
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 23                                                                                                                          14.04..2020г. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   09.04.2020г.                       р.п. Залари                                        №   268 

О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района 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 10.11.2015 г. № 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 «Профилактика социально-негативных 

явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 2020-2022 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложения 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 заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В.Самойлович 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2020г                         р.п. Залари                                     №270 

О необходимости соблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в организациях 

торговли в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

 В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV  

на территории муниципального образования «Заларинский район», в целях  

недопущения распространения заболеваний указанной инфекции, 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. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг торговли продовольственными товарами, 

принять следующие меры, рекомендованные  Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в связи с 

неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, в целях недопущения распространения заболевания на 

территории Иркутской области: 

1.1. в предприятиях торговли на информационных стендах для потребителей разместить 

информацию о проведении дополнительных профилактических мероприятий, усилении дезинфекционного режима; 

1.2. осуществлять реализацию пищевой продукции в упакованном виде; 

1.3. обеспечить проведение ежедневной (перед началом смены) термометрии сотрудников; 



1.4. при выявлении повышенной температуры тела, признаков ОРВИ, принимать меры по 

незамедлительному отстранению сотрудников от работы; 

1.5. каждые 2-3 часа в течение рабочей смены обеспечить соблюдение режимов дезинфекции, 

включающие: проветривание, использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха, проведение 

влажной уборки помещений торговых залов, подсобных помещений, с применением дезинфицирующих средств, путем 

обработки контактных поверхностей (дверные ручки, поручни, мебель, используемая кассирами: столы, спинки стульев, 

подлокотники кресел; тележки, пол в торговом зале, раковины для мытья рук посетителей, витрины самообслуживания, 

туалеты для посетителей); 

1.6. организация дезинфекционной обработки и помещений мест общего пользования торговых  

объектов (домов, центров), в которых находятся объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары 

и (или) товары первой необходимости, а также контроль за ее проведением осуществляется администрацией 

соответствующего торгового объекта (дома, центра);  

1.7. при оказании услуг торговли  населению обеспечить контроль за использованием персоналом, 

контактирующим с посетителями, одноразовых перчаток и одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей 

смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), обработкой рук персонала антибактериальными салфетками, кожными 

антисептическими средствами и др.; 

1.8. организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей: постоянно 

предупреждать покупателей о необходимости соблюдения покупателями дистанцирования друг от друга на расстоянии 

не менее 1,5 метра, обеспечить наличие соответствующей информации в том числе:  перед входом в торговый объект в 

виде объявлений,  путем нанесения специальной разметки (использование лент самоклеящих для маркировки опасных 

мест,  информационных полос «Соблюдай дистанцию, береги здоровье!», использования других способов разметки) и 

установления специального режима допуска и нахождения в торговых  объектах (домах, центрах), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 

1.9. оборудовать    организации (торговые залы, подсобные помещения) бактерицидными лампами и 

применять их в течение рабочего дня; 

1.10. при наличии столовой для персонала использовать одноразовую посуду (перекусы или обеды на 

рабочих местах должны быть запрещены); 

1.11. не допускать до исполнения трудовых обязанностей сотрудников, прибывших из стран, где 

выявлены случаи заболевания, и тех, в отношении кого врачами введен режим изоляции; 

1.12. содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции дома; 

1.13. осуществлять продажу продовольственных товаров   дистанционным способом, за исключением 

товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. 

 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» разместить  

настоящее постановление в информационном вестнике «Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (www.zalari.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. 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 13.04.2020 г.                      р.п. Залари                                     №272 

Об утверждении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района 

на 2020 - 2022 гг.» 

      Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 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  «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 

2020-2022 гг.» в новой редакции (Приложение 1). 

      2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 20.01.2020г. № 38 «Об 

утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020 - 

2022 гг.» считать утратившим силу.   

      3.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

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

«Интернет». 

     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 



 

Муниципальная программа 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА на 2020 - 2022 гг.» (далее программа) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020 – 2022  гг. 

Основания для разработки  - Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления». 

- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об  охране   окружающей   среды». 

- 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 жилищно-

коммунального хозяйства,  

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отдел ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский район», 

консультант-секретарь административной комиссии. 

Цель программы Улучшение экологической обстановки. 

Исключение угрозы подтопления населенных пунктов  

Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически  безопасным способом. 

Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на территории района, снижение 

числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района. 

