
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 23                                                                                                                          02.04.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   01.04 2021 г.                 р.п. Залари                                     № 187 

 

О  проведении  месячника  

по санитарной очистке и благоустройству 

территории  муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

         В целях реализации прав граждан  на благоприятную окружающую среду и 

улучшения санитарного и экологического состояния территории  муниципального 

образования «Заларинский район», в соответствии с  Федеральным законом от 10.01.2002 

г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.15 Федерального закона  от 06.10.2003 г. 

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

Федерации», Федеральным    законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения», 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. Провести с 12 апреля по 12 мая текущего года  месячник по санитарной очистке и 

благоустройству территории муниципального образования               «Заларинский район». 

    2. Объявить 11 мая  2021 г. «День памяти усопших» на территории муниципального 

образования «Заларинский район». 

    3.  Провести  24 апреля  2021 г. единый субботник по санитарной очистке и 

благоустройству территорий  муниципальных образований Заларинского района. 

    4. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального образования 

«Заларинский район»: 

   4.1 принять соответствующее постановление и разработать план мероприятий о 

проведении месячника, с предоставлением его в отдел  жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Заларинский район» в срок до 8 

апреля 2021 г.;  

   4.2.  организовать работу с жителями  уличных и домовых комитетов,  по выполнению 

правил благоустройства и содержания территорий. Организовать работу  по очистке 

территорий и ремонту ограждений кладбищ  в срок до 8 мая 2021 года; 

   4.3.  организовать  уборку находящихся на территории соответствующих  поселений 

внутриквартальных проездов, скверов, мест отдыха  населения и других территорий 

общего пользования, находящихся на территории  соответствующих поселений;     



 

   4.4. организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, очистку и 

приведение в надлежащий эстетический вид фасадов зданий организаций всех форм 

собственности, находящихся на территории соответствующих  поселений; 

   4.5.  организовать работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм  во дворах, 

спортивных и детских площадках; 

   4.6. организовать работу с гражданами, проживающими  в  секторе частного 

домовладения, по заключению договоров со специализированными организациями  на 

регулярное удаление  и захоронение отходов; 

   4.7. привести в надлежащее санитарное состояние памятники  и мемориальные 

комплексы, расположенные на территории муниципальных образований; 

   4.8. провести  ремонт и покраску ограждений на улицах, мостах, путепроводах, скверах 

и парках; 

   4.9.  провести ревизию, ремонт и покраску дорожных знаков; 

   4.10.  произвести ремонт, покраску урн, по необходимости выставить урны на 

магистральных дорогах  в местах остановок  общественного транспорта и местах общего 

пользования; 

   4.11.  провести ремонт и мойку остановочных павильонов (навесов); 

   4.12.  провести санитарную обрезку кустарников и деревьев; 

   4.13. приступить к выполнению мелкого ямочного ремонта по всем магистральным 

дорогам поселений. 

     5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний - обществ с ограниченной 

ответственностью  «Гарант» и «Тыретская» провести разъяснительную и 

организационную работу по привлечению населения к уборке внутридомовых 

территорий.   

     6. Отделу потребительского рынка, товаров, услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  (Кобешева О.В.) организовать работу 

с руководителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность на территории Заларинского района по вопросу: 

     6.1 приведения территорий, прилегающих к магазинам, киоскам, павильонам, другим 

торговым объектам и рынкам, в надлежащее санитарное состояние; 

    6.2. приведение  в надлежащий эстетический вид  фасадов магазинов, киосков, 

павильонов, других торговых объектов  и рынков; 

    6.3. организация работ по ремонту, покраске, установке урн  у входов в магазины, 

павильоны,  у киосков, на рынках, других торговых объектов; 

    7. Муниципальному казенному учреждению Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                  (Елохин С.А.):  

     7.1. провести организационную работу среди руководителей общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений по наведению санитарного 

порядка и ремонта объектов благоустройства на закрепленных территориях; 

      8. Муниципальному казенному учреждению Комитету по культуре  администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                  (Васильченко 

Л.М.): 

     8.1. провести организационную работу среди учреждений культуры по наведению 

санитарного порядка и ремонта объектов благоустройства на  закрепленных территориях; 

     8.2.  организовать выпуск зрелищных объявлений для участия населения в месячнике, 

выпустить информационные листки о ходе проведения месячника в каждом населенном 

пункте муниципального образования. 

     9. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения   «Заларинская  районная  больница»   (Саврасова М.Х.): 

    9.1. провести организационную работу среди руководителей Тыретского филиала, 

амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов по наведению санитарного порядка и 

ремонта объектов благоустройства на закрепленных территориях. 



 

    10. Владельцам домов, принадлежащих гражданам на правах частной собственности: 

    10.1 привести в надлежащее санитарное состояние  территории, прилегающие к 

домовладениям. 

