
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 21                                                                                                                             11.03.2022 г. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, выделяемого в счет доли  в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ: Баторова Лариса Федоровна,  почтовый адрес: 666329, Иркутская 

область, Заларинский район, д. Корсунгай, ул. Ербанова, д. 2. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, 

Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: 

kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:100401:39, адрес:                    

Иркутская обл., р-н Заларинский, в границах земель ТОО "Юбилейное". 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. 

Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или 

направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет 

считаться по почтовому штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по 

адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной 

Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2022 г.              р.п. Залари                                          №  107 

О создании оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных товаров на территории муниципального образования «Заларинский район» 
 В целях исполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. 

Белоусова по проведению оперативного мониторинга ситуации на потребительском рынке для выявления рисков в связи 

с нестабильной геополитической обстановкой,  координации  деятельности  по оперативному решению вопросов, 

связанных с недопущением ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, 

обеспечения сбалансированности товарных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

оперативного реагирования на изменение конъюнктуры  продовольственных товаров на  территории муниципального 

образования «Заларинский район», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», письмом Службы и лицензирования Иркутской области от 

03.03.2022 № 02-83-1382/22  «О мониторинге ситуации», 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: 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


1. Сформировать оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственных товаров на территории муниципального образования «Заларинский район» 

согласно приложению; 

2. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования (О.В. Кобешева): 

2.1. обеспечить проведение необходимых мероприятий по организации оперативного мониторинга и 

контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – мониторинг)  на 

территории муниципального образования «Заларинский район»: 

2.1.1. мониторинг товарных запасов основных продовольственных товаров у организаций сферы розничной 

и оптовой торговли (за исключением федеральных и региональных торговых организаций); 

2.1.2. мониторинг цен на продовольственные товары; 

2.2. организовать представление  результатов мониторинга в  Службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области по установленной форме и установленные сроки. 

3. Постановление от 14.08.2014 № 659 «О создании оперативного штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товаров на территории муниципального образования 

«Заларинский район» считать утратившим силу. 

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович 

 

Приложение  

Состав оперативного штаба  

по мониторингу и оперативному реагированию 

 на изменение конъюнктуры продовольственных товаров на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 
  

Самойлович В.В. -   Глава администрации муниципального образования   «Заларинский район», руководитель штаба; 

Мисюра В.Ф. - 

    

первый  заместитель  главы администрации  муниципального образования   «Заларинский район», 

заместитель руководителя штаба; 

Огнёва О.А. -  начальник организационного отдела, секретарь штаба 

 Члены штаба: 

Кобешева О.В. - 

 

начальник  отдела  потребительского  рынка  товаров,  услуг  и  ценообразования администрации 

муниципального администрация «Заларинский район»;                         

Попова М.Н. - начальник  отдела  сельского хозяйства администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Потан Т.Н. -  начальник  отдела  экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального администрация «Заларинский район»; 

Серегин В.Н. -  руководитель  Заларинского  ТПК (по согласованию); 

Багалинская Л.И. - председатель Совета Заларинского ПОСПО (по согласованию); 

Главы администраций городских и сельских поселений (по согласованию) 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.02. 2022 г.               р.п. Залари                                          № 110 

О проведении месячника защиты 

прав  потребителей на территории 

муниципального образования «Заларинский  район»  

 

          В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Заларинского района в сфере торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты  

прав потребителей, в соответствии со статьей  44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей, на основании  распоряжения службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 

25.02.2021  № 440-ср «О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области», 

руководствуясь 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. Принять участие в проведении месячника защиты прав потребителей (далее – месячник),  

организованном  на территории  Иркутской области в период с 15 марта по 14  апреля 2022 года  и  провести    в 

указанные сроки месячник  на территории муниципального образования «Заларинский  район». 

         2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, планируемых для 

проведения в период месячника. 

