
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 15                                                                                                                         14.02.2022г. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.02. 2022 г.                  р. п. Залари                                          №64 

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы 

по его реализации и расходования в 2022 году бюджетных средств 

В целях эффективной реализации в 2022 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

сформированных в муниципальном образовании «Заларинский район», в соответствии с Положением о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ст. 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 мероприятия прилагаемого перечня проектов народных инициатив, реализация 

которых в 2022 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 682 590 рублей и субсидии 

из областного бюджета в объеме 10 693 600 рублей согласно Приложению № 1. 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий перечня народных инициатив, подготовки 

отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2023 

года в министерство экономического развития Иркутской области - начальника отдела экономического 

анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район» Потан Татьяну Николаевну. 

3. Установить срок исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 

2022 года. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив и расходования в 2022 году бюджетных средств, согласно Приложению № 2. 

5. Председателю Комитета по экономике и финансам администрации МО «Заларинский район» 

Галеевой Ольге Сергеевне включить расходные обязательства на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2022 году в реестр 

расходных обязательств. 

 6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. 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 № 1 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  
В том числе из 

областного бюджета 

В том числе из 

местного бюджета 

1 
Организация оснащения мебелью, вывесками, 

плакатами, оборудованием, игровым инвентарем,  
7 120 840,00 6 693 577,96 427 262,04 



 

облучателями-рецеркуляторами бактерицидными, 
оборудованием для столовой, оборудованием для 

пищеблока, металлоискателями, светильниками, 

оргтехникой, шторами, посудой, шкафчиками для 
сушки одежды образовательных организаций  

Заларинского района: в Бабагайском МО - 1 школа, 

в Бажирском МО - 2 детских сада, 1 школа, в  
Веренском МО - 1 детский сад, 2 школа, в 

Владимирском МО - 1 детский сад, 1 школа, в 

Заларинском МО - 3 школы, 6 детских садов, в 
Моисеевском МО -  2 детских сада, 2 школы, в 

Мойганском МО - 1 детский сад, 1 школа, в 

Семеновском МО - 1 школа, в Троицком МО - 2 
школы, 1 детский сад, в Тыретском МО - 1 школа, 

1 гимназия, 2 детских сада, в Ханжиновском МО - 

1  школа, 1 детский сад, в Холмогойском МО -1  
школа, 1 детский сад, в Хор-Тагнинском МО -  1 

детский сад, 1 школа,  Черемшанское МО - 1 

школа, Новочеремховское МО - 1 школа, 

Оздоровительный лагерь "Орленок", МБОУ ДОД 

ДЮСШ, МБОУ ДОД ДДТ 

2 

Организация приобретения материалов для 
проведения текущего ремонта собственными 

силами здания МБУК Заларинский районный 

краеведческий музей, находящегося по адресу: р.п. 
Залари, ул. Ленина, 15а 

4 255 350,00 4 000 022,04 255 327,96 

ИТОГО: 11 376 190 10 693 600 682 590 

 
Приложение № 2 

Порядок 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования в 

2022 году бюджетных средств 

 

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив и расходования в 2022 году бюджетных средств в муниципальном образовании «Заларинский 

район» (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

14.02.2019 г. № 108-пп. 

2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее Перечень) осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «Заларинский район» в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 

(далее - Субсидия), а также за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район». 

3. Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям бюджетных средств, 

бюджетным учреждениям (далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета  муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» по расходам. 

4.   В 2022 году подлежат исполнению администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» мероприятий перечня народных инициатив, согласно утвержденного решения районной Думы. 

5. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета поставщиков, 

исполнителей и подрядных организаций производится в соответствии с действующим порядком исполнения 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета на основании следующих документов: 

- муниципальные контракты и контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

заключенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

контракты); 

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате поставки товаров, 

оказания услуг, выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и действующим 

законодательством (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи товаров и 

накладных на поставку товаров). 

6. Администрация муниципального образования «Заларинский район» направляет в Министерство 

экономического развития Иркутской области информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, а также 

итоговый сводный отчет о реализации мероприятий в срок не позднее 1 февраля 2023 года. 

