
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 54                                                                         07.09.2021 г. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

От 03.09.2021г.                            р. п. Залари                                    №456 

О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ       «О теплоснабжении», 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

(вместе с «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации»), постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 

15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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.  Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района, руководителям 

ресурсоснабжающих предприятий и организаций коммунального комплекса  всех форм 
собственности, имеющих   на балансе котельные и тепловые сети, приступить к запуску 

котельных  и начать отопительный сезон 2021-2022 гг. с  15 сентября 2021 года. 

      2.  Руководителям организаций бюджетной сферы, имеющих   на балансе котельные и 
тепловые сети, приступить к запуску котельных  и начать отопительный сезон 2021-2022 гг. с  6 

сентября 2021 года. 

       3. Руководителям общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Гарант» (Малашов В.В.), общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  

«Тыретская»  (Димитревич С.А.) составить  с теплоснабжающими организациями графики 

подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного фонда, данные графики  

предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Заларинский район»  в срок до 11 сентября 2021 года. Управляющим компаниям  

информировать население о пуске теплоносителя. 

      4.  Руководителям теплоснабжающих предприятий предоставить в срок до 13 сентября 2021 
года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Заларинский район»  графики подключения к централизованной системе теплоснабжения 

объектов социальной сферы. 
      5. Руководителям бюджетной сферы, на объектах которых установлены узлы учета тепловой 

энергии, произвести их проверку  к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг., с 

составлением  соответствующего  акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой 

энергии у потребителя. Акты повторного допуска  предоставить в срок до 20 сентября 2021 года в 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 
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      6.  Руководителям, указанным в пунктах 2,3 настоящего постановления, ежедневно, начиная с 
16  сентября 2021 года, представлять информацию о ходе пуска тепла на объекты в отдел  

жилищно-коммунального хозяйства  администрации   муниципального образования «Заларинский 

район». Обеспечить своевременность и полноту представления информации о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 годов и о нештатных ситуациях в диспетчерскую службу отдела 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации   муниципального образования 

«Заларинский район». 

      7. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности обеспечить в отопительный сезон 2021-2022 годов безаварийную и 

устойчивую работу котельных, электрических и тепловых сетей,  строгое соблюдение 

технологических режимов эксплуатации энергоагрегатов и оборудования. 
      8. Исполнителям коммунальных услуг закончить регулировку  гидравлического и теплового 

режима в течении 5 суток  со дня пуска отопления, обеспечить устойчивую и безаварийную работу 

тепловых энергоустановок.  

      9.  Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  сформировать (пополнить) аварийные 
запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на 

объектах. 

      10. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 
размещению на официальной сайте  муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

      11. 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  07.09. 2021г.                      р. п. Залари                                   № 457 

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» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный краеведческий музей» 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, изложить в новой редакции согласно прилагаемому Приложению № 

4. 

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. 
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Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                              В.В.Самойлович 

Исп:  Т.В. Свистунова. Тел:2-17-51 

№ Наименование 2021г. 2022г. 2023г. 
 Подраздел 1 «Родословие»    

1. Выставки по родословию и тематике истории края 11 5 0 

2 Научная обработка материалов по родословию, 

составление именинников. 

0 3 3 

3 Повышение квалификации 0 0 5 

  ИТОГО по подразделу 1: 11 8 8 

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность» 

1 Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция) 0 5 0 

2 Мероприятия для трудновоспитуемых детей, 

многодетных семей 

0 5 0 

3 Книга памяти Заларинского района «Вернувшиеся» и др. 408,07 300 300 

  ИТОГО по подразделу 2: 408,07 310 300 

Подраздел 3 «Фондовая и историко-краеведческая выставочная деятельность музея» 

1 Научно-выставочная деятельность и др. 0 5 5 

2 Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и 

др. 

31,86 42 42 

3 Мониторинг охранной сигнализации  и др. 45,54 60 60 

 ИТОГО по подразделу 3: 77,4 107 107 

Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение» 

1 Приобретение хозтоваров, канцтоваров и др. 0 12,8 12,8 

2 Приобретение старинных предметов у населения 0 10 10 

3 Приобретение сервисного пакета «Стандарт», 

программирование ККТ, регистрационные действия 

онлайн кассы и др. 

12,5   

4 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 

2021 год организация оснащения памятным знаком 

солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском 

госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, 

инвентарем МБУК «Заларинский РКМ», находящейся по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 и Тагнинского филиала 

(областной бюджет) 

441,5   

5 Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 

2021 год организация оснащения памятным знаком 

солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском 

госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, 

инвентарем МБУК «Заларинский РКМ», находящейся по 

адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 и Тагнинского филиала 

(местный бюджет) 

28,2   

  ИТОГО по подразделу 4: 482,2 22,8 22,8 

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения» 

1 Ремонт 0 0 10 

  ИТОГО по подразделу 5: 0 0 10 

Подраздел 6 «Пожарная безопасность» 

1 Приобретение и подзарядка огнетушителей 0 3 3 
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  ИТОГО по подразделу 6: 0 3 3 

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры» 

1 Заработная плата 3189,1 3189,1 3189,1 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 961,6 961,6 961,6 

3 Услуги связи 15,5 18 18 

4 Коммунальные услуги 155,53 124,2 124,2 

5 Налоги, пени, штрафы 1 1 1 

  ИТОГО по подразделу 7. 4322,73 4293,9 4293,9 

  ИТОГО по подпрограмме 5388,1 4834,9 4838,5 
 в т.ч. местный бюджет 4859,9 4744,7 4744,7 

 в т.ч. областные бюджет 441,5 0   0 

 в т.ч. внебюджетные средства 86,7 90,2 93,8 

Директор МБУК «Заларинский 

 районный краеведческий музей»                                                         

И.Л.Алексеева 
 

 

 

 

 

 
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 
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