
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 29                                                                                                                         17.05.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 мая 2021 г.                                           р.п. Залари                                              № 252 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район» 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования 

«Заларинский район» в осуществлении местного самоуправления, руководствуясь 

статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Заларинский район» в новой редакции, утвержденным 

решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 

32/215, статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Провести  15 июня 2021 года в 10 часов 00 минут публичные слушания по 

проекту решения Думы муниципального образования «Заларинский район» «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район». 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

3. Место проведения публичных слушаний – актовый зал администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. 

Залари, ул. Ленина, 103.  

4. Организатором публичных слушаний определить юридический отдел 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

5. Организатору публичных слушаний: 

          1) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Заларинский район» в новой редакции, утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район»  от 31.05.2013. № 32/215; 

2) опубликовать в информационном листке «Мэрия»: 

          - настоящее постановление; 

          - проект решения Думы муниципального образования «Заларинский район»  «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район»; 

- порядок учета предложений по проекту решения Думы о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Заларинский район» и порядок 



 

участия граждан в его обсуждении, утвержденные решением  Думы муниципального 

образования «Заларинский район» от 31.05.2013 года № 32/216; 

- результаты публичных слушаний. 

          6. Установить, что мнения и рекомендации по проекту решения Думы 

муниципального образования «Заларинский район»  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заларинский район» принимаются от участников 

публичных слушаний администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 115. 

           7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

           8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования «Заларинский район» оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»        В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14.05.2021 г.                                            р.п. Залари                                                  № 253 

 

Об определении дня проведения  праздничного мероприятия «Последний звонок» на 

территории муниципального образования «Заларинский район»            в 2021 году 

В связи с проведением на территории муниципального образования «Заларинский 

район» праздничного мероприятия «Последний звонок», в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года  

№313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области»,  на основании приказа 

муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 12 апреля 2021 года  № 78 «О 

мерах безопасности на период проведения «Последних звонков», 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. Определить дату праздничного мероприятия «Последний звонок» 22 мая 2021 

года на территории муниципального образования «Заларинский район», в которую не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с 8-00 до 23-00 часов, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой при оказании 

хозяйствующими субъектами услуг общественного питания. 

2. Главам муниципальных образований: 

1) ознакомить с данным постановлением хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции; 



 

2) обеспечить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Заларинский» по осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 

вышеуказанных требований. 

3. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

№ 253от «14» 05.2021 года 

Положение 

об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 

держащих наркотические средства  

на территории муниципального образования «Заларинский район» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в целях устранения причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, связанных со сбытом и потреблением 

наркотических средств и определяет порядок работы по выявлению и уничтожению 

дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества на территории муниципального образования «Заларинский 

район». 

II. Порядок организации работы по выявлению и уничтожению дикорастущих 

и незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства 

2. Администрация муниципального образования «Заларинский район» в 

рамках реализации настоящего Положения предпринимает меры: 

по организации и проведению специализированных профилактических 

мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 

растений, содержащих наркотические средства на территории поселений; 

по экономической заинтересованности собственников земельных участков и 

землепользователей в борьбе с произрастанием растений, содержащих наркотические 

средства с учетом установленных норм и правил рационального землепользования и 

повышения контроля за использованием и состоянием земель; 

по разъяснению среди населения вопросов об ответственности, связанной с 

незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические средства, а также 

непринятием мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

по взаимодействию с руководителями предприятий, сельскохозяйственных 

акционерных обществ и кооперативов, осуществляющих деятельность на территории 

района, на необходимость принятия мер, направленных на уничтожение очагов 

произрастания растений, содержащих наркотические средства на участках земель, 

находящихся в их пользовании. 

3. Для достижения вышеуказанных целей администрация муниципального 

образования во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, входящих в 



 

состав муниципального образования, ежегодно утверждает план мероприятий по 

уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические 

средства на территории по прилагаемой форме (приложение №1) и информирует 

комиссию по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 

средства на территории муниципального образования (далее - комиссия). 

4. Состав комиссии утверждается нормативно-правовым актом администрации 

муниципального образования. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: 

Председатель комиссии - заместитель главы (руководитель подразделения), 

курирующий вопросы (безопасности на территории муниципального образования 

Иркутской области); 

представитель межрайонного органа - Управления ФСКН России по Иркутской 

области (по согласованию); 

представитель районного (городского) - отдела полиции ГУ МВД по Иркутской 

области (по согласованию); 

представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по 

согласованию); 

секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования; 

начальник отдела сельского хозяйства (специалист по развитию сельского 

хозяйства в муниципальном образовании); 

специалист органа по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования; 

начальник территориального отдела агентства лесного хозяйства Заларинского 

района. 

