
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 33                                                                                                                 20.04.2022 г. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Гулевич Ирина Владимировна, почтовый адрес: 664048, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 

Академика Алексея Окладникова, д. 11, кв. 100. 

Бондарева Зоя Александровна, почтовый адрес:  666321, Иркутская область, Заларинский 

район, д. Красное Поле, ул. Заречная, д. 2. 

Балахтин Николай Романович, 665493, Иркутская область, Усольский район, с. Большая 

Елань, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 1. 

Бондарев Юрий Викторович, 666321, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 2.  

Бондарева Елена Вениаминовна, 666321, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 2. 

Бондарев Николай Викторович, 666321, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле, ул. Рабочая, 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 38:04:040903:786, адрес: Иркутская 

область, в восточной части Заларинского района. 

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 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 20.04.2022 г.                           п. Залари                                  №199  

О назначении уполномоченного органа по размещению информации о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на официальном сайте ГМУ 

mailto:kadastr.38@yandex.ru


 В соответствии с Порядком размещения информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

официальном сайте, для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

07.05.2019г. № 66н, руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Назначить уполномоченным органом администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

размещению информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на официальном сайте, для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский 

район». 

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район» (Огнева О.А.) 

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 муниципального 

образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

И.о. главы администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                         В.Ф.Мисюра  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 20.04.2022г.               р. п. Залари                                   № 200  

О создании  комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания 

и загородных  оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2022 

году 

В целях обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании «Заларинский район» в 2022 году, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 16.10.2019г. № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей», Законом Иркутской области от 02.12.2011 № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», ст.ст. 22, 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 комиссию  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  оздоровительных лагерей 

в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2022 году и утвердить её состав (Приложение 1).  

         2. Утвердить положение о  комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  

оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 год (Приложение 2).  

         3. Утвердить график приемки лагерей дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерей в 

муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 год (Приложение 3).  

        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 за  исполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Л.Ю.Воронину.  

 

И.о. главы администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                     В.Ф. Мисюра  

 

СОСТАВ  

комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  оздоровительных лагерей в муниципальном 

образовании «Заларинский район»  в 2022 году  

 Председатель комиссии: 

Воронина Л.Ю. – заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального образования  

«Заларинский район». 



Заместитель председателя комиссии: 

     Елохин С.А. – председатель Комитета по образованию администрации муниципального      образования    

«Заларинский район». 

      Члены комиссии: 

Томашева С.В. –   начальника территориального   Управления       

                                Роспотребнадзора по     Иркутской области в Заларинском,   

                                Балаганском и Нукутском районах (по согласованию); 

 Зимин С.Н. – начальник ОНД МЧС России по Заларинскому району (по  

                         согласованию); 

Оширов Н.Е. –   начальник  отдела полиции   МО МВД России    

                            «Заларинский» (по согласованию); 

Побережникова Ю.А. – педиатр ОГБУЗ «Заларинская районная больница»   

                                        (по согласованию); 

государственный инспектор труда в Иркутской области (по согласованию). 

 

Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по приемке лагерей дневного пребывания  и загородных  оздоровительных 

лагерей в муниципальном образовании «Заларинский район»  в 2022 году 

Общие положения 

1. Комиссия по приемке лагерей дневного пребывания и загородных  оздоровительных лагерей в 

муниципальном образовании «Заларинский район» в 2020 году (далее - комиссия) создается с целью 

приемки лагерей дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерей в муниципальном 

образовании «Заларинский район» (далее - лагерь). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» и настоящим Положением. 

Задачи комиссии 

Задачами комиссии являются: 

1) проведение экспертизы деятельности лагерей на соответствие деятельности лагерей по 

оздоровлению и занятости детей в период их функционирования; 

2) изучение состояния материально-технической базы лагерей, состояния охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности, состояние охраны общественного порядка, 

медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения, условий для проведения воспитательной и 

организационно-массовой работы с детьми.  

Функции комиссии 

В соответствии с возложенными задачами, комиссия: 

1) составляет акты приемки лагерей; 

2) принимает участие в обсуждении итогов приемки лагерей; 

3) вносит предложения по устранению замечаний по открытию лагерей; 

4) устанавливает сроки по устранению замечаний для открытия лагерей. 

Права комиссии 

  Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке от государственных органов, предприятий, учреждений, 

организаций необходимую информацию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии;  

2) вносить мэру муниципального образования «Заларинский район предложения по вопросам 

открытия лагерей. 

Порядок работы комиссии 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с графиком, который утверждается 

председателем комиссии. 

Комиссия состоит из 7 человек. В состав комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя, члены комиссии. 

Руководство комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя. 



Форма работы комиссии - проверка объектов лагеря. 

По итогам проверки составляется акт приемки лагерей дневного пребывания  и загородных 

оздоровительных лагерей, который подписывается членами комиссии в четырех экземплярах: 

один экземпляр для начальника территориального Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах; 

второй – для начальника ОНД МЧС России по Заларинскому району; 

третий - для председателя комиссии, четвертый экземпляр передается руководителю лагеря. 

В случае неготовности лагеря с дневным и (или) круглосуточным пребыванием детей, 

Комиссия имеет право не принять или принять с замечаниями лагерь с дневным и (или) 

круглосуточным пребыванием детей,   сделав соответствующую запись об устранении замечаний в 

акте приемки, а так же в течение одного рабочего дня сообщить в прокуратуру Заларинского района, 

мэру муниципального образования «Заларинский район» и в Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области. Повторная приемка назначается  в срок по решению 

комиссии. 

Заключительные положения 

Результаты деятельности Комиссии рассматриваются на заседаниях   межведомственной 

комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,  подростков и молодежи в 

2022 году.  

Решения комиссии отражаются в актах приемки лагерей. 
приложение № 3 

ГРАФИК 

приемки лагерей дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерей в муниципальном образовании 

«Заларинский район» в 2022 году 

 

№ Образовательная организация Дата 

1 МБОУ Семеновская СОШ 11.05.2022 

2 МБОУ Второтыретская ООШ 11.05.2022 

3 МБОУ Солерудниковская гимназия 11.05.2022 

4 МБОУ Тыретская СОШ 11.05.2022 

5 МБОУ Веренская СОШ 11.05.2022 

6 МБОУ Ханжиновская СОШ 11.05.2022 

7 МБОУ СОШ с.Моисеевка 12.05.2022 

8 МБОУ Тагнинская ООШ 12.05.2022 

9 МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 12.05.2022 

10 МБОУ Черемшанская СОШ 12.05.2022 

11 МБОУ Бабагайская СОШ 12.05.2022 

12 МБОУ Мойганская СОШ 12.05.2022 

13 МБОУ Троицкая СОШ 12.05.2022 

14 МБОУ Сортовская ООШ 12.05.2022 

15 МБОУ Холмогойская СОШ 13.05.2022 

16 МБОУ Новочеремховская ООШ 13.05.2022 

17 МБОУ Заларинская ООШ 13.05.2022 

18 МБОУ Заларинская СОШ № 2 13.05.2022 

19 МБОУ Заларинская СОШ № 1 13.05.2022 

20 МБОУ Бажирская ООШ 13.05.2022 

21 МБОУ Владимирская СОШ 13.05.2022 

22 МБУ ДО ДЮСШ 13.05.2022 
 

 

 

 

 

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 



 

 

 


