
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 71                                                                 29.12.2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.12.2020г.                      р. п. Залари                                   № 760 

 
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» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 

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, изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 195411,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2020г. – 75612,7 тыс.руб. 

2021г. – 58801,7 тыс.руб.  

2022г. – 60996,9 тыс.руб. 

в т.ч. местный бюджет 175915,4  тыс.руб. в т.ч. по годам: 2020г. – 

63133,6 тыс.руб. 

2021г. – 55360,8 тыс.руб.  

2022г. – 57421,0 тыс.руб. 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 9362,8  тыс.руб. в т.ч. по 

годам: 2020г. – 9233,0 тыс.руб. 

2021г. – 64,9 тыс.руб.  

2022г. – 64,9 тыс.руб. 

т.ч. внебюджетные средства 10133,1 тыс. руб.: в т.ч. по годам 2020г. 

– 3246,1 тыс.руб. 

2021г. – 3376,0 тыс.руб. 

2022г. – 3511,0 тыс.руб. 
 



2. Внести изменения в Приложение № 1 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. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 

подпрограммы «Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре 

администрации муниципального образования «Заларинский район» 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, изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 
Всего 

тыс.руб. 

2020г. 

тыс.руб. 

2021г. 

тыс.руб.    

2022г. 

тыс.руб. 

35859,0 12825,0 11517,0 11517,0 
4. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального казенного учреждения Комитет по культуре администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 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). 

5. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 

подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п.Залари 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, изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования  

 Всего 

тыс.руб. 

2020г. 

тыс.руб. 

2021г. 

тыс.руб.    

2022г. 

тыс.руб. 

Всего 32516,3 11333,6 10340,7 10842,0 

в т.ч. местный 

бюджет 
32131,5 11015,5 10308,0 10808,0 

в т.ч. областной 

бюджет 
286,7 286,7 0 0 

в т.ч. 

внебюджетные 

средства 

98,1 31,4 32,7 34,0 

6. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» п.Залари 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). 

7. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 

подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Тыретская детская музыкальная школа» 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, изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего: 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего: 23602,6 8024,9 7258,3 8319,4 

В т.ч. местный 

бюджет 
23212,1 7684,5 7233,7 8293,9 

в т.ч. областной 316,8 316,8 0 0 



бюджет 

В т.ч. 

внебюджетные 

средства 

73,7 23,6 24,6 25,5 

8. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Тыретская детская музыкальная школа» 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). 

9. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 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, изложить в 

следующей редакции: 
Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего: 59764,1 27430,5 16105,9 16227,7 

в т.ч. местный бюджет 42570,7 16448,7 13061,0 13061,0 

в т.ч. областной и 

федеральный бюджет 

8054,0 8054,0 0 0 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

9139,4 2927,8 3044,9 3166,7 

10. 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). 

11. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 

подпрограммы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Заларинский районный краеведческий музей» 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, изложить в следующей редакции: 

 
Объемы и 

источники 

финансирования  

 Всего 

тыс. руб. 

2020г. 

тыс. руб. 

2021г.                                

тыс. руб. 

   2022г. 

тыс. руб. 

Всего: 11710,0 4229,1 3738,7 3742,2 

В т.ч. местный 

бюджет 

11121,6 3817,6 3652,0 3652,0 

в т.ч. областной 

бюджет 
328,1 328,1 0 0 

В т.ч. 

внебюджетные 

средства 

260,3 83,4 86,7 90,2 

12. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный 

краеведческий музей» 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). 

13. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта 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, изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 

финансирования  

 Всего 

тыс.руб. 

2020г 

тыс.руб. 

2021г 

тыс.руб. 

2022г 

тыс.руб. 

Всего 31739,3 11709,6 9761,1 10268,6 

В т.ч. местный 

бюджет 
30800,5  11282,3 9509,1 10009,1 

В т.ч. областной  и 

федеральный 

бюджет 

377,2 247,4 64,9 64,9 

В т.ч.  

внебюджетные 

средства 

561,6 179,9 187,1 194,6 

14. 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). 

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

16. 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 25.12.2020 г. № 760 

Приложение №1 к  муниципальной программе  

«Развитие культуры в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.» 

 

Обоснование финансового обеспечения программы. 
Наименование подпрограмм ИТОГО: Объем финансирования, тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

«Развитие МКУ Комитет по культуре 

администрации МО «Заларинский район» на 

2019-2021 г.г.» 

35859,0 12825,0 11517,0 11517,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ 

ДО «ДШИ» п.Залари на 2020-2022 г.г.» 
32516,3 11333,6 10340,7 10842,0 

в т.ч. местный бюджет 32131,5 11015,5 10308,0 10808,0 

в т.ч. областной бюджет 286,7 286,7 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 98,1 31,4 32,7 34,0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУ 

ДО «Тыретская ДМШ»  на 2020-2022 г.г.» 
23602,6 8024,9 7258,3 8319,4 

в т.ч. местный бюджет 23212,1 7684,5 7233,7 8293,9 



в т.ч. областной бюджет 316,8 316,8 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 73,7 23,6 24,6 25,5 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

межпоселенческого МБУК «Родник» на 2020-

2022 г.г.» 

59764,1 27430,5 16105,9 16227,7 

в т.ч. местный бюджет 42570,7 16448,7 13061 13061 

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

в т.ч. внебюджетные средства 9139,4 2927,8 3044,9 3166,7 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинский РКМ» на 2020-2022 г.г.» 
11710,0 4229,1 3738,7 3742,2 

в т.ч. местный бюджет 11121,6 3817,6 3652,0 3652,0 

в т.ч. областной бюджет 328,1 328,1 0 0 

в т.ч. внебюджетные средства 260,3 83,4 86,7 90,2 

Муниципальная подпрограмма «Развитие МБУК 

«Заларинская ЦБС» на 2020-2022 г.г.» 
31739,3 11709,6 9761,1 10268,6 

в т.ч. местный бюджет 30800,5 11282,3 9509,1 10009,1 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 377,2 247,4 64,9 64,9 

в т.ч. внебюджетные средства 561,6 179,9 187,1 194,6 

Муниципальная подпрограмма «Развитие туризма 

на территории  Заларинского района»  на 2020-

2022 г.г.» 

220 60 80 80 

ВСЕГО: 195411,3 75612,7 58801,1 60996,9 

в т.ч. местный бюджет 175915,4 63133,6 55360,8 57421 

в т.ч. областной и федеральный бюджет 9362,8 9233,0 64,9 64,9 

в т.ч. внебюджетные средства 10133,1 3246,1 3376,0 3511,0 

Заместитель главного бухгалтера МКУ Комитета 

по культуре администрации МО «Заларинский район»                       Т.В.Свистунова 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.12.2020 г. № 760 

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме 

 «Развитие муниципального казенного учреждения  

Комитет по культуре администрации муниципального 

образования «Заларинский район» на 2020-2022 г.г.» 

  
 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 

 
№ Наименование тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г. 

Подраздел 1. "Факел" Совет ветеранов" 

1 Организационные расходы, приобретение венков. 

Проведение районных конкурсов, мероприятий и др. 

100 100 100 

2 Материальная помощь участникам ВОВ, долгожителям, 239 239 239 

 ИТОГО по подразделу 1: 339 339 339 

Подраздел 2. "Добро без границ" 

1 Чествование ветеранов к юбилейным датам 0 3 3 

2 Поощрение активистов 2 5 5 

3 Проведение конкурсов, мероприятий и др. 7,5 5 5 

 ИТОГО по подразделу 2: 9,5 13 13 



Подраздел 3. "Материально техническое обеспечение" 

1 Приобретение оргтехники и др. 70 60 60 

2 Приобретение мебели, стульев, рециркулятора и др. 39,5 5 5 

3 Канцелярские расходы и др. 47,09 50 50 

4 Приобретение и заправка картриджей, мышки, ремонт 

оргтехники и др. 