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Иркутской области. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14.02.2022г.                               р.п. Залари                                       №66 

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в 

Заларинском районе на 2022-2024гг.» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский 

район» от 13 января 2022 года № 06 

 

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 2022-2024гг.» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования  «Заларинский 

район» от 13 января 2022 года № 06. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» изложить в 

новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 3. «Перечень подпрограммных мероприятий  «Молодежная политика в 

Заларинском районе» на 2022 - 2024 годы» 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 
 

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 2-14-61 



 

Приложение 1 
                                                                 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 

 спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 
                                                                         от «13» января 2022г. № 06 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программ

е: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 Отборочные игры, финал районных зимних сельских игр Январь 345 115 115 115 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Межрайонный турнир по пауэрлифтингу Январь  45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

3 Турнир по волейболу Январь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

4 «Лыжня России» Февраль 39 13 13 13 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

5 

Районные соревнования по волейболу среди 

коллективов муниципальных образований, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 35,7 11,9 11,9 11,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

6 Областные зимние сельские игры Февраль 192 64 64 64 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

7 Турнир по самбо г.Новосибирск  Февраль  142,2 47,4 47,4 47,4 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

8 
Районные лично-командные соревнования по 
охотничьему биатлону 

Март 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

9 Волейбольный женский турнир, посвященный 8 марта Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

10 Закрытие сезона по хоккею с  мячом Март 52,5 17,5 17,5 17,5 Отдел по спорту и молодежной политике 

11 Лыжные гонки (закрытие сезона) Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

12 Турнир по мини-футболу СФО г.Новосибирск Март 9,9 3,3 3,3 3,3 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

13 Первенство области по гиревому спорту  Март 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

14 
Турнир по волейболу, посвященный герою Советсткого 

Союза В.И.Аверченко 
Апрель 90 30 30 30 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

15 
Турнир по волейболу среди работников администраций 
и депутатов 

Апрель 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

16 
9 мая «День Победы», межрайонные турниры по 

волейболу, футболу) 
Май  60 20 20 20 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

17 Районный турнир по настольному теннису Май 29,7 9,9 9,9 9,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

18 Районный турнир по шахматам и шашкам Май 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

19 Районные летние сельские игры (отборочные) Май 200 0 100 100 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 



 

20 Отборочные игры ЛССИ Июнь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

21 Областные летние сельские игры Июнь 270 90 90 90 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

22 Межрайонный турнир по футболу Июль 72 24 24 24 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

23 Турнир День физкультурника  Август  105 7,4 48,8 48,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

24 Турнир чествование спортсменов Август 119,7 39,9 39,9 39,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

25 Областной турнир по неалимпийским видам спорта  Август  26,4 8,8 8,8 8,8 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

26 Закрытие летнего спортивного сезона по футболу  Октябрь 20,7 6,9 6,9 6,9 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

27 
Районный турнир по волейболу среди мужских и 

женских команд  
Ноябрь 41,4 13,8 13,8 13,8 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

28 Областная спартакиада невозможное возможно  Ноябрь  22,2 7,4 7,4 7,4 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

29 
Межрайонный турнир по футболу среди юношеских 

команд  
Ноябрь 60 20 20 20 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

30 
Межрайонный турнир по баскетболу памяти Максима 

Зыкина  
Декабрь 41,4 13,8 13,8 13,8 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

31 Кубок мэра по волейболу среди мужских команд  Декабрь 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

32 
Межрайонный турнир по волейболу среди мужских 

команд памяти Д.Печкина и В.Клюева 
Декабрь 43,8 14,6 14,6 14,6 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

33 Межрегиональный турнир по гиревому спорту  Декабрь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

34 Межрайонный турнир по шахматам и шашкам  Декабрь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

35 Лыжные гонки (закрытие сезона) Декабрь 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

36 Хоккей с мячом (открытие сезона)  Декабрь 30 10 10 10 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

37 Первенство Иркутской области по футболу  
В течении 

года  
60 20 20 20 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

38 
Всероссийский этап спартакиады школьников по самбо 
г.Железногорск-Илимский 

В течении 
года  

0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

39 Традиционный турнир по мини-футболу "Кубок мэров" 
В течении 

года  
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район» 

40 Спартакиада "Русские богатыри Иркутской области"  
В течение 
года 

45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район» 

41 

Приобретение спортивной формы для детей из семей, 

находящихся в социально - опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на всех 

видах профилактического учета 

В течение 
года 

0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 
«Заларинский район», КДНиЗП, ДЮСШ, Комитет образования 

42 Приобретение спортинвентаря В течение 141,4 141,4 0 0 Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО 



 

года «Заларинский район» 

  Итог по мероприятиям   2670 890 890 890   

        

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО "Заларинский район"      
________________ Н.Ю.Мусиенко 

 

 

Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме 

«Молодежная политика в  

Заларинском районе на 2022-2024гг.» 
 от «13» января 2022 г. № 06 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ 

п/п 
Наименование подпрограммных мероприятий 

Всего по 

программе 
2022г. 2023г. 2024г. 

