
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 44                                                                                                                         28.08.2020г. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2020                           р.п. Залари                                         №572 

 

О переносе избирательных участков № 466,1943,1944, находящихся по адресу п. Тыреть мкр. 

Солерудник №11 в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры « Тыретский 

центр досуга « Кристалл» в другое помещение, на период проведения выборов 11,12,13 сентября 

2020года.  

В целях организации проведения выборов и референдумов на территории муниципального 

образования «Заларинский район»  руководствуясь   п. 4 ст. 19  Федерального закона от 

12.06.2002г. №  67-ФЗ   «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Избирательной комиссии 

Иркутской области от 24 июня 2020 года № 79/607 «О внесении изменений в постановление 

Избирательной комиссии Иркутской области от 13 декабря 2012 № 102/1104 «Об установлении 

единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов на 

территории Иркутской области», 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: 

В связи с проведением ремонтных работ в помещении Муниципального бюджетного 

учреждения культуры « Тыретский центр досуга «Кристалл», где расположены избирательные 

участки № 466,1943,1944,  перенести избирательные участки № 466,1943,1944 в другое помещение  

по адресу п. Тыреть мкр. Солерудник № 9, здание администрации Тыретского муниципального 

образования.      

  

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газете «Сельская Новь». 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Заларинский район» М.Г. Соколову.  

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»        В.Ф. Мисюра 

 

26.08.2020Г.№574 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022ГГ.», УТВЕРЖДЕННОЙ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 24 

ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 46 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

10.11.2015г. №653 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Заларинский район», 
руководствуясь статьями Устава 22, 46 муниципального образования «Заларинский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Заларинском районе на 2020-2022гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 21 января 2020 года №46: 

1.1.Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 
Заларинском районе на 2020 - 2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению. 

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

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации МО «Заларинский 

район» Соколову М.Г. 

 
И.о главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

В.Ф.Мисюра 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      27.08.  2020 г.                   р. п. Залари                                   № 575 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения  муниципального 

образования 

«Заларинский район» в новой редакции 

     Руководствуясь Федеральным Законом   от 08.11. 2007 г. № 257-ФЗ «О автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом   от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22, 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 перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения  муниципального образования 

«Заларинский район»  в новой редакции(приложение № 1). 

 2. Муниципальному казенному учреждению Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Заларинский район»: 
2.1.  В срок до 01 октября 2020 года провести межевание земельных участков, изготовить технические планы с постановкой на 

кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения муниципального образования 

«Заларинский район» в новой редакции (согласно приложения №1).   
2.2. В срок 01 октября 2020 года  оформить право собственности на  автомобильные дороги общего пользования межмуниципального 

значения муниципального образования «Заларинский район»  в новой редакции (согласно  приложения №1).   

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 31 июля  2017 г № 
461 «Об утверждении перечня автомобильных дорог муниципального образования «Заларинский район» в новой редакции. 

4. Опубликовать в средствах   массовой    информации- информационный листок  «Мэрия»  настоящее постановление с приложениями 

и разместить на официальном сайте муниципального образования "Заларинский район" в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».   

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 
 

 И.о. Главы     

 муниципального образования 

«Заларинский район»                                                       В.Ф.Мисюра 

 

 
 

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 

 



 

 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
в Заларинском районе на 2020-2022гг.» 

от «24» января 2020г. №46 

 
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

№ 

п\п 
Наименование, раздел Сроки исполнения 

Всего по 

программе: 

 

Ответственный исполнитель 2020г. 2021г. 2022г. 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

1 Отборочные игры, финал районных 
зимних сельских игр 

Январь 380,0 140,0 - 120,0 - 120,0 - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

2 Футбол СФО Красноярск 
Январь 44,5 44,5 -  -  - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

3 «Лыжня России» 
Февраль 42,1 16,1 - 13,0 - 13,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

