
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 18                                                                                                                         25.02.2022г. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.02.2022 г.                           р.п. Залари                                          № 95 

Об утверждении реестра учреждений (зданий, сооружений) предназначенных для развертывания пунктов 

временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального образования «Заларинский 

район» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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. Утвердить реестр учреждений (зданий, сооружений) предназначенных для развертывания пунктов 

временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального образования «Заларинский район». 

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  начальника отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Ягомоста Ивана Сергеевича. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 
Исп.: Знаменщикова Н.Ю., тел.: 8 (395-52) 2-23-33 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 25.02.2022 г.                            р. п. Залари                                                № 96  

О проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской  

обороны и информирования населения Заларинского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 2022 году 

 

 В целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) и информирования населения об угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Заларинского района, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», на основании распоряжения первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б. от 17 февраля 2022 года № 

74-рп «О комплексных проверках готовности региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Иркутской области и муниципальных автоматизированных систем централизованного 

оповещения населения в 2022 году», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Создать комиссию для комплексной проверки готовности автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Заларинского района об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2022 году (далее – комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

          Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Члены комиссии: 

Карцев А.В. – начальник 17 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию); 

Зимин С.Н. –  начальник ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам (по согласованию);          



Ягомост И.С. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

Наваренко Л.П. – начальник отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

2.  Комиссии провести следующие мероприятия: 

а) проверку технической готовности  АСЦО ГО один раз в полгода: 01.03.2022г., 04.10.2022г. в соответствии с 

Планом, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2022 года № 74-рп; 

 б) по результатам проверки АСЦО ГО района представить акт  на утверждение не позднее 5 дней после даты 

проведения;  

          в) обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящих 

комплексных проверках готовности  

 3. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрация муниципального 

образования «Заларинский район» Ягомосту И.С. направить в Главное управление МЧС России по Иркутской области 

утвержденный акт проверки АСЦО ГО не позднее 10 дней после даты проведения. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                   В.В. Самойлович 

      
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.02. 2022 г.                р.п. Залари                                         № 97 

О проведении универсальной праздничной  ярмарки «Эх, Маслёна, хороша!»  на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

 В целях организации  праздничной торговли в рамках проведения праздника «Эх, Маслёна, 

хороша!», в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства  Иркутской области от 17 ноября 2010 года  № 284-пп «Об утверждении положения о 

порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)  на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках, организованных на территории Иркутской области»,  планом организации ярмарок на 

территории муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год, статьей 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  06 марта  2022  года  с 12-00 до 15-00 часов универсальную праздничную ярмарку «Эх, 

Маслёна, хороша!»,   (далее – ярмарка) на территории  Заларинского муниципального образования по 

адресу: Иркутская область, Заларинский район,  р.п. Залари,     ул. Ленина, 76 - на  территории, 

прилегающей  к ММБУК «Родник». 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки (Приложение № 1); 

2.2.    Порядок организации ярмарки (Приложение № 2). 

3. Межпоселенческому муниципальному бюджетному учреждению культуры «Родник» (Э.Р. 

Коробельникова): 

  3.1. обеспечить  проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ярмарки;  

3.2. информацию о проведении ярмарки довести до сведения жителей Заларинского района; 

  3.3.  обеспечить музыкально-художественное сопровождение ярмарки; 

3.4. составить схему  размещения мест участников ярмарки для продажи продукции (товаров, услуг)   

в соответствии с поданными заявками.  

4. Отделу  потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации 

муниципального образования  «Заларинский район» (далее – отдел потребительского рынка) - (О.В.  

Кобешева) – провести работу по привлечению юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  а 

также граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские (фермерские)  хозяйства, личные подсобные 

хозяйства),  для участия в ярмарке; 

5. Рекомендовать:  

  5.1. Хозяйствующим субъектам, независимо от организационно-правовой формы  и  формы 

собственности, осуществляющим  производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, 

реализацию продовольственных товаров, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного 

питания,  организациям потребительской кооперации,  представителям  крестьянско-фермерских хозяйств, 

consultantplus://offline/ref=F0261E36E36DD459A3886EB8741753CF644D3945DC7CC075185A9DCB42a4gBB


гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся животноводством, рыболовством, 

принять участие в проведении ярмарки. 

5.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Заларинский» (Н.Е. Оширов)  обеспечить 

общественную безопасность при проведении ярмарки. 
6.  Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район»   

опубликовать настоящее  постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».      

7. 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 

Состав организационного комитета  

по организации универсальной праздничной  ярмарки 

«Эх, Маслёна, хороша!»,  организованной на территории 

 муниципального образования «Заларинский район» 

 

Мисюра В.Ф. -    Председатель оргкомитета: 

Первый заместитель главы администрации муниципального образования  

«Заларинский район»  

Члены оргкомитета: 

Кобешева О.В. -  

 

начальник отдела потребительского  рынка  товаров,  услуг и 

ценообразования администрации муниципального образования «Заларинский 

район»; 

Развозжаева К.П. -  Зам. Начальника ОГБУ «Зиминская СББЖ» филиала «Заларинский»; 

Коробельникова  Э.Р. - И.о. Директора Межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Родник»; 

Серёгин А.П. -  Врио Начальника полиции по ООП МО МВД России «Заларинский» (по 

согласованию) 

 
Приложение  № 2 

Порядок организации универсальной  праздничной  ярмарки 

««Эх, Маслёна, хороша!», организованной на территории    

 муниципального образования «Заларинский район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок организации универсальной праздничной ярмарки «Эх, Маслёна, хороша!», организованной на 

территории муниципального образования «Заларинский район» (далее - Порядок)  разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, и регулирует 

организацию ярмарки на территории  Заларинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. Ленина, ул. Ленина, 76 - на  территории, прилегающей  к ММБУК «Родник». 