Задачи программы Задача 1: 

Рейды   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы 

по охране  и использования животного мира Иркутской области 

Задача 2: 

Выполнение мероприятий по защите от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики (в части разработки проектно-сметной документации на строительство и 

реконструкцию сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений) 

Задача 3: 

Рекультивация полигона ТБО п. Залари 

Задача 4: 

Благоустройство хозяйственной зоны 

Задача 5: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона 

Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по организации проведения в 

Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек». 

Целевые показатели (индикаторы) Улучшение экологической обстановки;  

Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически  безопасным способом; 

Количество отловленных бродячих животных. 

Сроки  и этапы реализации Программы 2020 - 2022 гг. 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы:  4512,55105 тыс.руб.: 

Местный  бюджет МО «Заларинский район» составляет   1931,35105 тыс. руб.  в том числе: 

2020г. – 975,35105 тыс.руб. 

2021г. – 478,0 тыс.руб. 

2022г. – 478,0  тыс.руб.  

Областной бюджет составляет  2581,2 тыс. руб. в том числе: 

2020г. – 860,4 тыс.руб. 

2021г. – 860,4 тыс.руб. 

2022г. – 860,4 тыс.руб.                                                                                                                                       

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Проведение 100 рейдов: 

2020 г. -33 

2021 г. –33 

2022 г. - 34 

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 

сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений. 

3. Рекультивация полигона ТБО п. Залари 960 м2 по 320 м2 ежегодно.  

4. Благоустройство хозяйственной зоны  

5. Отлов 239 головы безнадзорных животных ежегодно. 

 

1. Характеристика проблемы, на  решение которой направлена программа 

      В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов и изменился их морфологический состав. 

Красочная рекламная упаковка, одноразовая тара привели к значительному росту в составе отходов макулатуры и 

полимерных материалов. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием 

гражданской ответственности  за состояние окружающей среды, безразличным отношением  к окружающей среде и 

природным ресурсам. Результат этого – рост количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на 

этих свалках. 

      Сложившаяся ситуация в сфере использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному 

загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному 

экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения муниципального образования 

«Заларинский район».  

      Уровень использования промышленных отходов в хозяйственных целях составляет  0  процентов, сортировка и 

переработка твердых коммунальных  отходов не организована.  

    Достаточно часто допускается несанкционированное размещение отходов на открытом рельефе местности, в 

лесополосах, в зеленых зонах населенных пунктов. Основной причиной возникновения несанкционированных свалок 

является то, что многие предприятия, учреждения и организации, население не заключают договоры на вывоз твердых 

коммунальных отходов со специализированными предприятиями и вывозят их не организованно.  



     На территории Заларинского района можно выделить следующий ряд актуальных экологических проблем: 

1.Загрязнение атмосферного воздуха; 

2.Высокий уровень загрязнения водоемов; 
3.Высокий уровень загрязненности отходами производства и потребления лесов и лесопарковых зон; 

3.Отсутствие четкой регламентации по обращению с отходами производства и потребления; 

4.Низкий уровень благоустройства санитарно-защитных зон предприятий; 
5.Низкий уровень экологических знаний и культуры населения; 

6.Недостаточная информированность населения по вопросам охраны окружающей среды; 

7.Ненадлежащий контроль исполнения природоохранного законодательства; 
8. Угроза подтопления и подтопление населенных пунктов.        

   Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программным методом. Это обусловлено необходимостью 

координации деятельности предприятий, муниципальных служб, федеральных контролирующих служб, общественных организации и 
жителей района в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 

    Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из местного бюджета. 

     Решение существующих проблем в области охраны окружающей среды  невозможно без осуществления  поддержки администрации 
района,  могут быть решены посредством реализации муниципальной  программы при условии осуществления должного контроля над 

ходом ее реализации.  

     Также большой проблемой для экологической ситуации в районе является наличие большого количества бродячих животных. 
Бродячие и безнадзорные животные в условиях населенного пункта и за пределами населенного пункта, являются одной из 

важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На основании закона Иркутской области от 

09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области», муниципальному образованию «Заларинский район» 

переданы следующие полномочия:  

1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек; 
2) передержка безнадзорных собак и кошек; 

3) возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек. 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией муниципального образования «Заларинский район» в 2019 

году был заключен  муниципальный контракт № 14/19 от 15.02.2019 года на отлов, транспортировку, передержку и возврат в места 

прежнего обитания безнадзорных собак и кошек в общем объеме 183 голов. На сегодняшний день отлов выполнен в полном объеме, 
однако указанного количества недостаточно для полной ликвидации безнадзорных животных, в связи с чем на 2020 год необходимо 

планировать отлов безнадзорных собак и кошек в количестве 239 головы, 2021 год 239 головы, 2022 год 239 головы. 

