
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 69                                                                 22.12.2020г. 
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:  

Антонова Людмила Гавриловна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 47. 

Лущенко Марина Семеновна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, нп уч. Николаевский, 

ул. Средняя, д. 6. 

Бородин Аркадий Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Школьная, д. 8, кв. 1. 

Бородина Людмила Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, ул. Школьная, д. 8, 

кв. 1. 

Князева Тамара Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Лесная, д. 6. 

Князев Сергей Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Лесная, 

д. 6. 

Королькова Наталья Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

40 лет Победы, д. 12, кв. 2. 

Гончарова Любовь Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Лесная, д. 4. 

Афанасьев Александр Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район,  р.п. Тыреть 1-

я, мкр. Солерудник, д. 18, кв. 15. 

Якимова Анна Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Партизанская, д. 

48, кв. 104. 

Якимов Денис Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Советская, д. 1, кв. 

59. 

Ковалева Вера Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 22, кв. 2. 

Ковалев Николай Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 22, кв. 2. 

Иванова Людмила Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 81. 

Гончарова Людмила Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 12, кв. 2. 

Яшишкис Алексей Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Молодежная, д. 2, кв. 1. 

Павлова Надежда Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 40 

лет Победы, д. 20, кв. 2. 

Чиликова Ольга Леонидовна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 19. 

 Юрко Феодосия Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, мкр. 

Солерудник, д. 25, кв. 19. 

Возненко Андрей Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 13, кв. 1. 

Чиликов Сергей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 19. 

Брагина Елена Юрьевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Березовый, дом 141, кв. 27. 

Богданова Галина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, уч. Николаевский 

нп, ул. Верхняя, д. 9. 

Дёмин Виктор Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Трактовая, д. 23, кв.2. 

Сырыгин Андрей Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 32. 

Андреева Лидия Тимофеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. 

Школьная, д. 76, кв. 1. 

Сырыгина Светлана Давлятбаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, пер. 

Новый, д. 2, кв. 2. 



Гончаров Александр Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 12, кв. 2. 

Кривопуско Николай Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, д. 18, кв. 3. 

Тюльков Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Молодежная, д. 17, кв. 1. 

Евтифеева Валентина Прокопьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 1, кв. 2. 

Евтифеев Анатолий Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Кирова, 

д. 10. 

Мурашкина Надежда Андреевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Почтовая, д. 6. 

Урбанович Евгения Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14, кв. 32. 

Жавновский Олег Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 40 

лет Победы, д. 16, кв. 2. 

Чемезова Раиса Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 21. 

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:  

Антонова Людмила Гавриловна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 47. 

Лущенко Марина Семеновна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, нп уч. Николаевский, 

ул. Средняя, д. 6. 

Бородин Аркадий Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Школьная, д. 8, кв. 1. 

Бородина Людмила Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, ул. Школьная, д. 8, 

кв. 1. 

Князева Тамара Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Лесная, д. 6. 

Князев Сергей Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. Лесная, 

д. 6. 

Королькова Наталья Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

40 лет Победы, д. 12, кв. 2. 

Гончарова Любовь Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Лесная, д. 4. 

Афанасьев Александр Александрович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район,  р.п. Тыреть 1-

я, мкр. Солерудник, д. 18, кв. 15. 

Якимова Анна Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Партизанская, д. 

48, кв. 104. 

Якимов Денис Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Советская, д. 1, кв. 

59. 

Ковалева Вера Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 22, кв. 2. 

Ковалев Николай Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 22, кв. 2. 

Иванова Людмила Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 81. 

Гончарова Людмила Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 12, кв. 2. 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


Яшишкис Алексей Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Молодежная, д. 2, кв. 1. 

Павлова Надежда Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 40 

лет Победы, д. 20, кв. 2. 

Чиликова Ольга Леонидовна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 19. 

 Юрко Феодосия Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, мкр. 

Солерудник, д. 25, кв. 19. 

Возненко Андрей Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 13, кв. 1. 

Чиликов Сергей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 19. 

Брагина Елена Юрьевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Березовый, дом 141, кв. 27. 

Богданова Галина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, уч. Николаевский 

нп, ул. Верхняя, д. 9. 

Дёмин Виктор Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Трактовая, д. 23, кв.2. 

Сырыгин Андрей Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Красина, д. 32. 

Андреева Лидия Тимофеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. 

Школьная, д. 76, кв. 1. 

Сырыгина Светлана Давлятбаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, пер. 

Новый, д. 2, кв. 2. 

Гончаров Александр Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 12, кв. 2. 

Кривопуско Николай Михайлович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, д. 18, кв. 3. 

Тюльков Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Молодежная, д. 17, кв. 1. 

Евтифеева Валентина Прокопьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 1, кв. 2. 

Евтифеев Анатолий Иванович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Кирова, 

д. 10. 

Мурашкина Надежда Андреевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Почтовая, д. 6. 

Урбанович Евгения Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Центральный, д. 14, кв. 32. 

Жавновский Олег Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 40 

лет Победы, д. 16, кв. 2. 

Чемезова Раиса Васильевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 

Октябрьская, д. 21. 

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:  

Китина Александра Михайловна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, д. Тыреть 2-я, ул. Нижняя, д. 17. 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


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 38:04:050102:114, 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. 3, (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.  

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 декабря 2020 года                 р.п. Залари                               № 4/15 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального 

образования «Заларинский район» 

РЕШИЛА: 
1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального 

образования «Заларинский район». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 

97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить настоящее Решение о внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Заларинский район» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 
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    3. Мэру муниципального образования «Заларинский район» 

опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в 

течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) настоящего Решения для 

включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в информационном листке «Мэрия».   

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 22 декабря 2020 г. № 4/15 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  

изменения следующего содержания: 

1) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«5. Мэр района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 



уведомлением высшего должностного лица Иркутской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.»; 

3) часть 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в 

соответствии с законом Иркутской области и не может составлять в 

совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»; 

4) часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«5.  Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

районной Думы не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 



органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица Иркутской области 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области) в порядке, установленном законом Иркутской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Иркутской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 



неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 

5) абзац 4 статьи 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

Председатель Думы муниципального 

образования «Заларинский район»                                                  А.Н. Кобешев 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 
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