4 Услуги связи 12 12 12 

5 Коммунальные услуги 107,4 60,5 60,5 

6 Социальные пособия, несоциальные выплаты, командировочные и др. 5 5 5 

  ИТОГО по подразделу 7. 3434,9 3388 3388 

  ИТОГО по подпрограмме 4292,4 3738,7 3742,2 

 в т.ч. местный бюджет 3880,9 3652 3652 

 в т.ч. областной бюджет 328,1 0 0 

 в т.ч. внебюджетные средства 83,4 86,7 90,2 

 
Директор МБУК «Заларинский РКМ» 
Д.В. Бутакова 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09. 2020 г.                    р.п. Залари                                           №616 

О проведении очередного призыва на территории муниципального образования «Заларинский район» 

граждан 2002 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших право на отсрочку и 

освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы Российской 

Федерации 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях организованного проведения призыва 

на военную службу граждан 1993-2002 годов рождения в октябре-декабре 2020 года, 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.  Призыв на территории муниципального образования «Заларинский район» и отправку в 

Вооруженные Силы Российской Федерации граждан мужского пола 2002 года рождения, а также старших 

возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва, провести с 01 октября по 31 декабря 

2020 года. 

2.  Сдачу анализов, флюорографическое исследование, электрокардиографию провести с 21 

сентября по 07 октября 2020 года.  



Медицинское освидетельствование провести с 27 по 30 октября 2020 года. 

3.  Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу (в целях уточнения уровня их нервно-психической устойчивости), провести в 

период с 21 сентября по 07 октября 2020 года. 

4. Медицинское освидетельствование провести на базе призывного пункта Заларинского 

района Иркутской области (в дальнейшем  - призывной пункт) по адресу: Иркутская область, Заларинский 

район, п. Залари, ул. Комсомольская, 18. 

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Заларинская районная больница (Саврасовой 

М.Х.): 

5.1. Осуществлять в течение всего призыва контроль над проведением медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.  

5.2. Обеспечить медицинскую комиссию на призывном пункте необходимым инструментарием 

и имуществом. 

5.3. Представить в военный комиссариат Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и 

Усть-Удинского районов Иркутской области (далее - военный комиссариат) истребованные из лечебных 

учреждений медицинские карты амбулаторного больного (Ф-25-Ю), а также списки граждан 1993-2002 

годов рождения, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном, психоневрологическом, 

наркологическом, кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ-инфицированных, и граждан, переболевших 

в течение последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными болезнями, сведения о непереносимости 

отдельными лицами призывного возраста медикаментозных и других веществ. 

5.4. Для работы с врачами-специалистами выделить необходимое количество среднего 

медицинского персонала. 

5.5. Обеспечить полное и качественное обследование граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, в сроки, установленные призывной комиссией Заларинского района. Не позднее 10 дней, 

после окончания медицинского освидетельствования представить в военный комиссариат документы для 

проведения расчетов по расходам на оплату среднего заработка медицинским работникам, участвующим в 

мероприятиях, связанных с медицинским освидетельствованием граждан, подлежащих призыву на военную 

службу. 

5.6. Для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 

создать комиссию: 

Основной состав 

Врач, руководящий работой врачей специалистов Михайлова Галина Николаевна 

Врач – хирург  Шлапак Петр Петрович 

Врач – терапевт  Паскарь Светлана Михайловна 

Врач – стоматолог  Гаврилов Сергей Васильевич 

Врач - психиатр-нарколог  Демидчик Александр Викторович 

Врач – невролог  Сагадарова Валентина Владимировна  

Врач – дерматовенеролог  Людвиг Рашида Гафаровна 

Врач – офтальмолог  По согласованию с Министерством здравоохранения 

Иркутской области 

Врач – отоларинголог  По согласованию с Министерством здравоохранения 

Иркутской области 

Резервный состав 

Врач, руководящий работой врачей специалистов Паскарь Светлана Михайловна 

Врач – хирург  Малов Денис Олегович 

Врач – терапевт  Целиковская Наталья Викторовна 

Врач – стоматолог  Бабушкина Вера Александровна 

Врач – психиатр-нарколог Царюк Наталья Михайловна 

 

5.7. Врачей-специалистов, средний медицинский персонал, задействованных для 

работы на призывном пункте, освободить от основной работы в период с 27 октября по 30 

октября 2020 года с сохранением заработной платы. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района, 

руководителям предприятий, организаций, учреждений (независимо от форм 

собственности), директорам школ и ГАБОУ «ЗАПТ» (Заларинский агропромышленный 

техникум) обеспечить полную и организованную явку граждан, подлежащих призыву, на 

призывной пункт военного комиссариата для сдачи анализов, прохождения 



электрокардиографии и флюорографии, медицинского освидетельствования и призывной 

комиссии с соответствующими документами и в указанные в персональных повестках 

сроки. Граждан, подлежащих призыву, доставлять на призывной пункт в сопровождении 

должностных лиц администраций муниципальных образований, ответственных за военно-

учетную работу с обязательным последующим нахождением их на призывном пункте в 

течение всего периода времени, затрачиваемого на медицинское освидетельствование и 

заседания призывной комиссии. Указанным должностным лицам быть в готовности 

доложить членам призывной комиссии о результатах оповещения и явки каждого 

гражданина, вызываемого на мероприятия по призыву.  

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района в 

течение всего весеннего (2020 года) призыва граждан на военную службу не реже одного 

раза в 10 дней направлять представителя в военный комиссариат для уточнения задач, 

поставленных перед Заларинским районом для обеспечения выполнения установленного 

задания на призыв и отправку граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации.   

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Заларинский» (Оширову Н.Е.) 

на основании письменных обращений военного комиссара военного комиссариата 

организовывать розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и 

принять меры по обеспечению их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. В дни отправок граждан, призванных на военную службу, на сборный 

пункт Иркутской области выделять наряд полиции для поддержания общественного 

порядка на призывном пункте военного комиссариата в соответствии с заявкой военного 

комиссара военного комиссариата.   

9. Для проведения воспитательной и культурно-массовой работы на 

призывном пункте в дни медицинского освидетельствования и заседаний призывной 

комиссии привлечь воинов-интернационалистов, военнослужащих по призыву, 

находящихся в основном отпуске на территории Заларинского района. Задействовать 

данных лиц для проведения бесед с гражданами, подлежащими призыву на военную 

службу об особенностях прохождения военной службы и в целях повышения ее престижа. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»              В.Ф. Мисюра 
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