       Актуальность проводимых мероприятий в рамках Программы обусловлена необходимостью совершенствования санитарно-
эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения МО «Заларинский район»  

путем применения программно целевого подхода, позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые 

ресурсы.  

2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, а также целевых показателей 

         Улучшение экологической обстановки. Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически 

безопасным способом. Снижение численности популяции бродячих собак на территории района, снижение числа 

случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района. 

     Поставленную цель планируется осуществить в 2020 – 2022  гг., посредством реализации следующих задач: 

Задача 1: 

Рейды   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы по охране  и использования 

животного мира Иркутской области.  

Задача 2: 

Выполнение мероприятий по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики (в части 

разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений).  

Задача 3: 

Рекультивация полигона ТБО п. Залари. 

Задача 4: 

Благоустройство хозяйственной зоны  

Задача 5: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона Иркутской области от 

09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 

Мероприятия выполняются  Администрацией    муниципального образования «Заларинский район», отделом жилищно-

коммунального хозяйства, Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отделом ГО и ЧС   администрации МО «Заларинский район», ООО УК «Гарант», Консультантом-

секретарем административной комиссии. 

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: 

1) рейды   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской области; 

2) разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной 

защиты, берегоукрепительных сооружений; 

3) рекультивация полигона ТБО п. Залари; 

4) благоустройство хозяйственной зоны; 

5) обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих и безнадзорных собак, диких 

животных в виде их отлова. 

Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку  санитарно-эпидемиологически безопасным 

способом, снизить численность популяции бродячих собак на территории района, снизить число случаев укусов 



бродячими и безнадзорными животными жителей района, защитить население и объекты экономики от негативного 

воздействия вод. 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования указаны в Приложении № 2. 

 

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: 

- Проведение рейдов    по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием  Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской области; 

- Разработка проектно-сметной документации и строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных 

сооружений;  

-  Рекультивация полигона ТБО п. Залари 

- Благоустройство хозяйственной зоны 

- На основании приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 19 декабря 2016 г. № 208-ср «Об установлении 

нормативов средней стоимости услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркутской области в 

сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками» 

Норматив средней стоимости услуги по отлову безнадзорных животных – 3600 рублей на одно безнадзорное животное. 

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. 

Исполнителями программных мероприятий в части отлова и содержания бродячих животных являются 

организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания и утилизации бродячих животных,   на 

основании заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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»; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район»; 

- Дума муниципального образования «Заларинский район».  

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

В результате строительства сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений: 

- будет исключена угроза подтопления населенного пункта. 

В результате  рекультивации   полигона ТБО  п. Залари и благоустройство хозяйственной зоны:   

- произойдет уменьшение загрязненности окружающей природной среды, в том числе лесов и лесопарковых зон.   

В результате отлова безнадзорных животных: 

- осуществится профилактика с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак. 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации 

Программы, указаны в Приложении № 1. 

 

Консультант отдела по ЖКХ                                                       Т.В. Тумакова  

 

Приложение № 1 

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     

реализации 

Программы  

в результате  

реализации   

Программы   

в том числе по годам: 

2020 2021 2022 

1 Проведение рейдов   по контролю и надзору  

природоохранного законодательства с 

участием  Службы по охране  и 

использования животного мира Иркутской 

области.  

ед. 0 100 

 

33 33 34 

 

2 Разработка проектно-сметной документации 

на строительство и реконструкцию 

сооружений инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений 

% 0 100 100 100 100 

3 Рекультивация полигона ТБО п. Залари 

 

м2 0 960 320 320 320 



4 Устройство площадки из асфальтобетона  

Устройство площадки из щебня 

 

м2 

м2 

0 

0 

500 

120 

500 

120 

0 

0 

0 

0 

5 Количество 

безнадзорных 

животных 

 ед. 183 717 239 239 239 

Тыретское МО ед. 19 91 30 31 30 

Моисеевское МО ед. 4 12 5 4 3 

Хор-Тагнинское 

МО 

ед. 0 11 3 3 5 

Черемшанское 

МО Мойганское 

МО 

ед. 0 6 2 2 2 

Троицкое МО ед. 7 20 8 7 5 

Семеновское МО ед. 0 12 4 5 3 

Заларинское МО ед. 136 468 156 155 157 

Бажирское МО  ед. 2 15 4 5 6 

Бабагайское МО ед. 0 10 3 3 4 

Веренское МО ед. 0 11 3 3 5 

Владимирское 

МО 

ед. 0 10 2 4 4 

Новочеремховско

е МО 

ед. 1 10 3 4 3 

Ханжиновское 

МО 

ед. 4 18 8 5 5 

Холмогойское МО ед. 10 23 8 8 7 

 ИТОГО:  183 717 239 239 239 

 
Приложение № 2 

Объемы финансирования мероприятий программы  

«Охрана окружающей среды на территории  

Заларинского района на 2020 – 2022  гг.»   
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2020 г.                 р.п. Залари                                     № 273 