Кроме того, по решению председателя Комиссии, в состав Комиссии могут быть 

включены иные должностные   лица подразделений территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципального образования, а также главы городских и сельских поселений 

Заларинского района по согласованию с соответствующими органами. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии, 

утвержденным администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

6. Мероприятия по выявлению земель, участков личного подсобного хозяйства, на 

которых произрастают растения, содержащие наркотические средства, определению 

площади произрастания дикорастущей конопли должны проводиться ежегодно в срок не 

позднее 30 июня. 

7. При осуществлении специализированных оперативно-профилактических 

мероприятий по выявлению незаконных (дикорастущих) посевов растений, содержащих 

наркотические средства, администрация муниципального образования осуществляет 

целевое выделение горюче-смазочных материалов.  

8. Установление собственников или пользователей земельных участков, 

садоводческих участков, участков личного подсобного   хозяйства, на   которых 

произрастают растения, содержащих наркотические средства, проводятся органом по 

сравнению муниципальным имуществом поселения муниципального образования 

«Заларинский район» во взаимодействии со специалистом по развитию сельского 

хозяйства в муниципальном образовании в течение 3 рабочих дней с момента фиксации 

объекта обнаружения произрастания растений, содержащих наркотические средства. 

9. Мероприятия по уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические средства на территории муниципального образования администрацией 

муниципального образования во взаимодействии с главами городских и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования, должны быть проведены в 

срок не позднее 20 июля. 



 

10. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-Ф3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», осуществляется физическим лицом 

или юридическим лицом, являющимся собственников или пользователем земельного 

участка, на котором выявлено произрастание растений, содержащих наркотические 

средства. 

11. Должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, органов внутренних дел, органов федеральной службы 

безопасности, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, и ее территориальных органов (далее - уполномоченные органы) выносят 

юридическим и физическим лицам предписание об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства в установленный срок по форме согласно приложению №2. 

Предписание составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается под 

расписку руководителю юридического лица или физическому лицу. В случае 

возможности вручить предписание указанным лицам, а также в случае их отказа дать 

расписку о получении предписания оно направляется юридическому или физическому 

лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

12. В случае, если растения, содержащие наркотические средства, произрастают 

на земельных участках, собственность на которые не разграничена, предписание 

вписывается на главу городского или сельского поселения. 

13. Уполномоченный орган, вынесший предписание, в течение 

трех рабочих дней направляет копии выданных предписаний главе муниципального 

образования «Заларинский район» для организации работы по уничтожению растений, 

содержащих наркотические средства, и осуществления внутреннего контроля за 

соблюдением сроков исполнения предписания физическими и юридическими лицами. 

14. Юридические и физические лица, главы сельских и городских поселений 

обязаны в течение 3 рабочих дней со дня уничтожения растений, содержащих 

наркотические средства, письменно уведомить об этом уполномоченный орган, вынесший 

предписание, главу муниципального образования «Заларинский район». 

Внутренний контроль за исполнением предписания возлагается на членов 

комиссии: на начальника отдела сельского хозяйства (специалиста по развитию сельского 

хозяйства в муниципальном образовании) и секретаря антинаркотической миссии 

муниципального образования. 

Начальник отдела сельского хозяйства (специалист по развитию сельского 

хозяйства в муниципальном образовании) и секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования в случае неисполнения собственником или 

землепользователем предписания в 2-х дневный срок информируют председателя 

Комиссии и орган, выдавший предписание, о неисполнении предписания. 

15. В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по 

уничтожению растений, содержащих наркотические средства, в срок, установленный в 

предписании, уполномоченный орган, вынесший предписание, создает комиссию для 

принудительного уничтожения растений, содержащих наркотические средства, и 

организует работу по уничтожению растений, содержащих наркотические средства, в 

соответствии с Положением об уничтожении растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1087. 

16. Расходы на уничтожение растений, содержащих наркотические средства, 

взыскиваются с юридического и физического лица в судебном порядке.  

17. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, на землях, 

собственность которых не разграничена, осуществляется за счет средств муниципального 

поселения. 



 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» вправе подать, в 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области заявку на получение гербицидов 

сплошного действия, приобретенных за счет областного бюджета в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной 

программы «Молодежная политика» на 2019-2024 годы. 

III. Требования к организации работ по уничтожению выявленных очагов 

произрастания растений, содержащих наркотические средства 

19. Уничтожение выявленных очагов произрастания растений, содержащих 

наркотические средства (дикорастущая конопля), осуществляется следующими 

способами: 

а) Агротехнический способ. Данный способ может применяться в случае, если 

выявленные очаги произрастания расположены на выровненных земельных участках, и 

включает в себя проведение глубокой зяблевой вспашки с последующей культивацией и 

посевом многолетних трав (бобовых и злаковых культур). 

