
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 9                                                                                                                         10.022.2021г. 

 
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   09.02.2021г                                               р.п. Залари                                                       №70 

 

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021-2023гг.» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг.», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 18 января 2021 года № 15 

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 13.01.2020г. N 4 «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 подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2021-

2023гг.» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2021-2023гг.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 18 января 2021 года № 15. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 

2021-2023гг.» 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  
Приложение 1 

к постановлению главы администрации  

МО «Заларинский район»  

№ 70 от «09» 02.2021г. 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 - 2023 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный 

исполнитель 2021г. 2022г. 2023г. 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

1 
Отборочные игры, финал районных 

зимних сельских игр 
Январь 360 120 0 120 0 120 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Футбол СФО Красноярск Январь 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 



 

 

 

3 «Лыжня России» Февраль 39 13 0 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 0 11,9 0 11,9 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

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

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

6 Областные зимние сельские игры Февраль 184 64 0 60 0 60 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

7 

Районные лично-командные 

соревнования по охотничьему 

биатлону 

Март 45 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 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 0 7,5 0 7,5 0 
Отдел по спорту и 

молодежной политике 

10 Лыжные гонки (закрытие сезона Март 90 30 0 30 0 30 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 



 

 

 

11 Межрайонный турнир по волейболу  Март 72 24 0 24 0 24 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

12 Плавание турнир июль 142,2 47,4 0 47,4 0 47,4 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

13 
Спортивный праздник в честь «Дня 

физкультурника»  
Август 194,7 64,9 0 64,9 0 64,9 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

14 Турнир по футболу в п.Куйтун Август 58 30 0 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 60 20 0 20 0 20 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

16 
Районный турнир по настольному 

теннису 
Май 29,7 9,9 0 9,9 0 9,9 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

17 
Районный турнир по шахматам и 

шашкам 
Май 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

18 
Районные летние сельские игры 

(отборочные) 
Май 300 100 0 100 0 100 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 



 

 

 

19 Областные летние сельские игры Июнь 90 90 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

20 Отборочные игры город Тулун  Июль 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

21 

Традиционный турнир по волейболу, 

посвященный герою Советского 

Союза В. И. Аверченко 

Апрель 60 20 0 20 0 20 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

22 Турнир чествование спортсменов Август 9,9 3,3 0 3,3 0 3,3 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

23 
Первенство области по гиревому 

спорту 
март 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

24 
Закрытие летнего спортивного 

сезона по футболу 
Октябрь 20,7 6,9 0 6,9 0 6,9 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

25 
Неолимпийским виды спорта 

Областной турнир 
Август 26,4 8,8 0 8,8 0 8,8 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

26 
Районный турнир по волейболу 

среди мужских и женских команд 
Ноябрь 41,4 13,8 0 13,8 0 13,8 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 



 

 

 

27 
Областная спартакиада невозможное 

возможно 
Ноябрь 22,2 7,4 0 7,4 0 7,4 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

28 
Межрайонный турнир по баскетболу 

памяти Максима. Зыкина 
Декабрь 41,4 13,8 0 13,8 0 13,8 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

29 
Кубок мэра по волейболу среди 

мужских команд 
Декабрь 60 20 0 20 0 20 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 43,8 14,6 0 14,6 0 14,6 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

31 
Межрегиональный турнир по 

гиревому спорту 
Декабрь 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

32 
Межрайонный турнир по шахматам 

и шашкам 
Декабрь 45 15 0 15 0 15 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

33 Лыжные гонки (закрытие сезона) Декабрь 30 10 0 10 0 10 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

34 Хоккей с мячом (открытие сезона) Декабрь 30 10 0 10 0 10 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 



 

 

 

35 
Первенство Иркутской области по 

футболу 

В течение 

года 
60 20 0 20 0 20 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

36 

Всероссийский этап спартакиады   

школьников по самбо 

г.Железногорск-Илимский 

В течение 

года 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

37 
Традиционный турнир по мини-

футболу футболу «Кубок мэров» 

В течение 

года 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

38 Приобретение спортинвентаря 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

39 
Спартакиада дворовых команд 

Иркутской области 

В течение 

года 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

40 

Межрайонный турнир по волейболу 

среди мужских и  женских команд (г. 

Тулун) 

Ноябрь 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

41 Турнир перминого  август 146,4 48,8 0 48,8 0 48,8 0 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ 
 

2450 890 0 780 0 780 0 
 

   МБ МБ 
 

МБ 
 

МБ 
 

  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 43     0 0 0 0 0 0 0 КУМИ 



 

 

 

44     0 0 0 0 0 0 0   

45     0 0 0 0 0 0 0   

 
ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ   0 0 0 0 0 0 0   

 
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ   2450 890 - 780 

 
780 -   

 

Главный специалист отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                                                         Е.А.Арыкова 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09.02.2021 г.                                                                            р.п. Залари                                                                                                   № 69 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 15.10.2020 № 656 «Об утверждении 

программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за использованием и охранной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 13.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 15.10.2020 № 656 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за 

использованием и охранной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 

- 2023 гг.». 