23,91 5,1 5,1 

 ИТОГО по подразделу 3: 180,5 120,1 120,1 

Подраздел 4. "Курсы повышения квалификации" 

1 Повышение квалификации, семинары и др. 47,3 50 50 

 ИТОГО по подразделу 4: 47,3 50 50 

Подраздел 5. "Текущий ремонт учреждения" 

1 Ремонт помещения 0 10 10 

 ИТОГО по подразделу 5: 0 10 10 

Подраздел 6. "Пожарная безопасность" 

1 Учеба по охране труда и технике безопасности 0 3 3 

 ИТОГО по подразделу 6: 0 3 3 

Подраздел 7. "Реализация муниципальной политики в сфере культуры" 

1 Заработная плата. 9216,6 8069 8069 

2 Начисление на выплаты по оплате труда. 2573,45 2436,8 2436,8 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

30,72 20 20 

4 Услуги связи 83 80 80 

5 Расходы на содержание имущества 6 5 5 

6 Обслуживание программы 1С, Контур и др. 111 114 114 

7 Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей 

18 15 15 

8 Прочие услуги, страхование автомобилей и др. 10,62 11 11 

9 Прочие расходы, подарки, сувениры и др. 12 5 5 

10 Налоги, пени, штрафы, госпошлины и др. 1,1 6 6 

11 Хозяйственные расходы, запчасти и др. 38,22 70,1 70,1 

12 ГСМ 150 150 150 

 ИТОГО по подразделу 7 12248,71 10981,9 10981,9 

 ИТОГО по подпрограмме 12825,0 11517 11517 

Начальник отдела по развитию культуры,  

организации  досуга  и народного творчества                                      А.А. Андрейчук 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.12.2020 г. № 760 

Приложение №1 к  муниципальной подпрограмме  

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

 
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 10 

ИТОГО по подразделу 1: 6 0 10 



Подраздел 2. «Повышение квалификации» 

1 Повышение квалификации 5,25 0 7 

ИТОГО по подразделу 2: 5,25 0 7 

Подраздел 3. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Оплата за обслуживание сайта 4,9 0 0 

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, 

бесконтактного термометра и др. 
57,681   

5 Софинансирование субсидии на приобретение 

музыкальных инструментов 
  295,5 

6 Микрофоны, комплектующие и др. 12   

ИТОГО по подразделу 3: 379,581 0 295,5 

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 0 

2 Охрана объекта 396,11 91,3 446,3 

Итого по подразделу 5: 444,92 91,3 446,3 

Подраздел 6. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Текущий ремонт здания и др. 34,89 0 10 

2 Техническое освидетельствование здания 100 0 0 

Итого по подразделу 6: 134,89 0 10 

Подраздел 7. «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 7320,4 7424,4 7424,4 

2 Начисление на выплаты по оплате труда 2213,2 2242,2 2242,2 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

40 16 16 

4 Связь 29,13 30 30 

5 Коммунальные услуги 626,26 380,4 223,4 

6 Земельный налог 52,16 113,7 52,2 

7 Налоги, пени, штрафы и др. 0,41 10 1 

ИТОГО по подразделу 7: 10281,56 10216,7 9989,2 

ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: 11333,6 10340,7 10842 

в т.ч. местный бюджет 11015,5 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 № 4 

к постановлению администрации 



муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.12.2020 г. № 760 

Приложение №1 к  муниципальной подпрограмме  

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

 

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 

0 0 0 

ИТОГО по подразделу 1.  0 0 0 

Подраздел 2. Повышение квалификации преподавательского состава 

1 Курсы повышения квалификации 34,8 0 0 

ИТОГО по подразделу 2.  34,8 0 0 

Подраздел 3. Участие в конкурсах и мероприятиях 

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

2 Приобретение подарков, сувениров и др. 10,91   

ИТОГО  по подразделу 3 10,91 0 0 

Подраздел 4. Материально-техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники и др. 5 0 0 

2 Ремонт и заправка картриджей и др. 7 0 0 

3 Приобретение мебели и др. 49,09 0 0 

4 Приобретение стендов, вывесок и др. 0 0 0 

5 Обслуживание сайта и др. 11,65 8 0 

6 Приобретение костюмов и обуви и др. 53,71 0 0 

7 Приобретение онлайн кассы, сервисный пакет 

«Стандарт», программирование ККТ, 

регистрационные действия и др. 

7 0 0 

8 Приобретение штор и др. 77,6 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, 

бесконтактного термометра и др. 

45,6 0 0 

12 Софинансирование субсидии на приобретение 

музыкальных инструментов 

  295,5 

ИТОГО по подразделу 4.  593,65 8 295,5 

Подраздел 5. Текущий ремонт учреждения 

1 Ремонт помещения  30 0 96,1 

ИТОГО по подразделу 5.  30 0 96,1 

Подраздел 6.  Пожарная безопасность 

1 Приобретение  хозяйственного инвентаря и др. 1,44 0 3 

2 Огнезащитная пропитка деревянных 

конструкций чердачных перекрытий и стропил 

0 0 0 

3 Перезарядка огнетушителей и др. 1,11 0 2 



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

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

От 25.12.2020 г. № 760 
 

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 

54,44 0 0 

  54,44 0 0 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск 

буклетов, пригласительных, листовок, газет и др. 

0 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 

1410,4 20 20 

4 Мониторинг пожарной сигнализации и др. 3,84 12 12 

ИТОГО по подразделу 6.  6,39 12 17 

Подраздел 7.  Охрана труда 

1 Оплата медицинского осмотра 23,45 0 25 

2 Услуги мониторинга тревожной сигнализации 7,2 10 10 

ИТОГО по подразделу 7.  30,65 10 35 

Подраздел 8. Реализация государственной политики в сфере культуры  

1 Заработная плата 5343,7 5521,6 5521,6 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 1506,4 1667,5 1667,5 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

37 0 30 

4 Услуги связи 27,6 14,6 28 

5 Коммунальные услуги 380,2 0 600 

6 Налоги, пени, штрафы 0 0 3,2 

7 Лицензирование и др. 0 0 0 

8 Оплата заключения СЭС и др. 0 0 0 

ИТОГО по подразделу 8.  7294,9 7203,7 7850,3 

ВСЕГО по подпрограмме: 8024,9 7258,3 8319,4 

в т.ч. местный бюджет 7684,5 7233,7 8293,9 

в т.ч. областной бюджет 316,8 0 0 

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



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

и Снегурочка», «Чистые сердца», проведение национал. 

праздников и др. 

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. 

19,05 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 1449,45 30 30 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия    

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных 

ремесел 

0 0 0 

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 0 0 0 

ИТОГО  0 0 0 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-

прикладного искусства, выставки, семинары, конкурсы, 

ярмарки и др. 

30 10 10 

 ИТОГО 30 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, рециркулятора и др. 92,55 5 5 

2 Подписка журнала «Госфинансы» 81,59 0 0 

3 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 0 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  8742,24 5 5 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания, гаража и др. 124,1 0 0 



2 
Благоустройство территории ММБУК «Родник», укладка 

тротуарной плитки. 

278,4 0 0 

 ИТОГО   402,5 0 0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей 3 3 3 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 192 0 0 

 ИТОГО   195 3 3 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 9104,57 9569,7 9569,7 

2 Начисления на выплату по оплате труда 2712,5 2890 2890 

3 
Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

35 15 15 

4 Услуги связи 38,18 15 15 

5 Коммунальные услуги 1428,8 181,3 181,3 

6 
Вывоз и утилизация ТБО, заправка картриджа, 

технический осмотр автобуса и др. 

1,84 3 3 

7 
Предрейсовое медицинское освидетельствование, 

автострахование и др. 

4,55 10 10 

8 Повышение квалификации 6 0 0 

9 Земельный налог 110,6 304 304 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 4,74 15 15 

11 ГСМ 70 10 10 

12 Хозяйственные товары, запчасти и др. 12,3   

 ИТОГО 13529,08 13013 13013 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  27430,5 16105,9 16227,7 

 в т.ч. местный бюджет 16448,7 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 № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.12.2020 г. № 760 

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 3,25 12 12 

  ИТОГО по подразделу 1: 3,25 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 281,79   

  ИТОГО по подразделу 2: 281,79 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 

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-техническое обеспечение» 

1 Приобретение и ремонт оргтехники 28,6 30 30 

2 Приобретение мебели, рециркулятора и др. 17,3 10 10 

3 Обслуживание программного обеспечения «Музей-3» и 

др. 

0 25 25 

4 Приобретение старинных предметов у населения 6 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: 400,9 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 2500,76 2540,3 2540,3 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 719,9 767,2 767,2 

3 Налоги, пени, штрафы 0,1 3 3 

4 Услуги связи 7,2 12 12 

5 Коммунальные услуги 125,75 60,5 60,5 

6 Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

5 5 5 

  ИТОГО по подразделу 7. 3358,71 3388 3388 

  ИТОГО по подпрограмме 4229,1 3738,7 3742,2 

 в т.ч. местный бюджет 3817,6 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»                                                    И.Л.  Алексеева 
 

Приложение № 7 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 25.12.2020 г. № 760 



 

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) 

0   

  Итого по разделу 1: 218,0 69 280 

 Подраздел 2. «Материально - техническое 

обеспечение» 

   

1 Приобретение технических средств,  оргтехники, 

рециркулятора бактерицидного и другое 

41,73 0 0 

  Итого по разделу 2: 41,73 0 0 

 Подраздел 3. «Текущий ремонт учреждения»    

1 Ремонт здания и др. 58,41 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 

4 Изготовление, поставка и монтаж модульного помещения 

(пристроя) к МБУК «ЗЦБС» 

1221,59   

  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 72 0 100 

4 Ремонт и частичная замена ПС и ОС 46,34   

  Итого по разделу 4: 121,34 0 100 

 Подраздел 5. «Повышение квалификации персонала»    

1 Курсы, семинары повышения квалификации. 13,06 0 20 

2 Проведение юбилеев библиотек, сотрудников, 

профессиональных праздников 

0 0 0 

  Итого по разделу 5: 13,06 0 20 

 Подраздел 6. «Организация досуговых мероприятий»    



1 Автоматизация библиотечных процессов (программа 

ИРБИС-64) 

80 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   

5 Издание книги Нестерова 35,82   

  Итого по разделу 6: 175,22 0 80 

 Подраздел 7. «Реализация государственной политики в 

сфере культуры» 

   

1 Заработная плата 7039,37 7051,2 7051,2 

2 Начисление на заработную плату 2022,8 2129,5 2129,5 

3 Социальные пособия, несоциальные выплаты, 

командировочные и др. 