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 10 апреля 

2020 года № 96-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: 

Наименование мероприятий 

Распределение по годам,  

тыс. рублей  

ИТОГО   

2020 год 2021 год 2022 год 

Рейды   по контролю и надзору  

природоохранного законодательства с 

участием Службы по охране  и 

использования животного мира 

Иркутской области.  

50,0 50,0 50,0 150,0 

Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики (в 

части разработки проектной-сметной 

документации на строительство и 

реконструкцию сооружений 

инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений) 

108,0 108,0 108,0 324,0 

Рекультивация полигона ТБО п. Залари 

 
320,0 320,0 320,0 960,0 

Благоустройство хозяйственной зоны 497,35105 0 0 497,35105 

Выполнение мероприятий по 

переданным государственным 

полномочиям в рамках закона 

Иркутской области от 09.12.2013г № 

110-оз «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

областными государственными 

полномочиями в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в 

Иркутской области» 

860,4 860,4 860,4 2581,2 

Итого   1835,75105 1338,4 1338,4 4512,55105 



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 19 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением заработной платы  работникам   

муниципальных учреждений.   Ввести на территории Заларинского района   с 30 марта 2020 года по 19апреля 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   13.04.2020г.                        р.п. Залари                                     № 277  

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) в новой редакции 

   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 9 апреля 2020 года № 92-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.   Утвердить  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)  в новой редакции (прилагается). 

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                                                                                              

 

Приложение к Постановлению 

Организации и индивидуальные 

предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
                                   (изменения по Указу Губернатора  на 9 апреля 2020 года) 

1. На территории Иркутской области приостановлена деятельность: 

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающих соответствующие услуги, в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 

посещения граждан; 

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги бассейнов, фитнес-центров 

(фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков); 

3) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек), 

развлекательных и досуговых мероприятий, иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров; 

4) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги салонов красоты, парикмахерских, 

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 

подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. 

2. На территории Иркутской области ограничена деятельность: 

1) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Допускается деятельность таких организаций 

при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов, 

работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников 

организаций; 

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги санаторно-курортных организаций 

(санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по 

размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже 

проживающих в указанных организациях, такие организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и 

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


проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без 

возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования  

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 13.04.2020г.                              р.п. Залари                                      №278  

Об утверждении отчёта об исполнении   бюджета   муниципального образования «Заларинский район»  за первый 

квартал 2020  года 

         В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, руководствуясь ст. 35 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заларинский район», утверждённого Решением думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 29.10.2015 года № 2/11, ст.ст.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 отчёт об исполнении   бюджета   муниципального образования  «Заларинский район»  за первый 

квартал 2020  года (прилагается). 

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

размещению в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования  «Заларинский район». 

          3.   Контроль      исполнения   настоящего    постановления    возложить            на председателя Комитета по 

экономике и  финансам администрации  муниципального образования  «Заларинский район»  О.С. Галееву. 

 

Глава администрации муниципального   

образования «Заларинский район»                                          В.В. Самойлович                           

   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 13.04.2020г.                   р.п. Залари                                            № 279  

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Заларинского района на 2020-2022 годы» в новой редакции 

 

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Заларинского 

района, руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 

район», 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 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2020-2022 годы» в новой редакции (Приложение № 

1). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.02.2020 года № 83 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Заларинском районе на 2020-2022 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район» Яценко А.С. 

