
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 46                                                                                                                                 04.08.2021 г. 

 

  

                                                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  04.08.2021 г.                             р.п. Залари                                            № 410 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 11.01.2021 № 4 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2021-2023 гг.»  

 

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 11.01.2021 № 4 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.»  
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следующее изменение:   

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», вправе принять участие в муниципальной 

программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2021-2023 гг.», 

утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по 

экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Потан Татьяну Николаевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 

  

                                                            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  04.08.2021 г.                             р.п. Залари                                           № 413 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 20.01.2021 № 26 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Заларинском районе на 

2021-2023 гг.»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года», 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. В муниципальную программу «Развитие образования в Заларинском 

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

муниципального образования «Заларинский район» от 20.01.2021 № 26 (далее – 

муниципальная программа), внести следующее изменение:   

1) графу «Основные мероприятия» паспорта муниципальной программы 

дополнить словами следующего содержания: 

«В области Стратегии противодействия экстремизму: 

- мероприятий по формированию у подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания 

молодежи, основанной на традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) 

и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми законными способами; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных 

предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех 

этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагогических 

методик, направленных на противодействие экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и 

студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, 

социологических исследований социальной обстановки в образовательных 
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организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного 

выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с 

молодежными общественными объединениями, организациями спортивных 

болельщиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в образовательных организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению 

фактов радикализации несовершеннолетних.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя муниципального казенного учреждения Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Елохина 

Сергея Александровича. 

 

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 

 