 1.2. Ярмарка организуется Межпоселенческим муниципальным  бюджетным учреждением культуры «Родник». Вопросы по 

организации и проведению ярмарки решаются составом организационного комитета по организацию праздничной ярмарки (далее - 

организатор ярмарки). 
1.3. В работе ярмарки  принимают участие зарегистрированные в установленном порядке хозяйствующие субъекты, независимо 

от организационно-правовой формы  и  формы собственности, осуществляющие  производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции, реализацию продовольственных товаров, осуществляющие  деятельность по оказанию услуг общественного питания,  
организации  потребительской кооперации,  представители  крестьянско-фермерских хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства или занимающиеся животноводством, рыболовством  (далее – участники ярмарки). 

1.4. Перечень продукции, рекомендуемой  для реализации на  ярмарке определен в Приложении №1 к настоящему порядку. 
Ассортиментный перечень продукции в обязательном порядке согласовывается с организатором ярмарки. 

1.5. На ярмарке запрещается торговля: 

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 
- драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; 

- алкогольной продукцией; 

- безалкогольными напитками в стеклянной таре; 
- пищевыми продуктами домашнего приготовления; 

- скоропортящимися пищевыми продуктами (без специального оборудования для хранения таких продуктов); 
- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской Федерации. 

1.6. Оборудование торговых мест производится Участниками ярмарки. На территории ярмарки могут располагаться торговые 

столы и оборудование, дизайн которых должен быть согласован с организатором ярмарки. 
1.7. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство оказания услуг торговли и общественного питания, 

свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных 

правил. 
2. Организация деятельности ярмарки 

2.1. Ярмарка проводится на территории Заларинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, 

Заларинский район, р.п. Залари, по  ул. Ленина, 76, - на  территории, прилегающей  к ММБУК «Родник». 
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2.2. Организатор ярмарки определяет следующий режим работы ярмарки: 

2.2.1. Ярмарка проводится 06 марта 2022 года; 

2.2.3. Режим работы ярмарки с 12-00 до 15-00 часов. 
2.3. Размещение участников ярмарки  осуществляется согласно схеме, утвержденной Межпоселенческим муниципальным 

бюджетным  учреждением культуры «Родник» (Э.Р. Коробельникова) в соответствии с поданными заявками участников ярмарки для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
2.4. Схема  включает  разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом 

обеспечения необходимых условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и доступа  к местам для продажи 

товаров  (выполнения работ, оказания услуг), а также с учетом законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности. 

2.5. Участники ярмарки  осуществляют деятельность по продаже товаров и оказанию услуг общественного питания на 

основании заявки, поданной участником ярмарки, в письменной  форме организатору ярмарки (Приложение № 2). 
2.6. Организатор ярмарки определяет следующий порядок предоставления торговых мест на ярмарке: торговые места на 

ярмарке распределяются между всеми участниками ярмарки, подавшими заявление не менее чем за 1 день  до дня ее проведения.  

2.7. Организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные условия при распределении торговых мест. 
2.8.  За торговое место на ярмарке взимается плата не взимается. 

2.9. Фактом подтверждения предоставления торгового места на ярмарке является разрешение на предоставление торгового 

места с указанием  места и срока предоставления (Приложение №3). 
3. Осуществление деятельности по продаже товаров 

3.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке Участники ярмарки обеспечивают: 

3.1.1. Соответствие занимаемых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) утвержденной организатором 
ярмарки схеме размещения указанных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке. Участники ярмарки 

обязаны иметь вывеску с указанием информации о  юридическом адресе и наименовании хозяйствующего субъекта, информацию о 

государственной регистрации и органе, его зарегистрировавшем. 
3.1.2. Хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на ярмарке документов, подтверждающих предоставление торгового места на ярмарке. 

3.2. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает: 
3.2.1. Наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, его юридического адреса, 

режима работы ярмарки. 

3.2.2. Надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). По окончании ярмарки осуществляет уборку занимаемой территории. 

3.2.3. Оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, контейнерами для сбора мусора. 

3.2.4. Соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны общественного порядка. 

3.2.5. Проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

согласно утвержденной схеме размещения торговых мест на ярмарке. 

3.2.7. Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в области 

обеспечения ветеринарного и  санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды и других требований, установленных федеральными законами. 

4. Ответственность за нарушение порядка 

4.1. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Нарушение требований Порядка участником ярмарки является основанием для аннулирования разрешения и лишения 

торгового места. 

 

 

Приложение  № 1 

к Порядку организации 

 универсальной праздничной  ярмарки 

«Эх, Маслёна, хороша!» 

Перечень продукции, 

рекомендуемой  для реализации  на универсальной  

праздничной  ярмарке «Эх, Маслёна, хороша!» 