40 21 40 

4 Услуги связи 76,27 63 63 

5 Коммунальные услуги 213,23 152 152 

6 Предрейсовое медицинское освидетельствование 0 3 3 

7 Техосмотр автомобиля и др. 0,65 0,7 0,7 

8 Медосмотр работников 0   

9 Страхование автомобиля и др. 3,34 5 5 

10 Налоги, пени, штрафы 4,87 2 2 

11 Земельный налог 13,34 14,1 14,1 

12 ГСМ 80 50 100 

13 Запчасти, ремонт и другое  17,4 13,5 13,5 

14 ТКО 1,98   

  Итого по разделу 7. 9513,25 9505 9574 

  Итого по подпрограмме: 11709,6 9761,1 10268,6 

 в т.ч. местный бюджет 11282,3 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 

От 29.12.2020 г.                        р.п. Залари                                   № 770 



 

Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» на 2021 год  

 

 

В целях создания условий  для улучшения  организации и качества торгового обслуживания  и 

обеспечения  доступности товаров для населения,  упорядочения размещения  нестационарных 

торговых объектов, предоставления равных возможностей субъектам предпринимательской 

деятельности, соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 

«Заларинский район», руководствуясь  пунктом 18 части  первой статьи 15  Федерального закона  

от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 10  Федерального закона от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  от 20  января  

2011 года  № 3 - спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», 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 схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год согласно Приложению № 1.                                             

2. Утвердить графические схемы границ  размещения   нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год согласно 

Приложению № 2. 

3. Главам муниципальных образований городских и сельских поселений, входящим в 

состав  муниципального образования «Заларинский район», осуществлять контроль размещения   

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  в соответствии с 

утвержденными схемами в соответствии с Приложениями  № 1 и № 2. 

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, независимо от их организационно-правовой формы 

и формы  собственности, осуществляющим деятельность по оказанию услуг торговли в  

нестационарных торговых объектах: 

- организовать медицинское освидетельствование продавцов с оформлением личных медицинских 

книжек; 

- оснастить объекты необходимым торговым и противопожарным инвентарем, оборудованием и 

санитарной одеждой; 

- осуществлять торговлю  в соответствии с установленными правилами и нормами  

фитосанитарного и ветеринарного законодательства, с соблюдением правил продажи отдельных 

видов товаров и законодательства в сфере защиты прав потребителей.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

6. С 01.01.2021 г. отменить постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30 декабря 2019 г. №798  «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2020 год». 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 
Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 
 

        В.В. Самойлович 



 Приложение № 1 

к Постановлению администрация 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

 « 29» декабря  2020 г. № 770 

Схема 

 размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Заларинский район»  

на 2021 год 

 
№ п/п Адрес расположения (место 

расположения нестационарного 

торгового объекта) 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

(павильон, киоск, 

палатка, автолавка 

и др.) 

Специализация нестационарного 

торгового объекта (ассортимент 

реализуемой продукции) 

Возможность размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

(да/нет) 

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв.м.) 

Собственник земельного участка, на котором 

располагается нестационарный торговый 

объект 

Срок, период размещения 

нестационарного торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Бабагайское муниципальное образование 

1.1. с. Бабагай, 

пер. Школьный, 1 (возле 

магазина Заларинского РПС) 

Лоток 

 

Непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

1.2. д. Жизневка, ул. Лесная, 2  

(возле магазина Заларинского 

РПС) 

Лоток 

 

Непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2. Бажирское муниципальное образование 

2.1. с. Бажир, 

ул. Юбилейная  (около 

магазина) 

Лоток 

 

Непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.2. с. Бажир 

 ул. Юбилейная  (около ЦД) 

Лоток 

 

Непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.3. с. Бажир 

 ул. Юбилейная, д. 1 

павильон  Товары повседневного 

спроса 

Да 21 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.4. д. Красное поле,  

ул. Новая  

(около магазина) 

Лоток 

 

непродовольственные 

товары, продукция АПК 

 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.5. с. Илганское, ул. Верхняя, 

(около магазина) 

Лоток 

 

непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.6. д. Багантуй, ул. Нижняя 

(около бывшей школы) 

автолавка Товары повседневного 

спроса 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

2.7. д. Тунгуй, ул. Лесная 

 (около водокачки) 
автолавка Товары повседневного 

спроса 

Да 4 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

3. Веренское  муниципальное  образование 

3.1. с. Веренка, ул. 

Комсомольская, 9-2 

Лоток 

 

Товары повседневного 

спроса 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  



прошедших разграничения (по заявкам жителей) 

4. Владимирское  муниципальное  образование 

4.1. с. Владимир, ул.40 лет 

Победы (между магазинами 

ИП Фарыгина и ИП Глебов) 

Лоток 

 

Товары повседневного  

спроса 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

5. Заларинское муниципальное образование 

5.1. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

1, 38:04:010119:375  

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, ягоды, 
рыба, мёд, продукция 
животноводства и 
растениеводства, овощи, 
фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.2. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

2, 38:04:010119:377   

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.3. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

3, 38:04:010119:380  

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да 

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 

по 31.12.2021 г.  

 

5.4. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

4, 38:04:010119:379  

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.5. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

5, 38:04:010119:374   

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.6. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

6, 38:04:010119:383   

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.7. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

7, 38:04:010119:382  

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 

Да 

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 



овощи, фрукты 

5.8. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

8, 38:04:010119:378   

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.9. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

9, 38:04:010119:384   

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.10. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Российская, 25а-

10, 38:04:010119:381 

Торговый ряд 

Автолавка 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мёд, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да  

15 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.11. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 50а-1, 

38:04:010114:770 

Торговый ряд 

Автолавка 

Саженцы, рассада, рыба, 
мед, продукция 
животноводства и 
растениеводства, 
овощи, фрукты 

Да 

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.12. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 50а-2, 

38:04:010114:772 

Торговый ряд 

Автолавка 

Саженцы, рассада, рыба, 

мед, продукция 

животноводства и 

растениеводства, овощи, 

фрукты 

Да  

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.13. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 50а-3, 

38:04:010114:771 

Торговый ряд 

Автолавка 

Саженцы, рассада, рыба, 

мед, продукция 

животноводства и 

растениеводства, 

овощи, фрукты 

Да  

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.14. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 76 л, 

38:04:010113:786 

Лоток Разливной квас 

Да  

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.15. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Г. Васильева, 

17а, 38:04:010123:519 

Лоток Разливной квас 

Да 

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.16. Российская Федерация, Лоток Разливной квас Да  10 Право собственности не В период  



Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 49 г, 

38:04:010119:376 

зарегистрировано с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.17. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Лазо, 2 ж, 

38:04:010104:767 

Лоток Разливной квас 

Да  

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.18. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Лазо, 4 э, 

38:04:010104:768 

Лоток Продукция ЛПХ 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.19. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Лазо 4 ю, 

38:04:010104:769 

Лоток Продукция ЛПХ 

Да 

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.20. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Рокоссовского, 

12 г, 38:04:010112:966  

Лоток 
Овощи, фрукты, 
разливной квас 

Да  

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.21. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Аверченко, 2 а, 

38:04:010119:385 

Лоток Овощи, фрукты 

Да  

16 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.22. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Аверченко, 2 б, 

38:04:010118:857 

Лоток Разливной квас 

Да  

16 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.23. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 101 е–1, 

38:04:010117:1305  

Лоток, 

автолавка 

Саженцы, рассада, 
ягоды, орехи, продукция 
ЛПХ 

Да 

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.24. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 101 е–2, 

38:04:010117:1304 

Лоток, 

автолавка 

Саженцы, рассада, 
ягоды, орехи, продукция 
ЛПХ 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 



5.25. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 101 з, 

38:04:010117:1306 

Лоток Разливной квас 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.26. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Ленина, 94 д-1, 

38:04:010112:969 

Лоток Овощи, фрукты 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.27. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Ленина, 94 д-2, 

38:04:010112:970 

Лоток Овощи, фрукты 

Да 

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.28. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 94 г-1, 

38:04:010112:967 

Лоток Разливной квас 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.29. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина, 94 г-2, 

38:04:010112:968 

Лоток Разливной квас 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.30. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Карла Маркса, 

97 б,  38:04:010113:1208 

Лоток Разливной квас 

Да  

5 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.31. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Прибайкальская, 

23 а,  38:04:010101:636 

Лоток 

Торговля птицей, 
саженцы, рассада, ягоды, 
рыба, мед, продукция 
животноводства и 
растениеводства, овощи, 
фрукты   

Да 

10 
Право собственности не 

зарегистрировано 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.32. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район,  

р.п. Залари,  

ул. 1 Советская, 31 а 

Лоток 

Овощи, фрукты, 
разливной квас, 
торговля птицей, 
саженцы, рассада, 
ягоды, рыба, мед, 
продукция 
животноводства и 
растениеводства  

Да  

5 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

5.33. 
Российская Федерация, 

Иркутская область, 
Лоток 

Овощи, фрукты, 
разливной квас 

Да  

5 
Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 



Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Победы, 32 

в 

прошедших разграничения 

5.34. 

