
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 26                                                                                                                          28.04..2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.04.2020г                  р.п. Залари                                     № 304 

О внесении изменений в Постановление администрации МО «Заларинский район» «О  перечне организаций и 

индивидуальных предпринимателей на территории Заларинского района, деятельность которых приостановлена 

(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)» от 13.04.2020г.  № 277 

   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19)»,  в связи с принятием Указа Губернатора Иркутской 

области района  от 25 апреля 2020 года № 117-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 

марта 2020 года N 59-уг»,  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.   В перечень организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Заларинского района, 

деятельность которых приостановлена (ограничена в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19), утвержденных Постановлением 

администрации МО «Заларинский район» от 13.04.2020г № 277  внести следующие изменения: 

 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:  

«1.1. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых ограничена, осуществляют 

свою деятельность с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).»;   

   пункт 1 приложения дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:    

«5) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью. Деятельность 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью, допускается в обособленных 

зданиях, за исключением торгово-развлекательных центров и мест массового скопления граждан; 

6) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями. 

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями, 

допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах 

массового скопления граждан; 

7) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии. 

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии, 

допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах 

массового скопления граждан; 

8) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность школ подготовки 

водителей автотранспортных средств. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, по осуществлению 

теоретического обучения осуществляется дистанционно.». 

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

размещению на официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                              

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.04.2020 г.                 р.п. Залари                                     №305 

https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html


О внесении изменений в Постановление администрации МО «Заларинский район» от 27.03.2020г. № 236 «Об 

объявлении нерабочих дней для муниципальных учреждений Заларинского района» 

  На основании  Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   Указа Губернатора Иркутской области от 24 апреля 

2020 года № 116-уг «О внесении изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Пункт 1 Постановления администрации МО «Заларинский район» от 27.03.2020г. № 236 «Об объявлении 

нерабочих дней для муниципальных учреждений Заларинского района» изложить в следующей редакции: 

 «1. Установить с 30 марта по 30 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной платы  работникам   

муниципальных учреждений.   Ввести на территории Заларинского района   с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года 

режим самоизоляции граждан в соответствии с порядком передвижения.».  

2.   Настоящее постановление опубликовать в информационном листке    «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович                                                                                             

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2020г.                          р.п. Залари                                      №306  

Об окончании  отопительного сезона 2019-2020 гг. 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании пунктов 11.2,11.7 Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, 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.  Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, имеющих в оперативном 

управлении муниципальные котельные, прекратить поставку тепловой энергии  на объекты социальной сферы с 1 мая 

2020 года. 

    2. Руководителю МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, имеющему на праве оперативного управления котельную, прекратить 

поставку тепловой энергии для ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского 

района» с 15 мая 2020 года.   

    3. Теплоснабжающим  организациям, осуществляющим деятельность на территории Заларинского района,  

рекомендую завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. на основании справки о среднесуточной температуре воздуха, 

предоставленной Иркутским управлением по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды   Заларинского 

отделения,  при достижении в течение пяти суток подряд средней суточной температуры наружного воздуха +8 0С и 

выше, прекратить поставку тепловой энергии с 15 мая 2020 года. 

4. В целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов и качественной подготовки тепловых сетей  

к работе в зимних условиях 2020-2021 гг.  рекомендовать руководителям Ярощуку В.В., Пежемскому С.Б., Чаусову 

А.М.: 

 утвердить в установленном порядке и согласовать с  главами  Заларинского, Тыретского и Ханжиновского 

муниципальных образований, графики гидравлических испытаний тепловых сетей до и  после окончания ремонтных 

работ, направить согласованные графики в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации  муниципального 

образования «Заларинский район»;  

 провести  гидравлические испытания и необходимые ремонтные работы на тепловых сетях и сетях горячего 

водоснабжения  с отключением горячего водоснабжения  по утверждённым  графикам. Гидравлическое испытание 

тепловых сетей теплоснабжающих организаций проводить совместно с представителем муниципального образования. 

    5.Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного сезона 

обеспечить отключение систем отопления и вентиляции от систем централизованного теплоснабжения во время 

проведения гидравлических испытаний в межотопительный период. 

6. Рекомендовать главам поселений муниципального образования  «Заларинский район» осуществлять постоянный 

контроль: 

 за ходом отключения отопления на объектах, расположенных на территории поселений; 

 за  работой систем горячего водоснабжения по летней схеме. 

    7. Приступить к ремонтным работам на котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетях согласно 

разработанным планам. 

     8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листке «Мэрия» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 9. 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 

муниципальное казённое учреждение  

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2020 г.                     р.п. Залари                         № 307 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обустройству малой спортивной площадки в 

муниципальном  образовании «Заларинский район» 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области, утвержденным  от 8 мая 2019 года № 372-пп, 

протоколом заседания комиссии по рассмотрению документов и формированию рейтинга муниципальных образований 

на передачу спортивно-технологического оборудования в 2020 году от 18 июня 2019 года №2/19. 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обустройству малой спортивной площадки в 

муниципальном образовании «Заларинский район»   (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя мэра муниципального 

образования «Заларинского района» по социальным вопросам Л.Ю. Воронину. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по обустройству малой спортивной площадки в муниципальном образовании «Заларинский район» 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2020 г.                      р.п. Залари                                   №311 

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

21.04.2020 № 302 «Об организации работы обсерватора» 

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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

21.04.2020 № 302 «Об организации работы обсерватора». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 

 

 

Мероприятия Исполнители Срок выполнения 

1. Подписание муниципального контракта или 

договора социального партнерства с подрядной 

организацией на монтаж и установку спортивно-

технологического оборудования 

Администрация МО «Заларинский 

район» 

апрель  2020 года 

2. Установка (монтаж) спортивно-

технологического оборудования 

Администрация МО «Заларинский 

район» 

До 1 июнь 2020 года 



 

 

 