 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Продукция общественного питания; 

4. Продукты в индивидуальной упаковке, не требующие специальных условий хранения; 

5. Сувенирная продукции 

 
Приложение  № 2 

к Порядку организации праздничной  

 ярмарки  «Эх, Маслёна, хороша!» 
Заявка  

на участие в организации универсальной праздничной  ярмарки   

«Эх, Маслёна, хороша!», организованной на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя организации 

или индивидуального предпринимателя;  гражданина – главы КФХ, 

члена КФХ; гражданина, ведущего ЛПХ или занимающегося 

садоводством, огородничеством, животноводством 

 

 

2. 

Адрес местонахождения организации,  индивидуального 

предпринимателя, гражданина – главы КФХ, члена КФХ; гражданина, 

ведущего ЛПХ или занимающегося садоводством, огородничеством, 

животноводством 

 



3. ИНН  

4. Контактный телефон/факс участника  

5. Вид реализуемой продукции, площадь места для организации торговли  

6. 
Государственный регистрационный номер используемого транспортного 

средства для нужд участника  
 

 
Прошу разрешить принять участие в обслуживании участников ярмарки  по месту проведения: р.п. Залари,  ул. 76, на 

территории, прилегающей к ММБУК «Родник». 

Мне разъяснены и понятны требования, что при осуществлении деятельности участник ярмарки обеспечивает: 

1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) утвержденной организатором 
мероприятий схеме размещения указанных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на мероприятии; 

2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

рабочем месте документов, подтверждающих предоставление торгового места на мероприятии; 
3) соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарной,  пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и других 
требований, установленных федеральными законами; 

4) реализацию  продукции при наличии соответствующих  документов,  удостоверяющих её качество и безопасность в 

соответствии с требованиями, предусмотренными  законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; 

5) наличие информации о  наименовании хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность,  о государственной 

регистрации и органе, его зарегистрировавшем; 

6) наличие оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, 
дату оформления ценника, прейскуранта цен на работы, услуги; 

7)  наличие подтверждающих документов или заверенных в установленном порядке копий:  

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического (физического) лица по месту нахождения (жительства) 

на территории РФ или по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД;  
- выписку из Единого государственного реестра юридического лица или индивидуального  предпринимателя; 

- документа, удостоверяющего личность участника ярмарки. 

8) наличие и содержание в исправном состоянии средств измерений, своевременно и в установленном порядке прошедших 
метрологическую поверку;  

9) установку урн и организацию уборки мусора в мешки во время и по окончании проведения мероприятия; 

10) сдачу использованного места торговли (оказания услуг) организатору. 
 С порядком  организации ярмарки ознакомлен, обязуюсь соблюдать. 

Приложение  № 3 

к Порядку организации праздничной 

 ярмарки  «Эх, Маслёна, хороша!» 
 

РАЗРЕШЕНИЕ № ____ 

на предоставление торгового места на территории ярмарки 

«Эх, Маслёна, хороша!», организованной на территории  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Выдано _______________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, 

в т.ч. фирменное наименование, 

______________________________________________________________________________________ 

          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, представителя КФХ, владельца ЛПХ) 

______________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес, адрес места жительства) 

Идентификационный номер налогоплательщика ________________________ 

 

Место №  (адрес расположения) ______________________________________ 

 

Срок действия разрешения  «___»_____________ 2022 г. 

 

Дата принятия решения о предоставлении разрешения          «___»_____________ 2022 г. 

 

И.о. Директора межпоселенческого  

муниципального бюджетного  

учреждения культуры  «Родник»                    _______________    Э.Р. Коробельникова                                                                                      

                                                                                       (подпись)     

   М.П. 

 

 

 
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 к постановлению №95 от 25.02.2022г. 

РЕЕСТР  

учреждений (зданий, сооружений) предназначенных для развертывания пунктов временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 

Фактический адрес 

учреждения 

Полное 

наименование 

учреждения 

ФИО руководителя, 

конт. тел. 

№ ПВР, 

используется при 

ЧС (пожары, 

паводки, 

землетрясение, ЧС 

на объектах 

теплоснабжения) 

Вместимость 

(номеров, корпусов, 

классов\чел) 

Организация жизнеобеспечения в ПВР 

Организации 

обеспечивающие 

медицинскую помощь  

(персонал, техника)  

Организации 

обеспечивающие 

водоснабжение 

(персонал, техника) 

Организации 

обеспечивающие 

продуктами питания, 

прод. сырьем (персонал, 

техника) 

Организации 

осуществляющие 

коммунально-бытовые 

услуги (персонал, техника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

666322, Иркутская 

обл., р.п. Залари, ул. 

Ленина, д.67  

МБОУ 

«Заларинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

№1 

Директор школы 

Фещенко Елена 

Александровна, 

8(39552)2-11-40, 

89086442232 

ПВР № 1 

(пожары, паводки, 

землетрясение, ЧС на 

объектах 

теплоснабжения) 

1 здание/720 чел. ОГБУЗ «Заларинская 

РБ», персонал – 10 чел., 

техника – 1 ед. 

ООО «Акватроника», 

персонал – 6 чел., 

техника – 1 ед.   

Заларинский РПС, 

персонал – 3 чел., техника 

– 1 ед. 

