
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 41                                                                                                                            21.07.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.072021 г.                р. п. Залари                                         №386 

 

О назначении уполномоченного органа о размещении независимой оценки 

качества образования 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минфина России от 07 мая 2019 № 66н «О составе 

информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 

информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации», 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. Назначить муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по 

образованию администрации МО «Заларинский район» в лице председателя 

Елохина С.А. уполномоченным органом по размещению независимой оценки 

качества образования в Заларинском районе. 

2. Информацию о независимой оценке качества размещать на сайте 

bus.gov.ru в следующие сроки: 



 

- до 1 сентября 2022 года - разместить сведения о результатах 

независимой оценки качества за 2021 год (количественные значения 

показателей, планы по устранению недостатков и другие сведения); 

- до 1 октября 2021 года - завершить размещение сведений об 

общественных советах, сформированных в соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 г. № 392 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», предусмотрев при этом не внесение изменений в сведения 

предыдущего периода, а опубликование новой, актуальной информации, а 

также в указанный срок разместить сведения об операторах, перечнях 

организаций, в отношении которых в 2021 году проводится независимая оценка 

качества, обеспечить опубликование ежегодного обязательного публичного 

отчета о результатах независимой оценки качества, проведенной в 2021 году, и 

решение представительного органа по итогам его рассмотрения; 

- до 1 декабря 2022 года - разместить в соответствии с приказом Минфина 

России от 7 мая 2021 г. № 66н сведения о результатах независимой оценки 

качества, проведенной в 2021 году (количественные значения показателей, 

основные результаты, основные недостатки и др.); 

- до 31 марта 2023 года - разместить планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества, проведенной в 2021 году. 

         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 Любовь Юрьевну.  

 

 

Ио главы администрации муниципального                                                                 

образования   «Заларинский район»                                             В.Ф. Мисюра 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.07. 2021  г.                              п.Залари                                          №389 

 



 

Об образовании резервных пунктов для голосования при проведении выборов и 

референдумов  на территории муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

  В целях организации непрерывности процесса голосования, в случаях 

невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях 

при проведении выборов Депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и выборов главы Заларинского  

муниципального образования 19 сентября 2021 года на территории 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь  

Федеральным Законом от 22.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Распоряжением Губернатора Иркутской области от 19.01.2018 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 

26.12.2017г. № 148-р», 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. Утвердить прилагаемый перечень резервных пунктов для голосования  

при проведении выборов Депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и выборов главы Заларинского  

муниципального образования 19 сентября 2021 года на территории 

муниципального образования «Заларинский район».     

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Заларинский район» М.Г.Соколову. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования«Заларинский район»                                                    В.Ф. Мисюра 

                                                                       

Приложение  

к постановлению главы администрации  

МО «Заларинский район»  

№ ___ от 20.07.2021 г. 

 

Перечень резервных пунктов для голосования  при проведении выборов 

Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и выборов главы Заларинского  муниципального образования 

19 сентября 2021 года на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 
 

№ 

п/п 

№ стационарного 

избирательного участка 

Место расположения резервного 

пункта 

Номер тел.  

резервного пункта  

1 428,1935,1936,1937 Здание  Заларинского 839552-2-21-92 



 

агропромышленного  техникума  п. 

Залари  ул  Матросова, 3 

2 429 Здание МБОУ Заларинской средней 

общеобразовательной школы №2 п. 

Залари, ул. Заводская,2 

839552-2-13-03 

3 430,1938,431,1939,432,1940 Здание МБОУ Заларинская СОШ 

№1  п. Залари, ул. Ленина 

839552-2-13-00 

6 433  Здание  Администрации 

Владимирского МО, п. Владимир, 

ул. 40лет Победы, 13А 

8904-11-41-243 

7 434 Здание ФАП ул. Механизаторов 

14/2 д. Красное поле 

8950-106-38-15 

8 435 Здание Центра Досуга, с. Бажир ул. 

Юбилейная 23. 

8-9086456607 

9 436 Здание начальной 

общеобразовательной  школы, с. 

Илганское ул. Центральная 7/2 

8-924-61-56-267 

10 437 Здание начальной школы, д. 

Минеева, ул. Школьная, 17/1 

8-964-81-444-25 

11 438 Здание администрации Ново-

Черемховского МО, с. 

Новочеремхово, ул. Центральная, 

12 

8950-08-33-789 

12 439 д. Ремезовск, ул. Центральная 39, 

жилой дом Агеевой Оксаны 

Николаевны 

8-904-13-62-701 

13 440 Здание ФАПА, д.Романова, ул. 

Школьная 11 

8-904-110-78-50 

14 441 Здание начальной 

общеобразовательной школы д. 

Сенная Падь ул. Центральная,25 

8-902- 767-00-21 

15 442 Здание МБУК Холмогойский центр 

досуга с. Холмогой ул. Юбилейная 

2 

8950-07-33-649 

16 443,1941,344 Здание Сортовской 

общеобразовательной школы, д. 

Сорты, ул. Трактовая,4 

8-908-65-49-019 

17 444,345,365 Здание Троицкой администрации , 

с. Троицк, ул. Молодежная,4А 

8-950-089-78-30 

18 445,586 Здание Заблагарской начальной 

школы, д. Заблагар, ул. 