4 Районные соревнования по волейболу 

среди коллективов муниципальных 

образований, посвященные Дню 
защитника Отечества  

Февраль 35,7 11,9 - 11,9 - 11,9 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

5 Межрайонный турнир по баскетболу  
Февраль 30,0 10,0 - 10,0 - 10,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

6 Областные зимние сельские игры Февраль 

март 
226,0 66,0 - 80,0 - 80,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

7 Районные лично-командные 

соревнования по охотничьему биатлону 
Март 45,0 15,0 - 15,0 - 15,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

8 Волейбольный женский турнир, 

посвященный 8 марта 
Март 60,0 20,0 - 20,0 - 20,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

9 Закрытие сезона по хоккею с мячом Март 22,5 7,5 - 7,5 - 7,5 - Отдел по спорту и молодежной политике 

10 Лыжные гонки (закрытие сезона 
Март 45,2 30,0 - 7,6 - 7.6 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

11 Межрайонный турнир по волейболу 
Март 24,0 24,0 - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

12 Плавание турнир 
июль 47.4 47,4 -    - 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

13 Спортивный праздник в честь «Дня 

физкультурника» 
Август 90,7 64,9 - 12,9 - 12,9 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

14 Турнир по футболу в п.Куйтун 
Август 14,0 14,0 -    - 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

15 9 мая «День Победы», межрайонные 

турниры по волейболу, футболу) 
Май 36,0 - - 18,0 - 18,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

16 Районный турнир по настольному 

теннису 
Май 10,4 - - 5,2 - 5.2 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

17 Районный турнир по шахматам и шашкам 
Май 9,2 - - 4,6 - 4,6 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

18 Районные летние сельские игры 

(отборочные) 

Май 

июнь 
380,0  - 190,0 - 190,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



 

 

 

19 Областные летние сельские игры 

Июнь 
июль 

180,0  - 90,0 - 90,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

20 Отборочные игры город Тулун  
Июль - - - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

21 Традиционный турнир по волейболу, 

посвященный герою Советского Союза В. 

И.Аверченко 

Апрель 40,0 - - 20,0 - 20,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

22 Турнир чествование спортсменов Август 

сентябрь 
44,0 73,3 - 12,0 - 12,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

23 Первенство области по гиревому спорту 
март - - - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

24 Закрытие летнего спортивного сезона по 

футболу 
Октябрь 28,8 15,0 - 6,9 - 6,9 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

25 Неолимпийским виды спорта Областной 

турнир 
Август 17,6  - 8,8 - 8,8 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

26 Районный турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд 
Ноябрь 42,6 20,0 - 13,8 - 13,8 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

27 Областная спартакиада невозможное 
возможно 

Ноябрь 24,8 10,0 - 7,4 - 7,4 - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

28 Межрайонный турнир по баскетболу 

памяти Максима. Зыкина 
Декабрь 27,6  - 13,8 - 13,8 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

29 Кубок мэра по волейболу среди мужских 
команд 

Декабрь 54,0 20,0 - 18,0 - 18,0 - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

30 Межрайонный турнир по волейболу 

среди мужских 

команд памяти Д. Печкина и В.Клюева 

Декабрь 44,6 14,6 - 15,0 - 15,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

31 Межрегиональный турнир по гиревому 
спорту 

Декабрь - - - - - - - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

32 Межрайонный турнир по шахматам и 

шашкам 
Декабрь 45,0 15,0 - 15,0 - 15,0 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

33 Лыжные гонки (закрытие сезона) 
Декабрь 23,8 10,0 - 6,9 - 6,9 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

34 Хоккей с мячом (открытие сезона) 
Декабрь 23,8 10,0 - 6,9 - 6,9 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

35 Первенство Иркутской области по 
футболу 

В течение года - - - - - - - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

36 Всероссийский этап спартакиады 

школьников по самбо г.Железногорск-

Илимский 

В течение года 13,3  - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

37 Традиционный турнир по мини-футболу 
футболу «Кубок мэров» 