ООО «СибТеплоСервис», 

персонал – 9 чел., техника – 

4 ед. 

666329 Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. 

Семеновское, ул. 40 

лет Победы, 63 

МБУК 

Семеновский 

центр 

информационн

ой и 

культурно-

досуговой 

деятельности  

«Рассвет» 

Погорелова Татьяна 

Николаевна, 

8-950-086-78-62 

 

пожары 

 

1 здание/144 чел. 

 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

Персонал – 2 

Техника-0 

Администрация 

Семеновского МО 

Персонал – 1 

Техника - 1 

 

 

ИП Ларионова 

 

 

- 

666329 Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. Корсунгай, 

ул. Ербанова, 11 

Корсунгайский 

Дом Досуга 

Пастухова Гульнара 

Камолидиновна, 

8-950-056-01-72 

 

пожары 

 

1 здание/ 

17 человек 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

Персонал – 2 

Техника-0 

Администрация 

Семеновского МО 

Персонал – 1 

Техника - 1 

 

ИП Ларионова 

 

- 

666329 Иркутская 

область, Заларинский 

район, уч. 

Мейеровка, ул. 

Олейникова, 3 

Мейеровский 

Дом Досуга 

Зарецкая Ирина 

Анатольевна 

8-950-073-36-37 

 

 

пожары 

 

1 здание/80 человек 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

Персонал – 2 

Техника-0 

Администрация 

Семеновского МО 

Персонал – 1 

Техника - 1 

 

ИП Ларионова 

 

- 

666327, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Хор –Тагна, 

ул. 

Леспромхозовская 6 

МБУК «Хор –

Тагнинский 

ЦКД и ИД» 

Картошкина Светлана 

Николаевна тел. 

89501143975 

ПВР №1 (пожары, 

паводки) 

1 здание/180 чел. ОГБУЗ «Заларинская 

РБ», Хор –Тагнинская 

врачебная амбулатория 

персонал-3 чел. Техника 

-1 ед. 

КУ Администрация Хор 

–Тагнинского МО, 

персонал – 4 чел., 

техника 1 

ИП Иващенко С.В., ИП 

Яковлева Т.Г., ИП 

Картошкина А.Н.. 

персогнал-6 чел., техника -

3 ед. 

КУ Администрация Хор –

Тагнинского МО, персонал – 

1 чел., техника 1 

 

666327, Иркутская 

область, Заларинский 

район, уч. 

Среднепихтинский 

ул. Центральная 22 

МБУК 

«Средне – 

Пихтинский 

ДД» 

Людвиг Елена 

Владимировна тел. 

89526193062 

ПВР №3 (пожары, 

паводки) 
1 здание/68 чел. ОГБУЗ «Заларинская 

РБ», Хор –Тагнинская 

врачебная амбулатория 

персонал-3 чел. Техника 

-1 ед. 

КУ Администрация Хор 

–Тагнинского МО, 

персонал – 4 чел., 

техника 1 

ИП Иващенко С.В., ИП 

Яковлева Т.Г., ИП 

Картошкина А.Н.. 

персогнал-6 чел., техника -

3 ед 

КУ Администрация Хор –

Тагнинского МО, персонал – 

1 чел., техника 1 

666327, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Хор –Тагна, 

ул. 

Леспромхозовская 6 

МБОУ Хор –

Тагнинская 

СОШ 

Почтальон Андрей 

Владимирович тел. 

89500847926 

ПВР №2 (пожары, 

паводки) 
10 классов/446 чел. ОГБУЗ «Заларинская 

РБ», Хор –Тагнинская 

врачебная амбулатория 

персонал-3 чел. Техника 

-1 ед. 

КУ Администрация Хор 

–Тагнинского МО, 

персонал – 4 чел., 

техника 1 

ИП Иващенко С.В., ИП 

Яковлева Т.Г., ИП 

Картошкина А.Н.. 

персогнал-6 чел., техника -

3 ед 

КУ Администрация Хор –

Тагнинского МО, персонал – 

1 чел., техника 1 



 

 

 

 666340, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с.Холмогой, 

ул. Спортивная 2 

МБОУ 

Холмогойская 

СОШ 

директор  

Хохрякова Олеся 

Николаевна 

89501426157 

ПВР № 1 

(пожары, паводки, 

землетрясение) 

10 классов\ 150 чел Холмогойский ФАП 

персонал -2 чел. 

техника - 

МУП «Родник» 

персонал – 2 чел. 

техника -1  

ИП Харковец О.В.  

персонал 2 чел 

техника – 1 

ССППК «Татьяна» 

- 

666340, Иркутская 

область, Заларинский 

район,с.Холмогой, 

ул.Юбилейная-2 

МБУК 

«Холмогойски

й 

ЦИКД и СД» 

Директор Бухаров 

Александр 

Валерьевич 

89041225942 

ПВР № 2 1 здание/120 чел. Холмогойский ФАП 

персонал -2 чел. 

техника - 

МУП «Родник» 

персонал – 2 чел. 

техника -1 

ИП Харковец О.В.  

персонал 2 чел 

техника – 1 

ССППК «Татьяна» 

- 

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, д.Романова, 

ул.Школьная-8 

ДД 

«Меридиан» 

Руководитель 

Сидорко О.Н. 

