
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 10                                                                                                                          15.02.2021г. 

 

  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   11.02.2021 г.                                  р.п. Залари                                                                           74 
 

О предоставлении из бюджета муниципального образования «Заларинский район» 

муниципальному казенному учреждению Комитет  по  управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» бюджетных инвестиций в 

целях реализации мероприятия по строительству объекта капитального строительства школы 

на 154-х учащихся в с. Бажир Заларинского района. 

         В целях обеспечения эффективного планирования и использования средств бюджета 

муниципального образования «Заларинский район», в соответствии со ст. 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Постановлением 

муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» от 02.02.2016 года № 27 «О Порядке принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования «Заларинский район» и на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования «Заларинский район», Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить муниципальному казенному учреждению Комитет  по  управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» из 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» бюджетные инвестиции на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местного бюджета, в целях реализации мероприятий по строительству, 

реконструкции объектов в образовательной сфере. 

1.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местного бюджета, в целях реализации мероприятия по строительству 

объекта  капитального строительства школы на 154-х учащихся в с. Бажир Заларинского 



 

 

района  в размере 386 803 040 (триста восемьдесят шесть  миллионов восемьсот три  тысячи 

сорок) рублей с учетом НДС. Срок реализации инвестиционного проекта  2021-2022 годы. 

     2. Проект бюджетных инвестиций (Приложение 1). 

     3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» Ягомост И.С. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

№74 от11.02.2021г. 

Проект бюджетных инвестиций 

1. Наименование инвестиционного проекта: строительство объекта капитального 

строительства школы на 154-х учащихся в с. Бажир Заларинского района. 
 

2.Настоящее либо планируемое местонахождение объекта 

капитальных вложений: Иркутская область, Заларинский район, с.Бажир, ул.Северная, 22А 

 

3. Цель инвестиционного проекта: капитальные вложения в объект муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местного бюджета в целях реализации 

мероприятия по строительству школы на 154-х учащихся в с. Бажир Заларинского района. 

Исполнитель берет на себя обязательства выполнить работы по капитальному строительству 

объекта по строительству школы на 154-х учащихся в с. Бажир Заларинского района, 

которые включают в себя: 

1. Получение исходных данных для строительства. 

2. Строительные работы в соответствии со сметой и  проектом; 

3. Строительство объекта  с  согласованиями  органов  надзора  и эксплуатирующими 

организациями; 

4. Получения заключительного акта государственного надзора; 

 

4.  Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2022 годы.  

5.  Форма реализации проекта (строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, проектные работы, приобретение объекта недвижимого имущества): 

строительство. 

6. Сведения о  заказчике, покупателе (получатель бюджетных средств): Муниципальное 

казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район». 

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости   (ссылка   на   подтверждающий   

документ): № 38-1-1166-19 от 19.11.2019г. 

8. Планируемое финансовое обеспечение проекта: 
Годы реализации проекта Стоимость 

проекта (тыс. руб.) 

Источники финансирования проекта (тыс. 

руб.) 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет  

прочие источники 

Инвестиционный проект, всего 386 803 04     

в том числе:      

2021 год 331 687 090 311 277 000 12 969 900 827 900 6 612 290 



 

 

2022 год 55 115 950 51 840 400 2 035 600 137 900 1 102 050 

 

9. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта: 

строительство объекта  капитального строительства школы на 154-х учащихся в с. Бажир 

Заларинского района, что позволит  повысить уровень образовательной подготовки детей 

населенного пункта с. Бажир. 

 

Председатель МКУ КУМИ 

МО «Заларинский район»                                                                   И.С. Ягомост 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.02.2021 г.                                 р.п. Залари                                             № 76 

 

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками в 2021 году на территории Заларинского района  

 

          В целях осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2021г. на территории Заларинского района, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь ст.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 план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

связанных с паводками в 2021 году на территории Заларинского района и мероприятий, 

рекомендуемых организациям, учреждениям находящихся на территории района  

(Приложение №1). 

          2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, 

организаций Заларинского района провести превентивные мероприятия по предотвращению 

подтопления жилых домов и территорий предприятий и организаций. 

 3. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Заларинский район» (Белов Д.А.) довести до глав 

муниципальных образований Заларинского района план мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2021 году на территории Заларинского 

района.  



 

 

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

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                               В.В. Самойлович 

     

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                          к постановлению                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Администрации муниципального 

                                                                                                                                                         образования «Заларинский район» 

                                                                                                     № 76 от 15.02. 2021 г. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

связанных с паводками в 2021 году на территории Заларинского района и мероприятий рекомендуемых  

организациям, учреждениям находящихся на территории района 

 

№ 

п/п 

                                Планируемые мероприятия         Дата  

   проведения 

Органы местного самоуправления  МО и организаций, 

реализующие  мероприятия 

 в соответствии с действующим 

законодательством 

1                                     2           3                   4 

1. Оценка снегозапасов,  гидрологической и метеорологической обстановки, 

влагосодержания в почве на территории Заларинс- 

кого района. Формирование прогноза весеннего половодья,  

проведение совещания с руководителями муниципальных  

образований района 

до 01.04.2021 г. Администрация МО  «Заларинский район», 

администрация  Заларинского МО, 

Гидрометеопост с. Хор-Тагна 

2 Корректировка паспортов гидрологической безопасности, с  

подворным обходом граждан проживающих в зоне возможного   

подтопления жилых  домов в период весенне-летнего разлива 

рек 

до 15.03.2021г. 