Российская Федерация, 

Иркутская область, 

Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Победы, 36д  

Лоток 
Овощи, фрукты, 
разливной квас 

Да  

5 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

6. Моисеевское сельское поселение 
6.1. с. Моисеевка, 

ул. Школьная, д. 2 «а» 

Лоток,  

 

автолавка 

 

Непродовольственные и 

продовольственные 

товары 

Да  15 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

6.2. д. Тагна,  

ул. Дорожная, д. 24 «а» 

Лоток, 

 

автолавка 

Непродовольственные и 

продовольственные 

товары 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

6.3. д. Березкина,   

ул. Центральная, 6 а 

Лоток 

 

Товары повседневного  

спроса  

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

6.4. уч.  Первое мая, 

ул. Центральная, 1 «а» 

Лоток 

 

 Товары повседневного  

спроса   

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

7. Мойганское муниципальное образование  
7.1. с. Мойган, 

ул. Центральная, между № 29 

и № 29 «а» (площадка между 

магазинами)  

 

Лоток 

 

Товары повседневного 

 спроса 

 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

7.2 д. Халты, ул. Лесная, 2 

(территория рядом с 

магазином РПС) 

Лоток 

 

Товары повседневного 

 спроса  

 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

7.3. д. Романенкина 

ул. Центральная, д. 35 

(площадка рядом с  

магазином Заларинского 

ПОСПО) 

Лоток 

 

Товары повседневного  

спроса   

 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

7.4. д. Чаданова,  

ул. Трактовая,  

№ 11 «а» 

автолавка Товары повседневного  

спроса  

 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

7.5. д. Каратаева, ул. Центральная 

 (напротив дома № 18) 

Лоток 

 

 Товары повседневного  

спроса 

  

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

7.6. Уч. Кирхай 

ул. Степная,  

(напротив дома № 18)  

Лоток 

 

 Товары повседневного  

спроса 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

7.7. Уч. Мягчинский 

ул. Полевая 

 (около дома № 11) 

Лоток 

 

 Товары повседневного  

спроса  

 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 



жителей) 

8. Новочеремховское муниципальное образование 

8.1. с.Новочеремхово, 

 ул. Центральная, 

(между строениями № 4 и  

№ 6) 

палатка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  6 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

82. д. Большой Карлук автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  6 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

8.3. Уч. Ремезовский  автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  6 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

8.4. д. Ленденева автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  6 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(2 раза в месяц по заявкам 

жителей) 

9. Семеновское муниципальное образование 

9.1. с. Семеновское, ул. 40 лет 

Победы,61 рядом с магазином 

ИП Ларионова Е.М. 

лоток Непродовольственные 

товары 

Да   10  Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период  

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

(по заявкам жителей) 

10. Троицкое муниципальное образование 

10.1. Заимка Замазчикова, 

 ул. Механизаторов 

автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  10  Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

10.2. Заимка Шабалина, ул. 

Центральная 

автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  10  Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

10.3. Заимка Щербакова, ул. 

Центральная 

автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  10  Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

10.4. д. Дмитриевка, ул. 

Центральная 

автолавка Товары повседневного  

спроса   

 

Да  10  Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

11. Тыретское муниципальное образование 

11.1. Р. п. Тыреть 1-я, 

Мкр. Солерудник, 7 «в» 

лоток          Продукция АПК Да  30 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

111.2. 

 

р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 9 «в» 

 

лоток 

Продукция АПК Да  

30 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  

 

111.3. 

         

             р.п. Тыреть 1-я,  

   мкр. Солерудник, 12 «б» 

         Палатка           Разливной квас Да  

6 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

111.4. 

р.п. Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 12 «д» 

палатка Разливной квас Да  

6 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

111.5. 

р.п. Тыреть 1-я,  

        ул. Советская, 49 «б» 

лоток непродовольственные 

товары 

Да  

10 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 



111.6. 

заимка Мамуркова, 

ул. Верхняя, 45 «б» 

        палатка Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

Да 10 

Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

12. Ханжиновское муниципальное образование 

12.1. с. Ханжиново, пер. 

Солнечный (возле магазина 

ИП Салиева О.Б.) 

лоток Непродовольственные 

товары, продукция АПК 

Да  15 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

12.2. с. Ханжиново,  

ул. Трактовая  

(возле конторы СПК 

«Тыретский») 

лоток Непродовольственные 

товары 
Да 

10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

13. Холмогойское сельское поселение 

13.1. с. Холмогой,  

ул. Юбилейная, 3 а 

(возле администрации) 

Лоток,  

 

автолавка 

Товары повседневного 

спроса 

продовольственные 

товары 

Да  15 Казенное учреждение 

«Администрация МО «Холмогойское 

сельское поселение» 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

13.2. д. Романова,  

ул. Трактовая 

(напротив магазина 

Заларинского ПОСПО) 

Лоток,  

 

автолавка 

Товары повседневного 

спроса,  

продовольственные 

товары 

Да 

10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

13.3. д. Сенная Падь 

ул. Центральная (между 

школой и Домом досуга) 

Лоток,  

 

автолавка 

Товары повседневного 

 спроса, 

продовольственные 

товары 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

14. Хор-Тагнинское муниципальное образование 

14.1. с. Хор-Тагна, ул. 

Леспромхозовская 

 (от магазина «Родник» до 

усадьбы Десятниченко Е.М.) 

Лоток,  

автолавка 

Товары повседневного 

 спроса 

 

 

Да  15 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

14.2. уч.  Среднепихтинский,  

ул. Центральная  

 (от магазина «Мечта» до 

усадьбы Кунц А.И.) 

Лоток, 

 автолавка 

Товары повседневного 

 спроса 
Да 

15 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

14.3. уч. Дагник,  

ул. Центральная 

 (около здания школы) 

лоток Товары повседневного 

 спроса 

Да  10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

14.4. Уч. Пихтинский  

ул. Центральная  

(около здания бывшего 

магазина) 

лоток Товары повседневного 

 спроса 
Да 

10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

(по заявкам жителей) 

15. Черемшанское муниципальное образование 

15.1. с. Черемшанка,  

ул. 40 лет Победы, 53 

лоток Товары повседневного 

спроса 

Да 10 Земельный участок расположен  на 

землях  населенных пунктов, не 

прошедших разграничения 

В период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования  

администрация муниципального образования «Заларинский район»                                                                                                     М.В.Бондарева 



 Приложение № 2 

к Постановлению администрация 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

 «29» декабря 2020 г. №770 

 Приложение № 2 

к Постановлению администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

 «  30  »  декабря  2011 г. № 1112 

 

1. Бабагайское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 1.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Бабагай, переулок Школьный, 

возле магазина Заларинского РПС 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°16'20.27"С 102° 6'6.09"В 

2 53°16'20.35"С 102° 6'6.16"В 

3 53°16'20.31"С 102° 6'6.22"В 

4 53°16'20.25"С 102° 6'6.13"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 1.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Жизневка, улица Лесная, 2, 

возле магазина Заларинского РПС 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК  



Вид нестационарного торгового объекта:  лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°18'16.99"С 102° 8'3.87"В 

2 53°18'17.05"С 102° 8'3.99"В 

3 53°18'17.00"С 102° 8'4.03"В 

4 53°18'16.96"С 102° 8'3.95"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

2. Бажирское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, улица Юбилейная, (около 

магазина) 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК   

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°35'30.33"С 102°32'30.38"В 

2 53°35'30.40"С 102°32'30.47"В 

3 53°35'30.34"С 102°32'30.60"В 

4 53°35'30.26"С 102°32'30.55"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

  

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, улица Юбилейная, (около 

ЦД). 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК   

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°35'23.00"С 102°32'46.26"В 

2 53°35'23.11"С 102°32'46.23"В 

3 53°35'23.04"С 102°32'46.41"В 

4 53°35'22.97"С 102°32'46.36"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Бажир, улица Юбилейная, д.1 

Ассортимент: товары повседневного спроса   

Вид нестационарного торгового объекта: павильон  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 21 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°35'31.27"С 102°32'30.42"В 

2 53°35'31.37"С 102°32'30.64"В 

3 53°35'31.27"С 102°32'30.96"В 

4 53°35'31.12"С 102°32'30.81"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Красное поле, улица Новая 

(около магазина) 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК   

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°36'52.67"С 102°33'58.46"В 

2 53°36'52.73"С 102°33'58.58"В 

3 53°36'52.69"С 102°33'58.57"В 

4 53°36'52.63"С 102°33'58.56"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.5 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Илганское, улица Верхняя (около 

магазина) 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК   

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'27.04"С 102°25'30.25"В 

2 53°33'26.97"С 102°25'30.41"В 

3 53°33'26.94"С 102°25'30.33"В 

4 53°33'27.01"С 102°25'30.14"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.6 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Багантуй, (около школы). 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°35'37.81"С 102°38'36.25"В 