 

 

 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 15.10.2020 № 656 «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за использованием и охранной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.» дополнить 

прилагаемым приложением № 4 «Паспорт муниципальной  программы «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере муниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.». 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 
Приложение 4 

к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 гг. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 

«Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за использованием и охранной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 гг.» 

 

 

Наименование  программы Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 



 

 

 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 гг.  (далее – Программа) 

 

Основания для разработки программы 1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»; 

 

4. Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 01.04.2019 № 203 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

Заказчик  программы Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

 

Ответственные исполнители  

программы 

Отдел   по строительству, архитектуре и дорожному   хозяйству администрации МО 

«Заларинский район»  (Кузьминич И.А.), юридический отдел администрации МО 

«Заларинский район» (Никитюк М.Б.) 

 

Разработчики  программы Отдел  по строительству, архитектуре и дорожному     хозяйству администрации МО 

«Заларинский район»  (Кузьминич И.А.), юридический отдел администрации МО 

«Заларинский район» (Никитюк М.Б.) 

 

Лицо, ответственное за реализацию  

программы 

Отдел  по строительству, архитектуре и дорожному     хозяйству администрации МО 

«Заларинский район»  (Кузьминич И.А.), юридический отдел администрации МО 



 

 

 

«Заларинский район» (Никитюк М.Б.) 

 

Цель  программы Целью  программы  является 

- Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 гг. 

 

Основные задачи  программы Предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля за использованием и охранной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Сроки и этапы реализации  

программы 

2021-2023   гг. 

 

Перечень  программ и основных 

мероприятий 

Программа включает следующие разделы мероприятий: 

 

1) размещение на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zalari.ru) 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 



 

 

 

требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований; 

 

3) обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 

осуществления муниципального контроля по недрам и размещение на официальным 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zalari.ru) соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием  наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений; 

 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(если иной порядок не установлен федеральным законом) 

 

Объемы финансирования 

 

Общий объем финансовых затрат на реализацию  программы в период  2021-2023   

составляет 0 тыс. рублей,  в том числе 

 

2021 год – 0 тыс.руб. 

 

2022 год – 0 тыс.руб. 

 

2023 год – 0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  программы 

Отсутствие нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля за использованием и охранной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 



 

 

 

 

Система организации и контроля за 

исполнением  программы 

Организация и контроль за исполнением  программы осуществляются в 

установленном порядке администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» 02.2021г.                                                             р.п. Залари                                                                                         №68 

 

Об определении персонального состава  

административной комиссии  

 

В целях исполнения государственных полномочий, руководствуясь ст. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 08.05.2009г. № 20-оз «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий», Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской 

области», руководствуясь ст. 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. Определить численный состав административной комиссии муниципального образования «Заларинский район» в количестве десяти человек 

сроком на четыре года. 

consultantplus://offline/ref=861E67706BBB8C9F00536C19DD23BC34B9067141C709FED950A3648DB1F6C9180F7E2B5F8A7732370E89C5756DC591F3B6CA7E9A80GE1EF
consultantplus://offline/ref=861E67706BBB8C9F00536C0FDE4FE638BA052B4AC50DF48A0DF562DAEEA6CF4D4F3E2D0FD8306C6E5EC88E786DDE8DF3B6GD1DF


 

 

 

2.  Определить персональный состав административной комиссии на территории муниципального образования «Заларинский район», в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Воронина Любовь Юрьевна 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Ягомост Екатерина Сергеевна 

 

Секретарь комиссии: 

Работько Олеся Александровна 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

Кобешев Андрей Николаевич 

 

 

Кобешева Ольга Владимировна 

- заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» по социальным вопросам; 

 

- начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район»;  

 

- консультант – ответственный секретарь 

административной комиссии управления 

делами администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 

 

 

- председатель Думы муниципального 

образования «Заларинский район»; 

 

- начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район»;  

 



 

 

 

Зябильцева Елена Александровна 

 

 

 

 

Санников Андрей Юрьевич  

 

 

 

 

Белов Денис Александрович 

 

 

 

 

Серегин Александр Павлович 

 

 

 

 

Глава поселения муниципального 

образования «Заларинский район» 

- главный специалист-зоотехник отдела по 

сельскому хозяйству  администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район»; 

 

-  начальник отдела по строительству,  

дорожному и жилищно-коммунальному 

хозяйству  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»;   

 

- и.о. начальника отдела гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район»; 

 

- начальник отдела участковых 

уполномоченных  полиции и ПДН МО МВД 

«Заларинский» подполковник полиции              

(по согласованию). 

 

- на территории которого совершено 

административное правонарушение (по 

согласованию) 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 28.09.2020г. № 626 «Об утверждении 

персонального состава административной комиссии» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

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 

 