             

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                              В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                    ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 13.04.2020г.                       р. п. Залари                                     №280 

garantf1://34732434.0/


О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.02.2020г. №82 «Об утверждении муниципальной программы  «Улучшение условий и 

охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020 -2022 годы» 

Руководствуясь  Постановлением  администрации муниципального  образования  «Заларинский район» от 

11.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район»,  ст.22 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1.  Внести в постановление администрации от 13.02.2020 г. №82 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Улучшение условий  и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2020-2022 годы» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

 1.1 В Паспорте муниципальной программы раздел «Объём и источники финансирования программы» изложить 

в следующей редакции :   

Областной бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

2020 год - 654,9 

2021 год - 654,9 

2022 год - 654,9 

20,0 

20,0 

20,0 

674,9                     674,9 

674,9 

1964,7 60,0 2024,7 

 

         1.2  В приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Заларинский район»  от 

13.02.2020г. №82 «Об утверждении муниципальной программы  «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 

образовании «Заларинский район» на 2020 -2022 годы»: 

а)  в п.2.1  столбец 4 цифру 48,0 заменить на  60,0 , в столбцах 5-7 цифру 16,0 заменить на  20,0; 

б) в графе «Всего» цифру 2024,7 заменить на 2034,7, цифры 670,9 заменить на 674,9.  

         2. Опубликовать настоящее постановление  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 момента официального опубликования . 

4.  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  

 
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 постановлению главы администрации  

МО «Заларинский район»  

№ 268 от « 09 » апреля 2020г. 
 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/п Наименование подпрограммных мероприятий 
Всего по 

программе 
2020г. 2021г. 2022г. Сроки реализации Ответственный 

1. Акция «Будущее за нами» (профилактика социально-

негативных явлений: наркомания, алкогольная 
зависимость, заболевания, передающиеся половым 

путем) 

- - - - Март 

апрель 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН» 
ГУФСИН, «Заларинская РБ», МВД «Заларинский», ЗАПТ 

2. Летняя трудовая занятость 675,0 225,0 225,0 225,0 Июнь 

июль  

МКУ Комитет по образованию 

3. Акция «Независимое детство» - - - - сентябрь Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 
район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ 

«ЦПН», «Заларинская РБ» 

4. Проведение консультаций, разъяснительной работы 
по вопросу проведения тестирования 

- - - - В  течение года 
 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 
район», Комитет по культуре, Комитет по образованию 

5. Социологическое исследование, анкетирование 

обучающихся старших классов. 

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

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

6. Приобретение тестов для диагностики наркотика в 

организме 

40,0 - 20,0 20,0 В  течение года  Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», ОГБУЗ  Заларинская РБ 

7. Тиражирование и распространение  полиграфической 
продукции, листовок, буклетов (до 3000 экземпляров 

в год). 

60,0 - 30,0 30,0 В течение года   Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 
район», ОГКУ «ЦПН» 

8. Изготовление баннеров по профилактике 
наркомании, алкозависимости на территории 

Заларинского района 

- - - - В течение года  Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ Комитет по культуре, МКУ 
Комитет по образованию 



 

 

 

 

9. Организация и проведение районной информационно 

– просветительской мультимедиа акции «Мы – 
здоровое поколение! Присоединяйтесь!». 

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

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию 

10. Проведение мониторинга уровня наркоситуации, 
алкогольной зависимости в Заларинском районном 

МО 

 - - - ежемесячно Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 
район»,  ОГБУЗ  «Заларинская РБ», МКУ Комитет по образованию, МКУ Комитет 

по культуре, ЦПН 

11. Формирование банка данных о распространении и 

профилактике наркомании на территории 

Заларинского района. 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», субъекты профилактики 

12. Проведение методических семинаров для родителей, 

специалистов, занимающихся профилактикой 
наркомании, алкоголизма и других социально-

негативных явлений. 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН»   

13. Организация работы по привлечению родительского 

актива, общественных объединений к профилактике 
социально-негативных явлений. Организация и 

проведение родительских собраний, бесед, акций по 
профилактике социально-негативных явлений в семье 

(наркомания, алкоголизм, заболевания, 

передающиеся половым путем).  

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, районный 

Родительский комитет, Женсовет. 

14. Осуществление мероприятий, направленных на 

борьбу с произрастанием дикорастущей конопли 

- - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», главы МО, Отдел сельского хозяйства администрации МО «Заларинский  

район»   

15. Обучение добровольцев - - - - в течение года ОГУБУ «Центр профилактики наркомании»,  Отдел по спорту и молодежной 
политике администрации МО «Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, 

МКУ Комитет по образованию 

16. Обеспечение эпидемиологического благополучия 

населения путём снижения инфекционной 
заболеваемости  

200,0 100,0 50,0 50,0 в течение года  ОГБУ З «Заларинская РБ» 

17. Акция «Будущее в моих руках» - - - - в течение года Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский 

район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН , 
«Заларинская РБ» 

ИТОГ:  975,0 325,0 325,0 325,0   