89500865082 

ПВР № 3 1 здание/30 чел. Романовский ФАП, 

персонал-1 чел. 

МУП «Родник» 

персонал – 2 чел. 

 

ССППК «Татьяна», 

Магазин Поспо 

- 

666338, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Мойган, ул. 

Школьная, 1А. 

МБОУ 

Мойганская 

СОШ  

Пятков А.А. 

89500686338 

ПВР № 1 пожары, 

паводки, 

землетрясения. 

1 здание /826 чел. ЦРБ п. Залари ФАП с. 

Мойган персонал – 

1чел. 

Техника – 1 ед. 

МУП «Водопад» 

Персонал – 1 чел.   

Техника – 1 ед. 

ИП Гриценко Л.А. 

ИП Мазалова М.Н. 

- 

666338, Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. 

Романенкина, ул. 

Центральная, 38А. 

МБОУ 

Романенкинск

ая НОШ. 

Михалева Л.М. 

89041505443 

ПВР № 2 

пожары, паводки, 

землетрясения 

1 здание/100 человек. ЦРБ п. Залари ФАП д. 

Романенкина персонал – 

1чел. 

Техника – 1 ед. 

МУП «Водопад» 

Персонал – 1 чел.   

Техника – 1 ед.  

ИП Гриценко Л.А. 

ИП Мазалова М.Н. 

- 

666338, Иркутская 

область, Заларинский 

район, уч. Халты, ул. 

Лесная,  7А 

МБУК 

Мойганский 

Центр Досуга. 

Шурмелева Т.В. 

89041294713 

ПВР № 3 

пожары, паводки, 

землетрясения 

1 здание /140 человек ЦРБ п. Залари ФАП уч. 

Халты персонал – 1чел. 

Техника – 1 ед 

МУП «Водопад» 

Персонал – 1 чел.   

Техника – 1 ед. 

ИП Гриценко Л.А. 

ИП Мазалова М.Н. 

- 

666346, Иркутская 

область, 

Заларинский район, 

д.Сорты, 

ул.Трактовая,18 

 

МБОУ 

Сортовская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Кузьмина В.Г. тел. 

89086549019 

ПВР№ 1 

Пожары, 

землетрясение 

1 корпус 

790 человек 

 

МБУЗ Заларинская ЦРБ 

(ул. Рокоссовского 14 

тел. 8(39552) 

2-13-55 

персонал-2чел, техники-

1ед 

ФАП д.Сорты ул. 

Трактовая, 26 

Персонал-1чел 

Техника-0 

МУП «Росинка» 

с.Троицк ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, 

техники- 1 ед. 

Продукты питания – ИП 

Соколенко(ул. Ленина 64 

тел.8(39552) 

95-3-22, 

Столовая школы на 140 

человек/сутки 

персонал – 3чел 

техники – 0 ед. 

МУП «Росинка» с.Троицк 

ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, техники- 1 

ед. 

666346, Иркутская 

область, 

Заларинский район, 

с. Троицк, 

ул. Ленина, 23 

 

МБОУ 

Троицкая 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Рудой А.А. 

89500660967 

ПВР№ 2 

Пожары, 

землетрясение 

1 корпус 

1087 человек 

МБУЗ Заларинская ЦРБ 

(ул. Рокоссовского 14 

тел. 8(39552) 

2-13-55 

персонал-3чел, техники-

1ед 

ФАП с.Троицк 

Персонал-2 

Техника-0 

МУП «Росинка» 

с.Троицк ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, 

техники- 1 ед. 

. Продукты питания – ИП 

Соколенко(ул. Ленина 64 

тел.8(39552) 

95-3-22, 

Столовая школы на 250 

человек/сутки 

персонал – 3чел 

техники – 0 ед. 

МУП «Росинка» с.Троицк 

ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, техники- 1 

ед. 

666348, Иркутская 

область, 

Заларинский район, 

 д. Заблагар, 

ул. Центральная, 25 

 

Заблагарская 

начальная 

школа 

Мигусева Н.Н. тел. 

89501166797 

ПВР№ 3 

Пожары, 

1 корпус 

398 человек 

МБУЗ Заларинская ЦРБ 

(ул. Рокоссовского 14 

тел. 8(39552) 

2-13-55 

персонал-3чел, техники-

1ед 

ФАП д.Заблагар 

Персоеал-1 

Техника-0 

МУП «Росинка» 

с.Троицк ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, 

техники- 1 ед. 

Продукты питания – ИП 

Соколенко(ул. Ленина 64 

тел.8(39552) 

95-3-22, 

 

МУП «Росинка» с.Троицк 

ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, техники- 1 

ед. 

666348, Иркутская 

область, 

Заларинский район 

д.Щербаково, 

ул.Центральная 

Щербаковская 

начальная 

школа 

Коледина О.А. тел. 

89245439728 

ПВР№ 4 

Пожары, 

1 корпус 

101 человек 

МБУЗ Заларинская ЦРБ 

(ул. Рокоссовского 14 

тел. 8(39552) 

2-13-55 

персонал-3чел, техники-

МУП «Росинка» 

с.Троицк ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, 

Продукты питания – ИП 

Соколенко(ул. Ленина 64 

тел.8(39552) 

95-3-22, 

 

МУП «Росинка» с.Троицк 

ул.Ленина 23 

тел.8(39552) 

95-3-22 

персонал- 3 чел, техники- 1 



 

 

 

1ед 

ФАП д.Заблагар 

Персоеал-1 

Техника-0 

техники- 1 ед. ед. 