б) Скашивание механизированной косилкой или вручную. Данный способ может 

применяться в случае, если выявленные очаги произрастания расположены на небольшой 

площади, в черте населенных пунктов. Уничтожение растений, содержащих 

наркотические средства, с помощью скашивания проводится до начала цветения растений.  

По мере отрастания растений, содержащих наркотические средства, проводится 

повторное скашивание. 

в) Химический способ. Данный способ может применяться на больших массивах (в 

ранние сроки развития, от всходов до 4-6 листиков) и включает в себя применение 

химической обработки растений гербицидами сплошного действия с помощью, 

сельскохозяйственной техники (трактор в агрегате с прицепным опрыскивателем). В 

труднодоступных для сельскохозяйственной техники местах (заброшенные силосные ямы, 

территории старых ферм, летних лагерей для скота, окраины свалок бытовых отходов и 

т.д.) возможно применение ручных опрыскивателей. 

 

Начальник отдела по сельскому 

хозяйству администрации  

МО «Заларинский район»                                                  М.Н. Попова 
 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

№ 253 от «14» 05.2021 года  

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические вещества на территории муниципального образования «Заларинский 

район» 

 
Председатель комиссии – 

Мисюра Василий Федорович 

заместитель главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

Заместитель председателя комиссии –  

Попова Мария Николаевна 

начальник отдела по сельскому хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

Секретарь рабочей группы - Арыкова 

Елена Александровна 

Секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Заларинский район», 

главный специалист отдела по спорту и молодежной 

политике администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 



 

Члены комиссии:  

Кузьминич Игорь Александрович консультант по энергетике, транспорту и связи отдела 

по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

Грибунов Сергей Павлович заместитель начальника - начальник полиции 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Заларинский», подполковник полиции (по 

согласованию) 

Булкадаров Шамиль Булкадарович Оперуполномоченный НКОН ПП №2 МО МВД России 

«Заларинский», старший лейтенант полиции 

Ягомост Иван Сергеевич  Председатель муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» 

Богданов Матвей Петрович Старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Заларинский», капитан полиции 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

муниципального образования «Заларинский район»                      Е.А.Арыкова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14.05.2021 г.                                            р.п. Залари                                                № 254 

 

Об определении дня проведения  праздничного мероприятия «Последний звонок» на 

территории муниципального образования «Заларинский район»            в 2021 году 

В связи с проведением на территории муниципального образования «Заларинский 

район» праздничного мероприятия «Последний звонок», в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года  

№313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области»,  на основании приказа 

муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 12 апреля 2021 года  № 78 «О 

мерах безопасности на период проведения «Последних звонков», 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. Определить дату праздничного мероприятия «Последний звонок» 22 мая 2021 

года на территории муниципального образования «Заларинский район», в которую не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции с 8-00 до 23-00 часов, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой при оказании 

хозяйствующими субъектами услуг общественного питания. 

2. Главам муниципальных образований: 

1) ознакомить с данным постановлением хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции; 



 

2) обеспечить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Заларинский» по осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 

вышеуказанных требований. 

3. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на WEB-портале администрации муниципального 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 14 мая 2021 г.                                       р.п. Залари                                                № 255 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 23.03.2017 № 112 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства»  

В целях поддержки самозанятых граждан, в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 23.03.2017 № 112 «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1) в постановлении и в его прилагаемом приложении № 1 после слов «(за 

исключением имущественных прав субъектом малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, самозанятых граждан)», после слов «организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, самозанятым гражданам». 



 

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» Ягомост Ивана 

Сергеевича. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.05.2021г.                                        р. п. Залари                                                   № 257 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском 

районе на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 

район», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы 

«Развитие межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Родник» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие культуры в 

Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной  постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложив ее в 

новой редакции (Приложение № 1). 

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 исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по культуре  

администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко Л.М. 
 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 18.05.2021г.2021 г. №257 



 

 

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие 

межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.» 

 

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы. 
№  Наименование Объём финансирования, тыс.руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 

Подраздел  1. «Эта земля - твоя и моя» 

1 Проведение районных мероприятий, творческий отчет, 

ярмарки, выставки декоративно-прикладного творчества, 

фотоконкурсы, Дни русской духовности и культуры 

«Сияние России» и другие. 

