
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 23                                                                                                                             16.03.2022 г. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2022г.                               р.п. Залари                                           № 118  

О запрете выхода (выезда) людей на лед на реках Заларинского района в весенний период 2022 года 

          В целях сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения  возможных происшествий  на водных 

объектах, расположенных на территории  Заларинского района  в весенний период  2022 года,  в 

соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст.46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Запретить выход и нахождение людей на льду водоемов на территории муниципального 

образования «Заларинский район» в весенний период 2022 года. 

2.   Запретить  выезд автотранспортных средств в местах несанкционированного выезда на лед 

на территории муниципального образования «Заларинский район». 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и культурных учреждений провести 

разъяснительную работу среди детей и подростков, а также руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Заларинский район», довести настоящее постановление до трудовых коллективов и принять меры, 

направленные на предотвращение случаев гибели людей на водоемах. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района обеспечить 

выставление запрещающих аншлагов о запрете выхода (выезда) на лед, а также провести разъяснительную 

работу с населением по правилам безопасности поведения людей на льду.  

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

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.03.2022 г.                             р.п. Залари                                         № 121 

О создании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 

Заларинского района 

 

В целях обеспечения реализации Национальных проектов Российской Федерации и взаимодействия 

органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов, федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и иных организаций по вопросам, направленным на обеспечение устойчивого функционирования Иркутской 



области, в соответствии с Распоряжением Губернатора Иркутской области от 05.03.2022 № 62-р «О штабе 

по обеспечению устойчивого функционирования экономики Иркутской области», 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. Создать Штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики  Заларинского района 

(далее - Штаб).  

2. Установить, что задачами Штаба являются: 

1) рассмотрение вопросов о целесообразности принятия новых расходных обязательств и 

расширении действующих расходных обязательств; 

2) контроль  над приоритетным финансированием расходов, направленных на социальные нужды; 

3) подготовка предложений по формированию благоприятных условий для активизации 

инвестиционной деятельности на территории Заларинского района; 

4) разработка мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) организация мониторинга: 

- системообразующих организаций Заларинского района; 

- цен на товары на потребительском рынке Заларинского района; 

- обеспеченности товарами и их запасов в торговых организациях в Заларинском районе; 

- цен на строительные материалы; 

6) решение иных задач, направленных на обеспечение устойчивого функционирования экономики 

Заларинского района.    

3. Утвердить состав Штаба (прилагается). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«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                                                                                              

 

Приложение  

Состав  
 Председатель:      

Самойлович В.В. 

 

Заместители: 

Мисюра В.Ф. 

Воронина Л.Ю. 

 

 

Галеева О.С.  

 

 

Члены штаба: 

   

Потан Т.Н. 

 

Саврасова М.Х.      

 

 Оширов Н.Е.  

 

 

Васильченко Л.М.     

 

Елохин С.А.   

 

Ягомост И.С. 

 Кобешев А.Н.   

Санников А.Ю.    

 

мэр МО «Заларинский район». 

 

 

первый заместитель главы администрации МО  

«Заларинский район» 

заместитель главы администрации по социальным  

вопросам администрации МО «Заларинский район» 

 

председатель комитета по экономике и финансам  

администрации МО «Заларинский район» 

 

 

начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по  экономике и 

финансам администрации МО «Заларинский район» 

 

главный врач ОГБУЗ «Заларинская районная больница» (по согласованию) 

 

начальник МО МВД России «Заларинский» (по  

согласованию) 

 

председатель Комитета по культуре администрации МО «Заларинский район» 

 

председатель Комитета по образованию администрации   МО «Заларинский район» 

 

начальник отдела ГО и ЧС администрации МО  «Заларинский район» 

председатель Думы МО «Заларинский район» 

начальник отдела по строительству, архитектуре и          дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский  район» 



 

Томашева С.В.  

 

 

 

 

 Проничкина О.А.   

 

 

 Резенкова М.Н.   

 

 

Кобешева О.В.   

 

 

Соколова М.Г.   

 

Краско Н.П. 

 

 

Карцев А.В.   

 

 

Зимин С.Н. 

 

Репушко Д.В. 

 

 

Секретарь штаба: 

 

Знаменщикова Н.Ю. 

                                     

 

начальник    территориального  отдела управления  

Федеральной  службы по надзору  в сфере защиты прав  потребителей и благополучия 

человека в Иркутской области Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (по 

согласованию) 

 

Директор ОГКУ  «Управление социальной защиты населения по Заларинскому району» 

(по согласованию) 

 

директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Заларинского района (по согласованию) 

 

начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрации МО «Заларинский район» 

 

руководитель аппарата администрации МО «Заларинский район» 

 

Директор ОГУ «Центр занятости населения по  

Заларинскому району» 

 

начальник 17 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (по 

согласованию) 

начальник ОНД и ПР по Заларинскому, Балаганскому районам (по согласованию) 

 

и. о. прокурора Заларинского района (по согласованию) 

 

Главы поселений (по согласованию). 

 

 

Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район». 

 

 

 
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 



 

 

 