666342, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Веренка, ул. 

Молодежная, 18 

Веренская 

СОШ 

Звягинцева Наталья 

Анатольевна, 

89246288321 

ПВР №1 

пожары 

18 классов/864 ФАП с. Веренка, 

персонал – 2 чел. 

МУП «Исток», персонал 

– 4 чел., техника – 1ед. 

ИП Бородавкин В.Н., 

персонал – 3 чел., техника 

– 1ед. 

- 

666331, Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. Тыреть 2-я, 

ул. Верхняя, 9   

Второтыретска

я ООШ 

Бондарчук Татьяна 

Анатольевна, 

89027673746 

ПВР №2 

пожары 

16 классов/369 ФАП д. Тыреть 2-я, 

персонал – 1чел. 

МУП «Исток» 

персонал – 4 чел., 

техника – 1ед. 

ИП Бородавкин В.Н., 

персонал – 3 чел., техника 

– 1ед. 

- 

666343, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Владимир, 

ул. Школьная, 19 

МБОУ 

Владимирская 

СОШ 

Сахаровская Лариса 

Александровна, 

89500828686 

ПВР №1 

пожары, паводки, 

землетрясения 

10 классов/100 Владимирский ФАП,  

персонал – 2 чел., 

техника – 1ед. 

Администрация 

Владимирского МО, 

персонал – 2 чел., 

техника – 1ед. 

ИП Глебов О.С., персонал 

– 2 чел., техника – 1ед. 

- 

666335, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Черемшанка 

пер. Школьный, 9 

МБОУ 

Черемшанская 

СОШ 

Салимгареева Флюра 

Мирдозяновна, 

890412250424 

ПВР №1 

пожары, 

землетрясения 

1 здание/120 чел Черемшанский 

фельдшерский пункт, 

персонал – 3 чел., 

техника – 1ед.  

КУ Администрация 

Черемшанского МО, 

персонал – 4 чел., 

техника 1 

Заларинский РПС, 

персонал – 3 чел., техника 

– 1 ед. 

КУ Администрация 

Черемшанского МО, 

персонал – 1 чел., техника 1 

 

666335, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. 

Черемшанка, ул. 

Советская, 37 

МБКУ 

«Черемшански

й культурно 

информационн

ый центр» 

Ломаченко Румина 

Хамитовна, 

89025432434 

ПВР № 2 

пожары, 

землетрясения 

1 здание/360 чел Черемшанский 

фельдшерский пункт, 

персонал – 3 чел., 

техника – 1ед. 

КУ Администрация 

Черемшанского МО, 

персонал – 4 чел., 

техника 1 

Заларинский РПС, 

персонал – 3 чел., техника 

– 1 ед. 

КУ Администрация 

Черемшанского МО, 

персонал – 1 чел., техника 1 

 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. 

Новочеремхово, ул. 

Центральная д.18 

МБУК 

Новочеремхов

ский 

культурно-

информационн

о спортивный 

центр 

Раскаткина Татьяна 

Викторовна 

89246324937 

ПВР № 1 

пожары,  

землетрясения 

1 здание/ 

58чел 

ОГБУЗ «Заларинская 

РБ» персонал – 1 чел.  

техника -1 

 

- Заларинское ПОСПО 

персонал 2 чел. 

- 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. Минеева, 

пер. Клубный д.2 

Минеевский 

Дом Досуга 

Мальцева Валентина 

Николаевна 

89501052928 

ПВР №2 

пожары, 

землетрясения 

1 здание/24 чел. - - - - 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, участок 

Ремезовский, ул. 

Центральная д.24 

Ремезовская 

библиотека 

Агеева Оксана 

Николаевна 

89041362701 

ПВР № 3 

пожары, 

землетрясения 

1 здание/14 чел - - - - 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

с. Бажир, 

пер. Школьный, 1 

 

МБОУ 

Бажирская 

ООШ 

Чепурин  

Вадим Леонидович 

89500973138 

ПВР № 1 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

17 классов/250 чел Бажирский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

с. Бажир 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

с. Бажир,  

ул. Юбилейная, 23 

МБУК 

«Бажирский 

КИЦД» 

Мединская Оксана 

Геннадьевна 

89500884560 

ПВР № 2 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 корпус/200 чел Бажирский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

с. Бажир 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

с. Бажир,  

пер. Школьный, 2 

МБДОУ 

Детский сад 

«Аленушка» 

Устюгова  

Ирина Юрьевна 

89086456607 

ПВР № 3 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 корпус/80 чел Бажирский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

с. Бажир 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666321, Иркутская МБУК  Бондарева Наталья ПВР № 4 1 корпус/100 чел  Краснопольский ФАП Администрация Магазин ПОСПО - 



 

 

 

область, Заларинский 

район, 

д. Красное Поле,  

ул. Механизаторов, 

23 

структурное 

подразделение 

Краснопольски

й  

«Дом Досуга» 

Владимировна 

89500732070 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

д. Красное Поле 

персонал – 1 чел. 