2 53°35'37.76"С 102°38'36.05"В 

3 53°35'37.71"С 102°38'36.09"В 

4 53°35'37.78"С 102°38'36.30"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 2.7 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Тунгуй, улица Нижняя (около 

водокачки) 

Ассортимент: товары повседневного спроса   

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 4 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°34'14.05"С 102°35'25.83"В 

2 53°34'14.11"С 102°35'26.10"В 

3 53°34'14.08"С 102°35'26.15"В 

4 53°34'13.99"С 102°35'25.94"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

3. Веренское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 3.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Веренка, улица Комсомольская, 

9-2 

Ассортимент: товары повседневного спроса   

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°41'27.46"С 102°13'16.43"В 

2 53°41'27.52"С 102°13'16.48"В 

3 53°41'27.42"С 102°13'16.54"В 

4 53°41'27.36"С 102°13'16.60"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

4. Владимирское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 4.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Владимир, улица 40-лет Победы, 

(между магазинами ИП «Фарыгина» и ИП «Глебов») 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°28'25.35"С 102°39'3.07"В 

2 53°28'25.40"С 102°39'3.16"В 

3 53°28'25.33"С 102°39'3.22"В 

4 53°28'25.37"С 102°39'3.10"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

5. Заларинское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  1  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.07"С 102°29'41.17"В 

2 53°33'6.16"С 102°29'41.12"В 

3 53°33'6.21"С 102°29'41.32"В 

4 53°33'6.13"С 102°29'41.39"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская, 25 Место 

нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  2 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.21"С 102°29'41.32"В 

2 53°33'6.13"С 102°29'41.39"В 

3 53°33'6.26"С 102°29'41.05"В 

4 53°33'6.31"С 102°29'41.26"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  3  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.26"С 102°29'41.05"В 

2 53°33'6.31"С 102°29'41.26"В 

3 53°33'6.38"С 102°29'40.98"В 

4 53°33'6.41"С 102°29'41.20"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  4  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.38"С 102°29'40.98"В 

2 53°33'6.41"С 102°29'41.20"В 

3 53°33'6.49"С 102°29'40.89"В 

4 53°33'6.54"С 102°29'41.11"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.5 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  5  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.49"С 102°29'40.89"В 

2 53°33'6.54"С 102°29'41.11"В 

3 53°33'6.58"С 102°29'40.82"В 

4 53°33'6.64"С 102°29'41.05"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.6 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  6  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.58"С 102°29'40.82"В 

2 53°33'6.64"С 102°29'41.05"В 

3 53°33'6.67"С 102°29'40.77"В 

4 53°33'6.74"С 102°29'40.99"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.7 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  7  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.67"С 102°29'40.77"В 

2 53°33'6.74"С 102°29'40.99"В 

3 53°33'6.75"С 102°29'40.70"В 

4 53°33'6.82"С 102°29'40.93"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.8 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  8  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.75"С 102°29'40.70"В 

2 53°33'6.82"С 102°29'40.93"В 

3 53°33'6.85"С 102°29'40.63"В 

4 53°33'6.90"С 102°29'40.86"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.9 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  9  

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.85"С 102°29'40.63"В 

2 53°33'6.90"С 102°29'40.86"В 

3 53°33'6.96"С 102°29'40.56"В 

4 53°33'7.01"С 102°29'40.81"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.10 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Российская 25 «а» -  10 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'6.96"С 102°29'40.56"В 

2 53°33'7.01"С 102°29'40.81"В 

3 53°33'7.05"С 102°29'40.47"В 

4 53°33'7.11"С 102°29'40.74"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.11 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 
Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 50 «а»-1 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'59.65"С 102°30'19.46"В 

2 53°32'59.74"С 102°30'19.59"В 

3 53°32'59.89"С 102°30'19.51"В 

4 53°32'59.75"С 102°30'19.30"В 

 
И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.12 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 50 «а»-2 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
       - нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'59.89"С 102°30'19.51"В 

2 53°32'59.75"С 102°30'19.30"В 

3 53°32'59.86"С 102°30'19.16"В 

4 53°33'0.02"С 102°30'19.32"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.13 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 50 «а»-3 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада,  ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Торговый ряд, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'59.86"С 102°30'19.16"В 

2 53°33'0.02"С 102°30'19.32"В 

3 53°33'0.11"С 102°30'19.14"В 

4 53°32'59.98"С 102°30'18.87"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.14. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 76 «л» 

Ассортимент: Разливной квас  

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'12.57"С 102°29'48.73"В 

2 53°33'12.67"С 102°29'48.81"В 

3 53°33'12.60"С 102°29'48.92"В 

4 53°33'12.55"С 102°29'48.83"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.15. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Г.Васильева, 17 «а» 

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 



Масштаб 1: 5000 

 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'28.28"С 102°30'51.58"В 

2 53°32'28.35"С 102°30'51.79"В 

3 53°32'28.28"С 102°30'51.82"В 

4 53°32'28.25"С 102°30'51.66"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.16. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 49 «г»     

(рядом с магазином «Меркурий») 

Ассортимент: Разливной квас  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
-   нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'3.79"С 102°30'6.81"В 

2 53°33'3.85"С 102°30'6.86"В 

3 53°33'3.89"С 102°30'6.80"В 

4 53°33'3.80"С 102°30'6.73"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.17. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Лазо, 2 «ж» 

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°34'15.28"С 102°31'26.93"В 

2 53°34'15.12"С 102°31'26.99"В 

3 53°34'15.13"С 102°31'26.80"В 

4 53°34'15.26"С 102°31'26.78"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.18. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Лазо, 4 э 

Ассортимент: Продукция ЛПХ 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°34'15.71"С 102°31'31.59"В 

2 53°34'15.72"С 102°31'31.45"В 

3 53°34'15.84"С 102°31'31.41"В 

4 53°34'15.80"С 102°31'31.72"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.19. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Лазо, 4 ю 

Ассортимент: Продукция ЛПХ 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°34'15.72"С 102°31'31.45"В 

2 53°34'15.84"С 102°31'31.41"В 

3 53°34'15.73"С 102°31'31.23"В 

4 53°34'15.82"С 102°31'31.21"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.20. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари,  

ул. Рокоссовского,  12 «г» 

Ассортимент: Овощи, фрукты, разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'23.78"С 102°29'52.50"В 

2 53°33'23.67"С 102°29'52.66"В 

3 53°33'23.58"С 102°29'52.57"В 

4 53°33'23.64"С 102°29'52.40"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.21. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Аверченко,  2 «а» 

(район ДОКа) 

Ассортимент: овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 16 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'59.15"С 102°29'23.89"В 

2 53°32'59.10"С 102°29'24.10"В 

3 53°32'58.98"С 102°29'23.98"В 

4 53°32'58.99"С 102°29'23.83"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.22. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Аверченко, 2 «б» 

(район ДОКа) 

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 16 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°32'58.87"С 102°29'22.96"В 

2 53°32'58.72"С 102°29'22.78"В 

3 53°32'58.74"С 102°29'22.67"В 

4 53°32'58.79"С 102°29'22.82"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.23. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 101 е-1, около 

киоска «Куры гриль» 

Ассортимент: Саженцы, рассада, ягоды, продукция ЛПХ 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'10.04"С 102°29'41.37"В 

2 53°33'9.97"С 102°29'41.45"В 

3 53°33'10.01"С 102°29'41.55"В 

4 53°33'10.04"С 102°29'41.50"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.24. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 101 е-2, около 

киоска «Куры гриль» 

Ассортимент: Саженцы, рассада, ягоды 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток, автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'10.01"С 102°29'41.55"В 

2 53°33'10.04"С 102°29'41.50"В 

3 53°33'10.11"С 102°29'41.60"В 

4 53°33'10.04"С 102°29'41.65"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.25. 