Сроки 

реализации 
Ответственный исполнитель  

1 
Молодежная добровольческая (волонтерская) акция 
«Снежный десант» 

30 10 10 10 Февраль   

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по образованию 

2 «А ну ка, парни!» (патриотическое воспитание) 30 10 10 10 Февраль 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ, 

Комитет по культуре, МКУ Комитет по 
образованию 

3 Месячник патриотического воспитания 0 0 0 0 Февраль 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ, 
Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

4 
Подписка на газету патриотической направленности 

«Байкал - 61», 1р. в 2 месяца 
30 30 0 0 Январь  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

5 «А ну ка, девушки!» (патриотическое воспитание) 30 10 10 10 Март 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ, 

Комитет по культуре, МКУ Комитет по 
образованию 

6 Конкурс патриотической песни «Солдатская лира» 30 10 10 10 Апрель 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ, 
Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

7 
«Георгиевская ленточка»-всероссийская акция 
(патриотическое воспитание) 

0 0 0 0 Май 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ, 
Комитет по культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

8 
«Моя семья»-фотоконкурс, посвященный Дню семьи 

(укрепление института семьи) 
30 10 10 10 Июнь 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 



 

9 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага 

Российской Федерации: - спортивная игра «Под флагом 
единым»; - велопробег; - акция «Белый, красный, синий 

цвет, символ веры и побед!». 

9 3 3 3 Август 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 
комитет по культуре, региональный специалист 

патриотического воспитания 

10 Военно-полевые сборы патриотических клубов (3 дня) 50 0 25 25 Август 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

комитет по культуре, Комитет по образованию, 
РСПВ 

11 
«Зарница»-военно-патриотическая игра (патриотическое 

воспитание) 
60 20 20 20 

Сентябрь 

октябрь  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре, Комитет по образованию 

12 Районная акция «Талантливая молодежь» 30 10 10 10 
Сентябрь 
октябрь  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 

13 
«Молодежь Заларинского района в лицах» конкурс 
(поощрение молодежи) 

16 2 7 7 
Сентябрь 
октябрь  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 

14 Участие в областном туре "Область молодых" 0 0 0 0 
Октябрь 

ноябрь 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

15 
Организация и проведение районного мероприятия «День 

призывника» (патриотическое воспитание) 
0 0 0 0 

Октябрь 

ноябрь 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

16 Конкурсная программа «День добра и вежливости» 0 0 0 0 Ноябрь 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 

17 
Лучшие волонтеры района (поощрение лучших 

волонтеров/добровольцев Заларинского района) 
21 7 7 7 Декабрь 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

18 
Участие в областном семейном фестивале спортивных игр 

«Оздоровительный спорт- в каждую семью» 
0 0 0 0 

В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 

19 Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» 0 0 0 0 
В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

20 
Социологический опрос среди молодежи призывного 

возраста «Ваше отношение к службе Родине» 
0 0 0 0 

В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район 

21 

Направление детей и подростков МО «Заларинский район» 

для оздоровления в учреждения саноторно-курортного типа 

Иркутской области 

0 0 0 0 
В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

22 
Размещение в районных СМИ информации о предстоящих и 

прошедших мероприятиях 
0 0 0 0 

В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 
Комитет по культуре 

23 
Создание и работа Молодежного правительства 

Заларинского района Иркутской области 
0 0 0 0 

В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 
Комитет по культуре 

24 Поддержка пионерского движения 0 0 0 0 
В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре 

25 

Приобретение, изготовление военно-полевой формы, 

макетов оружия для организации и проведения игры 

"Зарница" 

105 35 35 35 
В течение 

года 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 



 

26 

Проведение тематических мероприятий  в области 

противодействия идеологии терроризма, профилактики 
террористических и экстремистских проявлений среди детей 

и молодежи 

0 0 0 0 
В течение 

года 

Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район», МКУ 

Комитет по культуре, МКУ Комитет  образования, 

региональный специалист патриотического 
воспитания молодежи 

  ИТОГО 471 157 157 157     

        

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО "Заларинский район"      
________________ Н.Ю.Мусиенко 

 

 



 

 

 