техника - 1 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

д. Красное Поле,  

ул. Новая, 15 

МБОУ  

Бажирская 

ООШ 

структурное 

подразделение 

Краснопольска

я НОШ 

Бондарева  

Елена Вениаминовна 

89500860586 

ПВР № 5 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 корпус/50 чел Краснопольский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

д. Красное Поле 

персонал – 1 чел. 

техника - 1 

- 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

 с. Илганское, ул. 

Центральная, 7-1 

 

МБДОУ 

Детский сад 

 «Золушка» 

Черноокая  

Елена Викторовна 

89500527704 

ПВР № 6 

(пожары, паводки, 

землятрясения) 

1 корпус/80 чел Илганский  ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

с. Илганское 

персонал – 1 чел. 

техника - 1 

- 

666321, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

 с. Илганское, ул. 

Центральная, 2 

МБУК  

структурное 

подразделение 

Илганский  

«Дом Досуга» 

Литвиненко Елена 

Ивановна 

89041123625 

ПВР № 7 

(пожары, паводки, 

землятрясения) 

1 корпус/100 чел Илганский  ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Бажирского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин ПОСПО 

с. Илганское 

персонал – 1 чел. 

техника - 1 

- 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. 

Новочеремхово, ул. 

Центральная д.18 

МБУК 

Новочеремхов

ский 

культурно-

информационн

о спортивный 

центр 

 Шобокшонова 

Светлана Васильевна 

89041186472 

ПВР № 1 

 

1 здание/100 чел ОГБУЗ «Заларинская 

РБ» персонал – 1 чел.  

техника -1 

 

- Заларинское ПОСПО 

персонал 2 чел. 

- 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. Минеева, 

пер. Клубный д.2 

Минеевский 

Дом Досуга 

Заведующая  

Мальцева Валентина 

Николаевна 

89501052928 

ПВР №2 

 

1 здание/70 чел. - - Заларинское ПОСПО 

персонал 1 чел 

- 

666339 Иркутская 

область, Заларинский 

район, участок 

Ремезовский, ул. 

Центральная д.24 

Ремезовская 

библиотека 

Библиотекарь Агеева 

Оксана Николаевна 

89041362701 

ПВР № 3 

 

1 здание/50 чел - - Заларинское ПОСПО 

персонал 1 чел 

- 

666344 Иркутская 

область, Заларинский 

район, с.Ханжиново 

пер.Солнечный 3 

МБУК 

Ханжиновский 

ЦД и СД 

Директор Куксевич 

Анна Валерьевна 

89500825403 

ПВР № 1 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 здание/200 чел Ханжиновский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Ханжиновского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

 

Магазин БАРНО 

с. Ханжиново 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666344 Иркутская 

область, Заларинский 

район, с.Ханжиново 

ул.Школьная 5 

МБОУ 

Ханжиновская 

СОШ 

Директор Ситникова 

Наталья 

Владимировна 

89501289031 

ПВР № 2 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 корпус/300 чел Ханжиновский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Ханжиновского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

Магазин БАРНО 

с. Ханжиново 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666344, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

уч.Николаевский 

ул.Средняя 

Николаевский 

Дом Досуга 

Заведующая 

Лущенко Марина 

Семеновна 

89526203995 

ПВР № 3 

(пожары, паводки, 

землетрясения) 

1 корпус/70 чел Ханжиновский ФАП 

Персонал – 2 чел. 

Техника – 1 

 

Администрация 

Ханжиновского МО 

персонал – 1 чел. 

техника – 1 

Магазин БАРНО 

с. Ханжиново 

персонал – 3 чел. 

техника - 1 

- 

666330, Иркутская 

область, Заларинский 

район, 

р.п.Тыреть 1-я, мкр. 

Солерудник, д.12, 

 МБУК 

Тыретский ЦД 

«Кристалл»  

Рябцев Василий 

Сергеевич 

тел.89027646544 

ПВР № 1 пожары, 

паводки, 

землетрясения. 

1 здание /850 чел. ЦРБ п. Залари филиал п. 

Тыреть 1-я/4 чел. 

Техника – 1 ед. 

ООО "ТИС"  

Персонал – 3 чел.   

Техника – 2 ед. 

ИП Мурадян А. А.  

ИП Бекиров В. В.  

ООО УК-"Тыретская"  

Персонал - 3 чел.  

Техника - 1 



 

 

 

тел. 8(39552)96002 

666330, Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п.Тыреть 1-

я, мкр. Солерудник, 

д.10, 8(39552)96218 

МБОУ 

Солерудников

ская школа 

гимназия 

Сороквашина Тамара 

Николаевна 

тел.89086684368 

ПВР № 2 

пожары, паводки, 

землетрясения 

1здание/ 

1154 человек 

ЦРБ п. Залари филиал п. 

Тыреть 1-я/4 чел. 

Техника – 1 ед. 

ООО "ТИС"  

Персонал – 3 чел.   

Техника – 2 ед..  

ИП Мурадян А. А. 

ИП Бекиров В. В.  

 

ООО УК-"Тыретская" 

Персонал - 3 чел.  

Техника - 1 

666330, Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п.Тыреть 1-

я, ул. Школьная, д.55, 

8(39552)96767 

МБОУ 

Тыретская 

средняя школа 

Рябец Галина 

Стапановна 

тел.89086609060 

ПВР № 3 

пожары, паводки, 

землетрясения 

1 здание /800 человек ЦРБ п. Залари филиал п. 