 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 101 з, около 

лестницы магазина «Эпицентр» 

Ассортимент: Разливной квас  

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'11.33"С 102°29'43.86"В 

2 53°33'11.38"С 102°29'43.95"В 

3 53°33'11.36"С 102°29'44.04"В 

4 53°33'11.32"С 102°29'43.90"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.26. 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 94 «д»-1  

Ассортимент: Овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'21.34"С 102°29'32.75"В 

2 53°33'21.39"С 102°29'32.70"В 

3 53°33'21.45"С 102°29'32.72"В 

4 53°33'21.37"С 102°29'32.82"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.27. 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 94 «д»-2 

рядом с магазином «Сеть техники» 

Ассортимент: Овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'21.45"С 102°29'32.72"В 

2 53°33'21.37"С 102°29'32.82"В 

3 53°33'21.40"С 102°29'32.95"В 

4 53°33'21.49"С 102°29'32.86"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.28. 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 94 «г»-1  

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'21.34"С 102°29'33.58"В 

2 53°33'21.24"С 102°29'33.48"В 

3 53°33'21.20"С 102°29'33.57"В 

4 53°33'21.23"С 102°29'33.70"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.29. 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 94 «г»-1  

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'21.20"С 102°29'33.57"В 

2 53°33'21.23"С 102°29'33.70"В 

3 53°33'21.16"С 102°29'33.83"В 

4 53°33'21.11"С 102°29'33.73"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.30. 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла Маркса,  97 б 

Ассортимент: Разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 

 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'17.69"С 102°30'20.70"В 

2 53°33'17.61"С 102°30'20.84"В 

3 53°33'17.48"С 102°30'20.76"В 

4 53°33'17.57"С 102°30'20.60"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.31 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Прибайкальская, 23 а 

Ассортимент: Торговля птицей, саженцы, рассада, ягоды, рыба, мёд, продукция животноводства и 

растениеводства, овощи, фрукты 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°34'38.55"С 102°30'0.32"В 

2 53°34'38.61"С 102°30'0.54"В 

3 53°34'38.69"С 102°30'0.51"В 

4 53°34'38.61"С 102°30'0.27"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.32 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район,  рп. Залари, ул. 1 Советская, 31 а 

Ассортимент: Овощи, фрукты, разливной квас, торговля птицей, саженцы, рассада, ягоды, рыба, 

мёд, продукция животноводства и растениеводства 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'57.92"С 102°30'30.62"В 

2 53°33'57.89"С 102°30'30.83"В 

3 53°33'57.80"С 102°30'30.88"В 

4 53°33'57.77"С 102°30'30.76"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.33 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Победы, 32 в 

Ассортимент: Овощи, фрукты, разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'44.19"С 102°30'59.87"В 

2 53°33'44.24"С 102°31'0.02"В 

3 53°33'44.17"С 102°31'0.06"В 

4 53°33'44.12"С 102°30'59.96"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 5.34 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заларинского 

муниципального образования 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Победы, 36 д 

Ассортимент: Овощи, фрукты, разливной квас 

Вид нестационарного торгового объекта: Лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

Площадь земельного участка 5 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'46.24"С 102°31'4.81"В 

2 53°33'46.28"С 102°31'4.84"В 

3 53°33'46.29"С 102°31'4.71"В 

4 53°33'46.25"С 102°31'4.65"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

6. Моисеевское сельское поселение  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 6.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Моисеевка,  

ул.  Школьная, д. 2 «а» 

Ассортимент: непродовольственные и непродовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток, автолавка  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°31'42.45"С 102° 0'35.81"В 

2 53°31'42.55"С 102° 0'35.97"В 

3 53°31'42.49"С 102° 0'36.10"В 

4 53°31'42.40"С 102° 0'35.93"В 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 6.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Тагна, 

ул. Дорожная, д. 24 «а» 

Ассортимент: непродовольственные и непродовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток, автолавка  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°35'9.14"С 101°52'58.00"В 

2 53°35'9.25"С 101°52'58.05"В 

3 53°35'9.18"С 101°52'58.19"В 

4 53°35'9.06"С 101°52'58.08"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 6.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, д. Березкина, ул. Центральная, 6 а 

Ассортимент: товары повседневного спроса  

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°31'43.94"С 102° 2'35.02"В 

2 53°31'44.02"С 102° 2'34.91"В 

3 53°31'44.08"С 102° 2'35.00"В 

4 53°31'44.04"С 102° 2'35.10"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 6.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Первое мая,  

ул. Центральная, 1 «а» 

Ассортимент: товары повседневного спроса  

Вид нестационарного торгового объекта:  лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'25.40"С 101°49'14.05"В 

2 53°33'25.32"С 101°49'14.15"В 

3 53°33'25.33"С 101°49'14.20"В 

4 53°33'25.41"С 101°49'14.11"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

7. Мойганское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Мойган, улица Центральная, 

между № 29 и № 29 «а» (площадка между магазинами) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°20'35.10"С 102°14'12.25"В 

2 53°20'35.18"С 102°14'12.41"В 

3 53°20'35.13"С 102°14'12.38"В 

4 53°20'35.04"С 102°14'12.36"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Халты, улица Лесная, 2 

(территория рядом с магазином РПС) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°20'51.01"С 102° 7'36.70"В 

2 53°20'51.17"С 102° 7'36.75"В 

3 53°20'51.13"С 102° 7'36.95"В 

4 53°20'50.95"С 102° 7'36.88"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Романенкина, улица 

Центральная, 35 (площадка рядом с магазином Заларинского ПОСПО) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°23'47.11"С 102°21'3.11"В 

2 53°23'47.16"С 102°21'3.18"В 

3 53°23'47.03"С 102°21'3.26"В 

4 53°23'46.95"С 102°21'3.19"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Чаданова, улица Трактовая, 

№ 11 «а» 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°22'3.34"С 102° 3'37.21"В 

2 53°22'3.35"С 102° 3'37.45"В 

3 53°22'3.27"С 102° 3'37.51"В 

4 53°22'3.26"С 102° 3'37.22"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.5 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Каратаева, ул. Центральная 

(напротив дома № 18) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°20'56.12"С 102°16'8.07"В 

2 53°20'56.14"С 102°16'7.98"В 

3 53°20'56.22"С 102°16'8.03"В 

4 53°20'56.24"С 102°16'8.14"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.6 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Кирхай, ул. Степная, 

(напротив дома № 18) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°20'26.15"С 102° 8'54.28"В 

2 53°20'26.13"С 102° 8'54.48"В 

3 53°20'25.99"С 102° 8'54.57"В 

4 53°20'25.89"С 102° 8'54.33"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 7.7 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Мягчинский, ул. Полевая 

(около дома № 11) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°19'1.71"С 102°10'22.57"В 

2 53°19'1.90"С 102°10'22.79"В 

3 53°19'1.77"С 102°10'22.95"В 

4 53°19'1.65"С 102°10'22.70"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

8. Новочеремховское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 8.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Новочеремхово, улица 

Центральная, (между строениями № 4 и № 6)  

Ассортимент: товары повседневного спроса (в индивидуальной упаковке) 

Вид нестационарного торгового объекта: место для осуществления торговли (автолавка)  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°24'21.37"С 102°28'5.33"В 

2 53°24'21.36"С 102°28'5.60"В 

3 53°24'21.21"С 102°28'5.68"В 

4 53°24'21.15"С 102°28'5.37"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 8.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Большой Карлук 

Ассортимент: товары повседневного спроса (в индивидуальной упаковке) 

Вид нестационарного торгового объекта: место для осуществления торговли (автолавка)  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°29'1.74"С 102°24'44.35"В 

2 53°29'1.77"С 102°24'44.81"В 

3 53°29'1.43"С 102°24'44.86"В 

4 53°29'1.33"С 102°24'44.35"В 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 8.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Ремезовский 

Ассортимент: товары повседневного спроса (в индивидуальной упаковке) 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°25'6.53"С 102°30'36.34"В 

2 53°25'6.64"С 102°30'36.52"В 

3 53°25'6.52"С 102°30'36.63"В 

4 53°25'6.67"С 102°30'36.35"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 8.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Ленденева 

Ассортимент: товары повседневного спроса (в индивидуальной упаковке) 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (2 раза в месяц по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°30'2.58"С 102°27'4.83"В 

2 53°30'2.52"С 102°27'5.05"В 

3 53°30'2.42"С 102°27'5.01"В 

4 53°30'2.43"С 102°27'4.86"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

9. Семеновское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 9.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Семеновское, улица 40 лет 

Победы, рядом с магазином Ларионова Е.М. 

Ассортимент: непродовольственные товары,  

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°43'51.59"С 102°30'33.40"В 

2 53°43'51.48"С 102°30'33.53"В 

3 53°43'51.44"С 102°30'33.48"В 

4 53°43'51.47"С 102°30'33.38"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

10. Троицкое муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 10.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, заимка Замазчикова, улица 

Механизаторов 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°28'54.12"С 102° 8'52.85"В 

2 53°28'54.22"С 102° 8'52.72"В 

3 53°28'54.27"С 102° 8'52.88"В 

4 53°28'54.12"С 102° 8'52.92"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 10.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, заимка Шабалина, улица Центральная 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: Автолавка  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°30'48.92"С 102° 9'33.26"В 

2 53°30'48.98"С 102° 9'33.19"В 

3 53°30'49.02"С 102° 9'33.36"В 

4 53°30'48.97"С 102° 9'33.38"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 10.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, заимка Щербакова, улица 

Центральная 

Ассортимент: товары повседневного спроса  

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°25'1.15"С 102° 3'51.53"В 

2 53°25'1.23"С 102° 3'51.67"В 

3 53°25'1.29"С 102° 3'51.56"В 

4 53°25'1.22"С 102° 3'51.62"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 10.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Дмитриевка, улица 

Центральная 

Ассортимент: товары повседневного спроса  

Вид нестационарного торгового объекта: автолавка  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°22'59.07"С 102° 2'37.66"В 

2 53°22'59.08"С 102° 2'37.81"В 

3 53°22'58.95"С 102° 2'37.78"В 

4 53°22'59.02"С 102° 2'37.55"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

11. Тыретское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, 

микрорайон Солерудник, 7 «в» 

Ассортимент: Продукция АПК 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 30 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