 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО 

3. Проверка готовности системы оповещения  к работе в павод- 

коопасный период 

05.04. 2021г. 

05.07.2021г. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО 

 «Заларинский район», МО МВД России  

«Заларинский»,  Заларинское МО 

4. Создание резервов финансовых средств и материальных  

ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с паводками 

до 05.04.2021г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 

5. Заключение договоров с руководителями предприятий, орга- 

низаций на выделение техники для оказания услуг по эвакуа- 

до 05.04.2021г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение»,  Хор-Тагнинское МО 



 

 

 

ции  населения и ликвидации последствий  паводка 

6. Создание в населенном пункте Залари, поста наблюдения за  

обстановкой на реке Заларинка 

с начала 

 поднятия  

уровня воды 

в реке  

Заларинское МО  

 

7. Создание в д. Тагна поста гидрологического наблюдения 

в летний период на реке Тагна 

в период под- 

нятия уровня  

воды в реке  

 Тагна и Ока   

МО «Моисеевское сельское поселение» 

8. Согласование планов по подготовке к весенне-летнему паводку  

муниципальных образований поселений и организаций 

до 09.04.2021г. Отдел ГО и ЧС  администрации МО  

«Заларинский район» 

9. Организация регулярного информирования населения о  

состоянии паводковой обстановки и мероприятиях проводимых 

в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения 

до 09.04.2021г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское  

МО, отдел ГО и ЧС администрации МО  

 «Заларинский район» 

10. Проверка готовности гидротехнических сооружений к пропу- 

ску паводковых вод 

до 09.04.2021г. Органы местного самоуправления  

поселений, имеющие гидротехнические сооружения на 

своей территории и отдел  

ГО и ЧС 

11. Формирование оперативных групп  

 

заблаговремен- 

но 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО, администрация МО «Заларинский  

район» 

12. Организация работы оперативных групп на территориях  

муниципальных образований района 

в период  

паводка 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор- 

Тагнинское МО, администрация МО 

«Заларинский район» 

13. Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, сельскохозяйственных 

животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления 

(затопления) 

в период  

подтопления 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское МО, 

администрация МО «Заларинский район» 

14. Предоставление в установленном порядке  информации в Едино дежурную 

диспетчерскую службу администрации муниципаль- 

паводковый  

период 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 



 

 

 

ного образования «Заларинский район» о фактической и  

прогнозируемой обстановке на водных объектах. 

15. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима функционирования «Чрезвычайная си- 

туация» в отдельно взятом муниципальном образовании  

Заларинского района 

в период  

подтопления 

Заларинское МО, МО 

«Моисеевское сельское поселение»,  

 Хор-Тагнинское МО 

16. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима  функционирования «Чрезвычайная  

ситуация» на территории района 

в период  

подтопления 

Эвакуационные комиссии поселений,  

эвакуационная комиссия МО 

«Заларинский район», оперативный штаб 

 комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации 

МО «Заларинский район» 

17. Обеспечение проведения мероприятий по охране обще- 

ственного порядка,  сохранности государственной и муни- 

ципальной собственности, а так же имущества организаций и  

граждан в населенных пунктах в случае их  

подтопления (затопления) 

в период  

подтопления 

МО МВД России « Заларинский»  

(Оширов Н.Е.)  

18. Обеспечение противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его оконча- 

нию 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

18.1 Контроль противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его оконча- 

нию 

Роспотребнадзор  (Томашева С.В.), ОГУ «Зиминская 

станция по борьбе с болезня- 

ми животных» (Развозжаева К.П.)  

19. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в  

сельскохозяйственных организациях, достаточных для 

ликвидации ЧС в паводковый период 

до 06.04.2021г. Сельскохозяйственные организации 

 

20. Защита гидротехнических сооружений находящихся в собс- 

твенности МО поселений путем сброса воды с прудов 

заблаговремен- 

но, по необхо- 

димости 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

21. Обеспечение проведения мероприятий по ликвидации заторов 

льдинами на мостах: 

- р. Заларинка ул. Ленина 

 

во время ледо- 

хода 

 

 

Заларинское МО  

 



 

 

 

- мост р. Заларинка дорога Залари-Бажир Заларинский филиал ОАО « Дорожная служба 

Иркутской области» (Ю.П. Завьялов)  

22. Контроль за готовностью техникой сельхозтоваропроизво- 

дителей  участвующий в арийно- спасательных работах  

 

23.04.2021г. Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

23. Проведение превентивных мероприятий по предотвращению  

подтопления территорий хранения техники, оборудования,  

сельскохозяйственного инвентаря и имущества 

до 15.04.2021г. Руководители предприятий и  

сельскохозяйственных организаций 

 

24. Организация сброса воды с подтопляемых участков на 

территории населенных пунктов. 

в течении 

паводкового 

периода 

Главы муниципальных образований  

района 

25 Проведение комплекса мероприятий по защите дорог, мостов  

и дамб (очистка кюветов, водопропускных труб и сброс веш- 

них вод  

 

до 13.04.2021г. Главы муниципальных образований  

Заларинского района, Заларинский  

филиал ОАО « Дорожная служба 

Иркутской области» (Ю.П. Завьялов) 

 

И.о. начальника  отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                                        Д.А.Белов 
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Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 

от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