Тыреть 1-я/4 чел. 

Техника – 1 ед. 

ООО "ТИС"  

Персонал – 3 чел.   

Техника – 2 ед.. 

ИП Мурадян А. А. 

ИП Бекиров В. В.  

 

ООО УК-"Тыретская" 

Персонал - 3 чел.  

Техника - 1 

666337,  Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Бабагай пер. 

Школьный № 4 

МБОУ «СОШ» Камозина Любовь 

Александровна к.т. 

89087738035 

ПВР № 1 

(пожары) 

1 здание/ 690 чел.   ФАП с. Бабагай пер. 

Школьный № 1 

персонал – 3 чел.  

Техника – 1 ед. 

Бабагай СОШ персонал 

– 1 чел.  

Техника – 1 д. 

РПС Серегин В.Н. 

Магазин персонал – 1 чел.   

   

 

 

 

- 

666337,  Иркутская 

область, Заларинский 

район, д. Муруй ул. 

Центральная № 53 

МБОУ 

Муруйская 

НОШ 

Кулинич Анна 

Михайловна   

89041377440 

ПВР № 2  

(пожары) 

1 здание/ 50 чел. ФАП с. Бабагай пер. 

Школьный № 1 

персонал – 3 чел.  

Техника – 1 ед. 

Администрация МО 

персонал – 1 чел. 

Техника – 1 ед.  

РПС Серегин В.Н. 

Магазин персонал – 1 чел. 

 

 

- 

666337,  Иркутская 

область, Заларинский 

район, уч. Жизневка 

ул. Лесная № 2 

МБОУ  

Жизневская 

НОШ 

Ходунько Ольга 

Евгеньевна  

89041316147 

ПВР № 3  

 (пожары) 

1 здание/ 60 чел. ФАП с. Бабагай пер. 

Школьный № 1 

персонал – 3 чел.  

Техника – 1 ед. 

Администрация МО 

персонал – 1 чел. 

Техника – 1 ед. 

РПС Серегин В.Н. 

Магазин персонал – 1 чел. 

 

 

- 

666326, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  д. Тагна, 

ул. Дорожная, 24А 

 

 

МУ 

«Тагнинский 

ДД» 

Заведующая ДД 

Матвеева Марина 

Павловна т. 

89500732129 

пожары 1 здание/116 чел. Тагнинская 

амбулатория, персонал 

2чел/ 1 тех. 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Романова А.Н. - 

666326, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  д. Тагна, 

ул. Дорожная, 31 

 

МОУ 

«Тагнинская 

ОШ» 

Директор Темникова 

Ольга Владимировна 

т. 89526115431 

пожары 1 здание/ 111 чел. Тагнинская 

амбулатория, персонал 

2чел/ 1 тех. 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Романова А.Н. - 

 

666326, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  д. Тагна, 

пер. Почтовый,1 

 

МДОУ 

Детский сад 

«Светлячок» 

Заведующая 

Большедворская 

Альбина Леоньевна 

пожары 1 здание/110 чел. Тагнинская 

амбулатория, персонал 

2чел/ 1 тех. 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Романова А.Н. - 

666345, Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Моисеевка, 

пер. Школьный 10 

 

МОУ 

Моисеевская 

СОШ 

Директор Каратаева 

Татьяна Борисовна 

89501352098 

пожары, 

паводки. 

1 здание/1400чел. Моисеевский ФАП 

персонал1чел/тех-0 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Гатальская М.Ю. - 

666345, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  с. Моисеевка 

ул. К-Маркса 2А 

 

МДОУ дет.сад 

«Солнышко» 

Заведующая Голофаст 

Наталья Николаевна 

89526278073 

пожары, 

паводки. 

1 здание/173 чел. Моисеевский ФАП 

персонал1чел/тех-0 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Гатальская М.Ю. - 

666345, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  с. Моисеевка 

ул. Школьная 5. 

 

МУ 

«Моисеевский 

ДК» 

Директор Костромина 

Ирина Валерьевна 

89501454385 

пожары, 

паводки. 

1 здание/ 220 чел Моисеевский ФАП 

персонал1чел/тех-0 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Гатальская М.Ю. - 

666345, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  д. Б-Заимка, 

ул.Лесная 1 

МОУ «Б-

Заимская ОШ» 

Директор Синчук 

Наталья Викторовна 

89501268501 

пожары, 

паводки. 

1 здание/111 чел. Б-Заимская ФАП 

персонал1чел/тех-0 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Гатальская М.Ю. - 



 

 

 

 

666345, Иркутская 

область, Заларинский 

район,  д. Б-Заимка, 

ул. 

Первомайская,43А 

 

МУ «Б-

Заимский ДД» 

Заведующий 

Герасимов Анатолий 

Васильевич 

пожары, 

паводки. 

1 здание/111 чел. Б-Заимская ФАП 

персонал1чел/тех-0 

МУП «Родник» 

персонал 4чел/ 1 тех. 

ИП Гатальская М.Ю. - 

ИТОГО:   52 35 зданий/12 

корпусов/ 81 класс/ 

14912 чел. 

    

 

 

Начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                          И.С. Ягомост 

 

 

 