Центральная,44 

8914-957-30-14 

19 446 Здание дома  Досуга, д. Щербакова, 

ул. Центральная, 13 

8-914-92-57-765 

20 447,364 Здание Дмитриевского  ФАПа, д. 

Дмитриевка, ул. Центральная,6 

8904-15-08-361 

21 448 Здание МБУК Романенкинская  

начальная школа ул. Центральная 

38А 

8902-54-23-662 

22 449 Здание Мойганской средней 8950-064-82-33 



 

общеобразовательной школы, с. 

Мойган, ул. Школьная 1А 

23 450 Здание Халтовского дома Досуга, с. 

Халты, ул. Лесная 

8950-099-53-61 

24 451 Жилой дом гражданки  

Прищеповой Е.А., д.Чаданова, ул. 

Трактовая, 9 

8950-09-64-070 

25 452 Здание Муруйского дома Досуга, д. 

Муруй ул. Центральная 9  

8950-08-56-572 

26 453 Здание Бабагаевской 

общеобразовательной школы, с. 

Бабагай 

8-950-13-00-698 

27 454 Здание МБОУ Жизневской 

начальной общеобразовательной 

школы, у. Жизневка ул. Школьная, 

1 

8904-121-58-76 

28 455 Здание   администрации 

Черемшанского МО, с. 

Черемшанка, ул. 40 лет Победы, 37 

98-111 

29 456 Здание МБОУ начальной 

общеобразовательной школы, уч  

Среднепихтинский  

8950-08-01-804 

30 457 Здание    администрации Хор-

Тагнинского МО, с. Хор -Тагна, ул. 

Хорская, 5 

8-950-114-39-75 

31 458 Здание детского  « Светлячок», д. 

Тагна пер Почтовый №1 

8-904-114-33-90 

32 459 Здание  Верхнинского ФАПа  уч . 

Благодатный ул. Ветеранов,40 

8-950-13-73-191 

33 460,1942  Здание Администрации МО « 

Моисеевское сельское поселение», 

с. Моисеевка, пер. Советский, 1 

8-908-666-83-80 

34 461 Здание Большезаимского ФАПа, д 

Большая Заимка ул. Первомайская 

№ 60 

8-950-11-52-368 

35 462 Здание администрации 

Ханжиновского МО, с.Ханжиново, 

ул. Трактовая 2а 

8950-06-89-728 

36 463 Здание МБОУ 

общеобразовательной школы, с. 

Ханжиново 

8-904-11-57-546 

37 464 Здание  администрации Веренского 

МО, с. Веренка, ул. Молодежная, 15 

8950-053-15-10 

38 465 Здание дома Досуга, д. 2-я Тыреть, 

ул. Верхняя,9 

8950-14-54-374 

39 466,1943,1944 Здание Администрации Тыретского 

МО п. Тыреть -1 м-он мкр. 

Солерудник,9 

8-902-76-08-101 

40 467,1945 Здание детского сада « 

Семицветик»  п. Тыреть, ул. 

8-950-11-18-561 



 

Красных Партизан 89А  

41 468 Здание  школы  д. Мейеровка, ул. 

Олейникова, 1 

8950-125-20-21 

42 469 Здание МБОУ  средней 

общеобразовательной школы, с. 

Семеновск, ул. 40лет Победы, 65 

8-924-62-88-543 

43 470 Помещение, д. Корсунгай, ул. 

Ербанова,9 

8924-604-89-58 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

муниципального образования «Заларинский район»                                                                            

М.Г.Соколова 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 21.07.2021 г.                                р.п. Залари                                     № 393 
О создании комиссии 

 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 

12.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите      

конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,        договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров,                        

предусматривающих переход прав в отношении государственного или               

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении              

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем            

проведения торгов в форме конкурса», постановлением Правительства РФ от 

12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по 

продаже государственного или муниципального имущества», решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 17.02.2012г. № 18/110 

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества          

муниципального образования «Заларинский район», решением Думы                  



 

муниципального образования «Заларинский район» от 11.07.2011г.  №11/67 

«Об  утверждении правил распространения наружной рекламы на территории 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь ст.22, ст.46 

Устава муниципального образования «Заларинский район»,                 

администрация  муниципального образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Создать единую комиссию по торгам и утвердить ее состав согласно 

приложению № 1. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке 

"Мэрия". 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о   

главы  администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Мисюра В.Ф. 

       5. Распоряжение главы администрации муниципального образования   

«Заларинский район» от 14.04.2021г.  № 114, «О создании состава единой        

комиссии по торгам» – отменить. 

 
И.о главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                  В.Ф. Мисюра 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

от ___________ № _____ 

 

СОСТАВ 

ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГАМ 

 

Мисюра В.Ф. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район», председатель комиссии; 

Томашев А.О. – председатель муниципального казенного учреждения                     

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального       

образования  "Заларинский район», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Кобешев А.Н. – председатель районной Думы муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Галеева О.С. - председатель Комитета по экономике и финансам                         

администрации муниципального образования «Заларинский    район»; 

Потан Т.Н. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

администрации муниципального образования «Заларинский    район»; 



 

Дятлова Н.Н. – ведущий инженер  муниципального казенного учреждения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального       

образования «Заларинский район», аукционист.                                                 

 

Председатель МКУ КУМИ 

МО «Заларинский район»                                                        А.О. Томашев 

 

 

 

 

 

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 

 