В течение года 17,6 - - 8,8 - 8,8 - 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

38 Приобретение спортинвентаря 
В течение года - - - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

39 Спартакиада дворовых команд Иркутской 

области 
В течение года - - - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

40 Межрайонный турнир по 

Волейболу среди мужских и женских 
Ноябрь 20.0  - - - - - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



 

 

 

команд (г. Тулун) 

41 Турнир перминого 
август  48,8 - 31,1 - 31,1 - 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

           

ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ  2 328,0 749,0 - 790,0 - 790,0 -  

          

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 ОБ МБ ФБ 

     

43 Строительство бассейна 
 

Март 

 
255,2 - - - - - КУМИ 

44     - - - - -  

45     - - - - -  

 ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ   255,2 - - - - -  

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  2584,2 1004,2 - -  - -  

 
Приложение № 1  

К постановлению   администрации 

МО «Заларинский район» 

                                                                                                                                                                                  №575 от27.08.2020 г. 

 Перечень автомобильных дорог общего пользования   межмуниципального значения  муниципального образования «Заларинский район» 
№ 

п/п 

 

Наименование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Адрес объекта 

(местоположение) 

Протяженность 

автомобильных дорог, 

всего, км. 

В том числе 

Автомобильных дорог с 

твердым покрытием 

(асфальтобетон, гравий, 

щебень), км 

Автомобильных дорог с 

грунтовым покрытием,  

км 

Автозимников, 

ледовых переправ, 

км 

1 Автомобильная дорога подъезд к д. 

Мейеровка 

Заларинский район 1,4  1,4  

2 Автомобильная дорога с. Хор-Тагна-уч. 

Таежный 

Заларинский район 15,0 15,0    

3 Автомобильная дорога Веренка-Щеглаева Заларинский район 4,8  4,8  

4 Автомобильная дорога подъезд к кладбищу 

д. Семеновск 

Заларинский район 1,5  1,5  

5 Автомобильная дорога подъезд к кладбищу 

д. Мейеровка 

Заларинский район 0,5  0,5  

6 Автомобильная дорога подъезд к кладбищу 

уч. Пихтинский 

Заларинский район 1,04  1,04  

7 Автомобильная дорога подъезд к кладбищу  

с. Мойган 

Заларинский район 5,42   5,42  

8 Автомобильная дорога подъезд к полигону 

ТБО с. Тагна 

Заларинский район 0,8  0,8  

9 Автомобильная дорога подъезд к кладбищу 

д. Чаданова 

Заларинский район 0,68  0,68  

10 Автомобильная дорога Залари-Хотхор Заларинский район 12,445 12,445    

11 Автомобильная дорога подъезд к ст. Делюр Заларинский район 1,750 1,250 0,5  

12 Автомобильная дорога подъезд к д. 

Ленденево 

Заларинский район 0,950 0, 5 0,45  

13 Автомобильная дорога подъезд к п. 

Владимир 

Заларинский район 0,950 0,950    



 

 

 

14 Автомобильная дорога Тыреть-Щеглаева-

Делюр 

Заларинский район 10,571  10,571  

15 Автомобильная дорога Веренка-Тарасовский 

угольный разрез 

Заларинский район 12,0 12,0   

16 Автомобильная дорога подъезд к лагерю 

Орленок 

Заларинский район 1,4 1,4   

17 Автомобильная дорога  уч.  Тагна-уч. 

Николаевский 

Заларинский район 16,7 2,0 14,7  

18 участок автомобильной дороги Залари 

Жигалово от 0+811 до 1+304 

 0,493 0,493   

19 Автомобильная дорога Тыреть 2- полигон 

ТБО 

Заларинский район 3,2   3.2  

 Итого   91,599 46,038 45,561  

 

Исполнитель:  

Кузьминич И.А. консультант про транспорту, 

 энергетики и связи комитета по строительству, 

дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству  

администрации МО «Заларинский район»  тел: 2-16-01 

 