        3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации  муниципального образования  

«Заларинский район» (далее – отдел потребительского рынка) (О.В. Кобешева): 

3.1. проинформировать через средства массовой информации население муниципального образования  о 

проведении месячника; 

3.2.  принять участие в проведении  планируемых мероприятий в рамках проведения месячника на территории 

района; 

3.3.  организовать в период проведения месячника работу телефонной «горячей линии» по вопросам защиты 

прав потребителей  по телефону 8(39552) 2-15-22; 

3.4.  о результатах проведенной работы проинформировать  Службу потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в срок до 21 апреля  2022  года; 

3.5. подвести  итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой 

информации в срок до 28 апреля 2022 года. 

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (С.В. 

Томашева), Филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в г. Саянске, Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (С.А. Сазонов): 

4.1. провести  мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, и принять участие в проведении планируемых мероприятий в рамках 

проведения месячника на территории муниципального образования «Заларинский  район»; 

4.2. проинформировать  отдел  потребительского  рынка о результатах  проведения мероприятий  в срок до 20 

  апреля 2022  года.  

5.  Настоящее  постановление опубликовать  в информационном листке  «Мэрия» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович  

 

План мероприятий,  

проводимых в рамках месячника защиты прав потребителей  

на территории муниципального образования «Заларинский  район»  
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация работы телефонной «горячей линии» по 

вопросам защиты прав потребителей по телефонам: 

8(39552) 2-15-22; 

8(39552) 2-30-15; 

8 (39553) 5-27-32 

Весь период 

 

Отдел потребительского рынка, ТО Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области  в Заларинском, Балаганском и  

Нукутском  районах (далее - ТО 

Роспотребнадзора, - по согласованию), филиал  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в г. Саянске, г. Зиме, 

Зиминском, Заларинском, Балаганском и 

Нукутском районах   

2. Проведение мероприятия «День открытых дверей» по 

вопросам цифровых финансовых услуг 

В период проведения 

месячника 

ТО Роспотребнадзора - по согласованию) 

3. Проведение для потребителей консультаций по 

средствам электронной связи (дистанционно) по адресу 

электронной почты  ffbuz-sayansk@yandex.ru 

 Юристконсульт консультационного пункта по 

защите прав защите прав потребителей  филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» в г. Саянске, Зиме, 

Зиминском, Заларинском, Балаганском и 

Нукутском районах 

4. Рассмотрение жалоб и обращений потребителей по 

вопросам защиты прав потребителей  

Весь период Отдел потребительского рынка 

5.  Размещение информационных материалов по вопросам 

защиты прав потребителей на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район»  

Весь период Отдел потребительского рынка 

6. Заседание  координационного совета по обеспечению 

защиты прав потребителей в МО «Заларинский район» 

В период проведения 

месячника 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

7. Организация  и проведение совещания с руководителями 

организаций потребительского рынка, действующих на 

территории района, по разъяснению требований 

действующего законодательства в сфере защиты прав 

потребителей   

   

До 14.04.2022 г. 

(по мере необходимости) 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

  

8. Организация и проведение просветительных 

мероприятий среди учащихся и коллективов  

образовательных заведений по разъяснению 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

 

 

В период проведения 

месячника 

Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

 



9.  Консультирование граждан с ограниченными 

возможностями на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Заларинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», с. Владимир 

 

В период проведения 

месячника 

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

10. Разработать информационные  листки-рекомендации для 

распространения среди потребителей Заларинского 

района   по различным вопросам защиты прав 

потребителей. 

до 14.04.2022г. ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

9. Подготовка и публикация статей в средствах массовой 

информации (в том числе на сайте администрации МО 

«Заларинский район) по вопросам защиты прав 

потребителей 

до 14.04.2022г. Отдел потребительского рынка,  

ТО Роспотребнадзора (по согласованию) 

 

10. Информирование населения через средства массовой 

информации о  результатах проведения месячника 

 до 28.04.2022г.  Отдел потребительского рынка  

 

Начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и ценообразования  

администрации  МО «Заларинский район»                                   О.В. Кобешева 

 

 

 
 

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 



 

 

 