-     нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°40'33.41"С 102°19'31.24"В 

2 53°40'33.51"С 102°19'31.40"В 

3 53°40'33.58"С 102°19'31.17"В 

4 53°40'33.48"С 102°19'31.04"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, 

микрорайон Солерудник, 9 «в» 

Ассортимент: Продукция АПК 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 30 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°40'36.94"С 102°19'31.91"В 

2 53°40'37.08"С 102°19'32.05"В 

3 53°40'36.94"С 102°19'32.23"В 

4 53°40'36.86"С 102°19'32.09"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, 

микрорайон Солерудник, 12 «б» 

Ассортимент: разливной  квас 

Вид нестационарного торгового объекта: палатка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°40'35.39"С 102°19'31.59"В 

2 53°40'35.51"С 102°19'31.75"В 

3 53°40'35.58"С 102°19'31.62"В 

4 53°40'35.48"С 102°19'31.48"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, 

микрорайон Солерудник, 12 «д» 

Ассортимент: разливной  квас 

Вид нестационарного торгового объекта: палатка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 6 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°40'33.75"С 102°19'26.93"В 

2 53°40'33.96"С 102°19'27.22"В 

3 53°40'34.09"С 102°19'26.97"В 

4 53°40'33.94"С 102°19'26.70"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.5 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рабочий поселок Тыреть 1-я, улица 

Советская, 49 «б» 

Ассортимент: непродовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 
 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°40'20.88"С 102°18'28.67"В 

2 53°40'21.13"С 102°18'29.11"В 

3 53°40'20.99"С 102°18'29.46"В 

4 53°40'20.78"С 102°18'29.11"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 11.6 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, заимка Мамуркова, ул.Верхняя, д. 45 

«б» 

Ассортимент: продовольственные и непродовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: палатка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

       - нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°39'45.12"С 102°19'45.40"В 

2 53°39'45.10"С 102°19'45.83"В 

3 53°39'44.89"С 102°19'45.83"В 

4 53°39'45.03"С 102°19'45.28"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

12. Ханжиновское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 12.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Ханжиново, переулок Солнечный 

(возле магазина Тыретского СРК) 

Ассортимент: непродовольственные товары, продукция АПК 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

      - нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°36'53.69"С 102°14'8.52"В 

2 53°36'53.75"С 102°14'8.57"В 

3 53°36'53.73"С 102°14'8.69"В 

4 53°36'53.64"С 102°14'8.67"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 12.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Ханжиново, улица Трактовая 

(возле конторы СПК «Тыретский») 

Ассортимент: непродовольственные товары  

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

       - нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°36'54.19"С 102°14'0.38"В 

2 53°36'54.22"С 102°14'0.42"В 

3 53°36'54.19"С 102°14'0.60"В 

4 53°36'54.13"С 102°14'0.51"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

13. Холмогойское сельское поселение  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 13.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Холмогой, улица Юбилейная, 3 а 

(возле администрации) 

Ассортимент: товары повседневного спроса, продовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток, автолавка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

      - нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°29'11.82"С 102°17'51.87"В 

2 53°29'11.92"С 102°17'51.89"В 

3 53°29'11.94"С 102°17'51.98"В 

4 53°29'11.87"С 102°17'51.95"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 13.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Романова, улица Трактовая 

(напротив магазина Заларинского ПОСПО)  

Ассортимент: товары повседневного спроса, продовольственные товары 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток, автолавка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°30'33.73"С 102°22'5.04"В 

2 53°30'33.80"С 102°22'5.13"В 

3 53°30'33.75"С 102°22'5.24"В 

4 53°30'33.70"С 102°22'5.15"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 13.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, деревня Сенная Падь, улица 

Центральная (между школой и Домом досуга)  

Ассортимент: товары повседневного спроса, продовольственные товары  

Вид нестационарного торгового объекта: лоток, автолавка 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°33'31.36"С 102°20'1.10"В 

2 53°33'31.41"С 102°20'1.10"В 

3 53°33'31.42"С 102°20'1.19"В 

4 53°33'31.35"С 102°20'1.19"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

14. Хор-Тагнинское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 14.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Хор-Тагна, улица 

Леспромхозовская (от магазина «Родник» до усадьбы Десятниченко К.Е.) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°24'53.70"С 101°32'6.36"В 

2 53°24'53.62"С 101°32'6.36"В 

3 53°24'53.64"С 101°32'6.51"В 

4 53°24'53.69"С 101°32'6.51"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 14.2 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Среднепихтинский, улица 

Центральная (от магазина «Мечта» до усадьбы Кунц А.И.) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток   

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 15 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°22'54.64"С 101°40'12.41"В 

2 53°22'54.76"С 101°40'12.38"В 

3 53°22'54.73"С 101°40'12.50"В 

4 53°22'54.64"С 101°40'12.61"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 14.3 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Дагник, улица Центральная 

(между зданием школы и усадьбой Людвиг И.М.) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток 

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°21'15.80"С 101°40'2.70"В 

2 53°21'15.75"С 101°40'2.70"В 

3 53°21'15.73"С 101°40'2.73"В 

4 53°21'15.72"С 101°40'2.66"В 

 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 14.4 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, участок Пихтинский, улица 

Центральная (между усадьбой Гильдебрант М.Ю. и усадьбой Бендик П.М.) 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (по заявкам жителей) 

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°23'52.86"С 101°42'21.30"В 

2 53°23'52.92"С 101°42'21.35"В 

3 53°23'52.95"С 101°42'21.32"В 

4 53°23'52.91"С 101°42'21.24"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

15. Черемшанское муниципальное образование  

 

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА № 15.1 

размещения нестационарных  торговых объектов на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 
 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, село Черемшанка, улица 40 лет 

Победы, 53 

Ассортимент: товары повседневного спроса 

Вид нестационарного торгового объекта: лоток  

Период размещения:  с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

Площадь земельного участка 10 кв.м. 

Масштаб 1: 5000 



 

- нестационарный торговый объект 

№ Координаты в географической системе Google Earth Pro 

1 53°17'25.22"С 101°38'47.96"В 

2 53°17'25.26"С 101°38'48.10"В 

3 53°17'25.20"С 101°38'48.16"В 

4 53°17'25.13"С 101°38'48.05"В 

 

И.о. начальника отдела потребительского рынка товаров, 

услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                         М.В.Бондарева 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2020 г.                      р.п. Залари                                     №771 

 

Об утверждении муниципальной  программы «О гражданской обороне и защите 

населения и территорий Заларинского района  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2021 - 2023 годы»  



 

     В целях выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения аварийно-

спасательных работ,  защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, развитие спасательных служб муниципального образования 

«Заларинский район», развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Заларинский район», руководствуясь   Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования 

«Заларинский район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 

район» от 13 января 2020 года  № 4,  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  муниципальную программу  «О гражданской обороне и защите 

населения и территорий Заларинского района  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2021 - 2023 годы» (Приложение 1). 

      2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке 

«Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

     3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Мисюру В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 

  

Муниципальная программа 

«О гражданской обороне и защите населения и территорий Заларинского района  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 

годы» (далее программа) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы О гражданской обороне и защите населения и территорий 

Заларинского района  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 - 2023 годы 

Основания для разработки  - Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне». 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 



- Постановление  администрации МО «Заларинский 

район» от 13.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район». 

Заказчик – координатор программы Администрация    муниципального образования 

«Заларинский район» 

Исполнители Программы                               Администрация    муниципального образования 

«Заларинский район», отдел ГО и ЧС   администрации МО 

«Заларинский район», Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

Цель программы Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, повышение уровня защиты 

населения и территории Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и безопасности людей на водных объектах.  

Задачи программы Задача 1: 

Повышение защищенности населения от    поражения  при 

радиоактивном облучении в   случае выпадения 

радиоактивной пыли.                                                                               

Задача 2:                                                                                    

Защита органов дыхания участников служб гражданской 

обороны,  в случае возникновения опасности при ведении 

военных    действий или вследствие этих действий, а так 

же  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера.                                                                                      

Задача 3:                                                                    

Проведение  работ по обнаружению районов, 

подвергшихся радиоактивному    заражению  в случае 

возникновения опасности, при  ведении военных действий 

или вследствие   этих действий.  

Задача 4: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Задача 5: 

Создание условий для информирования населения (в том 

числе неработающего) об опасностях, возникающих 

вследствие военных конфликтов, ЧС природного и 

техногенного характера. 

Задача 6: 

Проведение учений и тренировок, подготовка 

председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, 

уполномоченных работников соответствующего звена 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский 

район». 