    11. Рекомендовать  начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Заларинский»     подполковнику     полиции (Оширов Н.Е.): 

    11.1.  организовать на период проведения месячника посты на выезде из поселка с 

целью предупреждения образования несанкционированных свалок; 

    11.2. усилить контроль  автотранспорта, перевозящего бытовой и строительный мусор, 

сыпучие грузы. 

    12. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу  по Иркутской 

области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах  (Томашева С.В.): 

    12.1  в рамках своих полномочий обеспечить контроль в области санитарных 

требований по содержанию и благоустройству территорий населенных пунктов, 

предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности.  

    13. Рекомендовать редакции газеты «Сельская Новь» (Саперова Н.Г.) обеспечивать 

регулярную публикацию информации о ходе прохождения месячника санитарной очистки 

и благоустройства территории муниципального образования «Заларинский район». 

   14. Для осуществления контроля утвердить комиссию в составе: 

председатель комиссии:  

Мисюра Василий Федорович    

 

-Первый  заместитель главы 

администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»; 

секретарь комиссии:   

Денисенко Галина Федоровна 

 

-Начальник          отдела      жилищно-

коммунального хозяйства   

члены комиссии:  

 

Воронина Любовь Юрьевна  

 

 

 

Работько Олеся Александровна  

 

 

 

 

 

-Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам МО «Заларинский 

район»; 

-Консультант  - секретарь  

административной комиссии 

администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»; 

 

Главы муниципальных образований 

( по согласованию) 

 

 

Саперова   Надежда Гендуловна 

( по согласованию) 

-Главный редактор газеты «Сельская 

новь»; 

  

      15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  «Сельская Новь» и  в 

информационном листе    «Мэрия» и  размещению на официальной сайте  

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     16. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого 

заместителя главы  администрации   муниципального образования  «Заларинский район» 

Мисюра В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02 апреля 2021 г.                      р.п. Залари                                          № 191 

 

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию по учету мобилизационных 

транспортных ресурсов и их предназначению в Вооруженные Силы Российской 

Федерации среди организаций – поставщиков техники на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», 

Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 02.10.1998 № 1175 

«Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», Временным 

положением о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы среди 

субъектов Российской Федерации в области мобилизационной подготовки, утвержденным 

начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 25.12.2018, Положением о порядке 

рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной подготовки в Правительстве 

Иркутской области, утвержденным Распоряжением Губернатора Иркутской области от 

12.04.2019 № 17-дсп, руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшую организацию по учету мобилизационных 

транспортных ресурсов и их предназначению в Вооруженные Силы Российской 

Федерации среди организаций – поставщиков техники на территории муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – смотр-конкурс) со 02 апреля 2021 года по 15 

августа 2021 года. Подведение итогов смотра-конкурса провести в срок до 31 августа 2021 

года. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса: 

Председатель комиссии – глава администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Самойлович В.В.. 

Заместитель председателя комиссии – военный комиссар Заларинского, Аларского, 

Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области Яценко С.В.. 

Члены комиссии: 

1) начальник отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования «Заларинский район» - Наваренко Л.П.; 

2) помощник начальника отделения ПППУМР военного комиссариата 

Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области – Ловцевич Т.Ф.; 

3) помощник начальника отделения ПППУМР военного комиссариата 

Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов 

Иркутской области – Дец Н.Н.; 

3. Определить основные задачи смотра-конкурса: 



 

1) определение реальной готовности техники и предоставлению в Вооруженные 

Силы Российской Федерации (своевременное прохождение технического обслуживания, 

подтверждающее диагностическими картами, наличием комплектов запасных частей, 

инструментов и принадлежностей); 

 2) повышение качества разработки документов по функциональным обязанностям 

должностных лиц, по порядку оповещения и сбора личного состава организации – 

поставщика, и предназначенных транспортных средств. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, расположенных на 

территории муниципального образования «Заларинский район», принять участие в 

организации проведения смотра-конкурса. 

5. Рекомендовать организациям-поставщикам, расположенных на территории 

муниципального образования «Заларинский район», обеспечить доступ комиссии по 

проведению смотра-конкурса на территорию организации и к месту стоянки 

транспортных средств.  

6. Рекомендовать военному комиссару Заларинского, Аларского, Балаганского, 

Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области (Яценко С.В.): 

1) обеспечить контроль проведения смотра-конкурса; 

2) подготовить акты проверки и другие необходимые документы для проведения 

смотра-конкурса. 

7. Установить, что победители смотра-конкурса определяются решением комиссии 

по проведению смотра-конкурса. Решение комиссии по определению победителей смотра-

конкурса оформляется протоколом. Выводы конкурсной комиссии по проведению смотра-

конкурса утверждаются главой администрации муниципального образования. Победители 

смотра-конкурса подлежат поощрению, форма поощрения определяется главой 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по предложению 

военного комиссара Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов Иркутской области. 

8. Поручить руководителю аппарата администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (Соколова М.Г.) обеспечить комиссию по проведению смотра-

конкурса транспортным средством.  

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович 

 
 

 

Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

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

 

 