0 0 5 

 Итого: 0 0 5 

Подраздел 2. «Маршрут победы» 

1 Цикл мероприятий, посвященных Юбилейному Дню 

Победы 

0 10 5 

  0 10 5 

Подраздел 3. «Вместе» 

1 Издательская деятельность, в том числе: выпуск 

буклетов, пригласительных, листовок, газет и др. 

0 0 10 

2 Орг-я и провед районных мер-тий: новогодние, провед 

«Елки мэра», народ-е праздники и др. мер-тия, 

прриуроченые к календарным праздникам, конкурс 

отбора социально-значимых проектов на территории МО 

Заларинский район, заключ-й смотр худ.самодеят (творч 

отчет), проект «Сто муз-х километров», «Проект по 

патриотизму», «Я часть России», «Масленица», 

«Сабантуй», «Лучший Дет Мороз и Снегурочка», 

«Чистые сердца», проведение национал. праздников и др. 

1374,4 1450 1450 

3 Участие в областных и международных мероприятиях: 

1.Фестиваль творчества «Солнечный круг»:-фестиваль 

«Патриот Отечества»; 2.Участие и проведение областных 

фестивалей: «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь» 

3. Международный форум «Сельский туризм в России» и 

др. 

40 40 30 

4 Повышение уровня профессиональной готовности к 

осуществлению деятельности: Конкурсы 

профессионального мастерства «Директор года»; 

«Художественный руководитель года»; «Методист года» 

и др. 

0 47,4 47,4 

 ИТОГО 1414,4 1537,4 1537,4 

Подраздел 4. «Оберег» 

1 Областные мероприятия    

в том числе: Межрегиональный фестиваль народных 

ремесел 

   

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры» 0 5 5 

ИТОГО  0 5 5 

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел» 

1 Реализация проекта по развитию декоративно-

прикладного искусства, выставки, семинары, конкурсы, 

ярмарки и др. 

0 5 5 

 ИТОГО 0 5 5 



 

Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха» 

1 Видеоохрана оборудования 72 72 72 

2 Дератизация территории парка 56 50 50 

 ИТОГО   128 122 122 

Подраздел 7. «Материально-техническое обеспечение» 

1 Приобретение оргтехники, мебели и др. 0 0 0 

2 Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др. 0 0 0 

3 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50тыс.человек (областной бюджет) 

 684,8  

4 Софинансирование обеспечения развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.человек 

(местный бюджет) 

 43,7  

5 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» 

на 2021 год организация оснащения фонтаном, системой 

видеонаблюдения ММБУК «Родник», находящейся по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (областной бюджет) 

1550,9 7464,6 7464,6 

6 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» 

на 2021 год организация оснащения фонтаном, системой 

видеонаблюдения ММБУК «Родник», находящейся по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный бюджет) 

99,1 476,5 476,5 

7 Монтаж фонтана и др. 180   

 ИТОГО  1830,0 8669,6 7941,1 

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт здания и др. 350 0 0 

2 Благоустройство территории ММБУК «Родник» 0 0 0 

3 

Проект народных инициатив МО «Заларинский район» 

на 2021 год проведение текущего ремонта полов в 

кинозале ММБУК «Родник», находящейся по адресу: 

р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (областной бюджет) 

448,0   

4 

Проект народных инициатив МО «Заларинский район» 

на 2021 год проведение текущего ремонта полов в 

кинозале ММБУК «Родник», находящейся по адресу: 

р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный бюджет) 

28,6   

 ИТОГО   826,6 0 0 

Подраздел 9. «Пожарная безопасность» 

1 Перезарядка и приобретение огнетушителей 3 3 3 

2 Мониторинг пожарной и охранной сигнализации 61,1 61,1 61,1 

 ИТОГО   64,1 64,1 64,1 

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 10935,5 10935,5 10935,5 

2 Начисления на выплату по оплате труда 3296,5 3296,5 3296,5 

3 Услуги связи 43,1 43,1 43,1 

4 Коммунальные услуги 707,4 700 700 

5 Автострахование, аренда гаража и др. 15 65,4 65,4 

6 
Предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителя,  технический осмотр автобуса и др. 

15 15 15 



 

7 Повышение квалификации 0 0 0 

8 ГСМ 80 80 80 

9 Земельный налог 56 56 56 

10 Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др. 7 7 7 

 ИТОГО 15155,5 15198,5 15198,5 

 ВСЕГО по подпрограмме: 

в том числе:  
22463,5 28778,3 28176,5 

 местный бюджет 17419,7 17462,2 17418,5 

 областной и федеральный бюджет 1998,9 7464,6 7464,6 

 внебюджетные средства 3044,9 3166,7 3293,4 

 

Директор ММБУК «Родник»                                                       Р.Ф. Идиатулин 
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Соколова М.Г. 
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