 

Целевые показатели (индикаторы) Обеспеченность медицинскими средствами защиты; 

Обеспеченность индивидуальной защитой; 

Доля населения, информированная об опасностях, 

возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС 

природного и техногенного характера, от численности 

населения муниципальных образований Заларинского 



района; 

Изготовление и размещение информационных материалов 

в СМИ; 

Изготовление и распространение памяток, листовок, 

плакатов;  

Соответствие требованиям обеспечения безопасности в 

здании администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Соответствие с правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 29.04.2012г. «О 

противопожарном режиме»; 

  

 

Сроки  и этапы реализации 

Программы 

2021 - 2023 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы:   

нет 

  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Обеспечение служб ГО района  средствами                                                                       

индивидуальной защиты, медицинскими 

средствами защиты,  контроля и                                                                        

обнаружения зон заражения на 100%; 

2. Готовность всех категорий населения к действиям 

в случае возникновения опасностей, возникающих 

вследствие военных конфликтов, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

3. Готовность всех категорий населения к действиям 

в случае возникновения опасностей, возникающих 

вследствие военных конфликтов, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

4. Выполнение требований обеспечения безопасности 

в здании администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

5. Повышение уровня защиты населения и 

территории Заларинского района от чрезвычайных 

ситуаций и безопасности людей на водных 

объектах 

6. Приобретение РЛО(15шт), средств 

индивидуальной защиты(60шт), индивидуальных 

аптечек(15шт), изготовление и распространение 

памяток, листовок, плакатов(600шт), 

информационных материалов в СМИ(9шт), 

обучение(9 чел).  

1. Характеристика проблемы, на  решение которой 

направлена программа 

        

      Федеральный закон Российской Федерации № 28-ФЗ от 12.08.1998 года «О 

гражданской обороне» дает понятие гражданской обороны и определяет обязанности 

муниципальных образований по ведению гражданской обороны в пределах своих границ. 

   Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 



действий, а также при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера. 

   Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных 

образований: 

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют планы 

гражданской обороны и защиты населения; 

проводят подготовку и обеспечение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

проводят мероприятия по подготовке к приему эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей; 

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских 

средств, средств индивидуальной защиты и иных средств. 

    Необходимость разработки и реализации программы обусловлена имеющимися 

проблемами в реализации Закона о гражданской обороне, в администрации МО 

«Заларинский район»: отсутствие индивидуальных средств защиты, как у работников 

администрации, так и у работников комитета по культуре и образования, членов 

эвакоприёмной комиссии, членов промежуточных пунктов эвакуации №1 и №2, членов 

разведгруппы, отсутствие приборов разведки, которыми оснащаются разведывательные 

группы для обозначения районов подвергшихся заражению. 

Основу реализации мероприятий гражданской обороны составляет финансирование из 

местного бюджета. 

     Решение существующих проблем в области гражданской обороны невозможно без 

осуществления финансирования администрацией муниципального образования 

«Заларинский район». Вопросы могут быть сняты посредством реализации 

муниципальной целевой программы при условии осуществления должного контроля над 

ходом ее реализации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения относятся: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

-организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защита населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств;  

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства перед органами 

местного самоуправления стоит задача по реализации комплекса мероприятий правового, 

организационного и технического характера, имеющих конечную целью минимизировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность проживающего в 

районе населения и обеспечение сохранности материальных средств. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате опасного 



происшествия или стихийного бедствия, которое повлечет за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью, окружающей природной среде.  

На территории Заларинского района существует опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

1) природного характера, связанных с опасными природными явлениями 

(похолодания до -30
о
С и ниже, сильный ветер, снегопады, наводнения); 

2) техногенного характера (пожары, транспортные аварии, аварии на коммунальных 

системах, связанные с прогрессирующим износом основных фондов в системах 

жизнеобеспечения жилого сектора и на объектах социальной сферы, а также в случае 

снижения технологической и производственной дисциплины, пренебрежения правилами 

безопасности).  

3) биогенного характера (эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, 

эпизоотии, связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными и птицами). 

В целях поддержания сил и средств Заларинского звена ТП РСЧС в постоянной 

готовности, согласно Плану основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах организовано проведение 

учебных мероприятий.  

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и 

мер позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, 

придаст больше уверенности жителям района в своей безопасности и защищенности. 

 

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, 

а также целевых показателей 

         Цель Программы: Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, повышение уровня защиты населения и территории Заларинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на 

водных объектах. 

      Задачи Программы:   

 Задача 1: 

Повышение защищенности населения от    поражения  при радиоактивном облучении в   

случае выпадения радиоактивной пыли.                                                                                    

Задача 2:                                                                               

Защита органов дыхания участников служб гражданской обороны,  в случае 

возникновения опасности при ведении военных    действий или вследствие этих действий, 

а так же  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.                                                                                       

Задача 3:                                                                    

 Проведение  работ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному    

заражению  в случае возникновения опасности, при  ведении военных действий или 

вследствие   этих действий.  

Задача 4: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Задача 5: 

Создание условий для информирования населения (в том числе неработающего) об 

опасностях, возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС природного и 

техногенного характера. 

Задача 6: 

Проведение учений и тренировок, подготовка председателей комиссий по чрезвычайным 

ситуациям, уполномоченных работников соответствующего звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский район». 

Мероприятия выполняются  Муниципальным казенным  учреждением «Администрация    

муниципального образования «Заларинский район», отделом ГО и ЧС   администрации 

МО «Заларинский район», ЕДДС муниципального образования «Заларинский район», 

Комитетом по образованию муниципального образования «Заларинский район».    

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 

перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

- Приобретение РЛО. 

- Приобретение средств индивидуальной защиты. 

- Приобретение индивидуальных аптечек АИ-2.  

- Изготовление и распространение памяток, листовок, плакатов.  

- Изготовление и размещение информационных материалов в СМИ. 

- Обучение и подготовка председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

уполномоченных работников соответствующего звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных. 

- Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, 

руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций. 

- Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

- Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

- Проведение учений и тренировок.  

- Оснащение и содержание ЕДДС, развитие и организация эксплуатации системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

 

4. Механизм реализации, организация управления и 

контроль над ходом реализации программы 

 

    Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы 

МО «Заларинский район» о бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий 

финансовый год. 

          Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, 

уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Исполнителем  Программы выполняются следующие основные задачи: 

Задача 1: 

Повышение защищенности населения от    поражения  при радиоактивном облучении в   

случае выпадения радиоактивной пыли.                                                                                    

Задача 2:                                                                               

Защита органов дыхания участников служб гражданской обороны,  в случае 

возникновения опасности при ведении военных    действий или вследствие этих действий, 

а так же  вследствие чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера.                                                                                       

Задача 3:                                                                    

 Проведение  работ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному    

заражению  в случае возникновения опасности, при  ведении военных действий или 

вследствие   этих действий.  



Задача 4: 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

 

 

Задача 5: 

Создание условий для информирования населения (в том числе неработающего) об 

опасностях, возникающих вследствие военных конфликтов, ЧС природного и 

техногенного характера. 

Задача 6: 

Проведение учений и тренировок, подготовка председателей комиссий по чрезвычайным 

ситуациям, уполномоченных работников соответствующего звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Задача 7: 

Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Заларинский район». 

 

 

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - 

координатора Программы с исполнителями 

и соисполнителями Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Заларинский район» в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Заларинский район» и 

средств бюджета Иркутской области. 

Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует реализацию мероприятий Программы; 

2) отслеживает и координирует объемы финансирования Программы, составляет 

проекты бюджетных заявок; 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Дума муниципального образования «Заларинский район».  

 

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

          В результате приобретения указанных приборов и средств защиты произойдет 67% 

укомплектованность работников социальной сферы, руководителей служб созданных в 

администрации МО «Заларинский район». Выполнение поставленных задач по защите 

населения и территорий муниципального образования «Заларинский район» от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера приведет к снижению потерь 

материальных, финансовых, технических и людских ресурсов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в 

результате реализации Программы, указаны в Приложении № 1. 

 

 

И.о. начальника отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Заларинский район»                              Д.А. Белов 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

от 29.12.2020 № 771 

 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 Наименование целевого 

показателя   (индикатора)  

 Ед. 

изм. 

   Значение целевого показателя (индикатора)     

    до     

реализац

ии 

Програм

мы  

в результате  

реализации   

Программы   

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 

1 Приобретение РЛО  ед. 3 18 

 

5 5 5 

 

2 Приобретение средств 

индивидуальной защиты. 

 

ед. 0 60 20 20 20 

3 Приобретение 

индивидуальных аптечек 

АИ-2 

ед. 0 15 5 5 5 

4 Изготовление и 

распространение памяток, 

листовок, плакатов 

шт. 0 600 200 200 200 

5 Изготовление и 

размещение 

информационных 

материалов в СМИ 

шт. 3 12 3 3 3 

6 Обучение и подготовка 

председателей комиссий 

по чрезвычайным 

ситуациям и 

уполномоченных 

работников 

соответствующего звена 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

чел. 3 9 2 2 2 

7 Организация 

мероприятий по 

повышению уровня 

подготовки специалистов, 

руководящего состава и 

населения к действиям 

при возникновении 

пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 

      

8 Модернизация и       



обслуживание системы 

оповещения населения об 

угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

9 Обеспечение пожарной 

безопасности в здании 

администрации 

муниципального 

образования 

«Заларинский район». 

      

10 Оснащение и содержание 

ЕДДС, развитие и 

организация 

эксплуатации системы 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб по единому номеру 

«112». 
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