
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 36                                                                                                                 28.04.2022 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: 

Антонов Владимир Викторович, почтовый адрес: 666330, Иркутская область, Заларинский 

район, рп. Тыреть 1-я, ул. Октябрьская, д. 49. 

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 38:04:130301:504, адрес: Иркутская 

область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

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.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 

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

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Антонов Владимир Викторович, почтовый адрес: 666330, Иркутская область, Заларинский 

район, рп. Тыреть 1-я, ул. Октябрьская, д. 49. 

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 38:04:130301:505, адрес: Иркутская 

область, р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

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, 
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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 28.04.2022 г.                         р.п. Залари                                 № 215 

 

Об определении дат, времени  и границ места проведения  мероприятий, 

посвященных празднованию в р.п. Залари 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию в 

р.п.Залари 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, во исполнение подпункта «г» пункта 1 постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года  № 313-пп «Об 

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории 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. Определить даты, время и границы места проведения мероприятий, 

посвященных празднованию в р.п. Залари 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1.1.  7 мая 2022 года:  

 - уличная театрализованная концертная программа «В памяти мы 

сохраним…», 

- время:  с 16:00 ч. до ее завершения (ориентировочно в 18:00 ч.); 

- границы места проведения:  на территории, прилегающей к МБМУК 

«Информационно-культурный центр «Современник» по адресу: р.п. Залари, ул. 

Заводская, 1 и парк ЗМЗ по адресу: р.п. Залари, ул. Лазо, 1п.  

1.2.  9 мая 2022 

 года: 

1.2.1. Шествие праздничной колонны «Бессмертный полк», 

- время: с 10:40 ч. до 11:30 ч.; 



- границы места проведения: от территории, прилегающей к зданию МО 

МВД России «Заларинский (ул. Ленина, 14) по улице Ленина р.п. Залари до 

примыкания с  Парком  «Памяти» (ул. Российская, 19). 
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1.2.2. Митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы Великой 

Отечественной войне «Памяти павших, будьте достойны» - Парк «Памяти»  

- время: с 11:30 ч. до 12:10 ч.; 

- границы места проведения: Парк «Памяти»  по адресу: ул. Российская, 

19. 

1.2.3. Спортивная эстафета по маршруту: «Парк «Памяти»» – ул. Ленина 

– ул. Карла Маркса – ул. Смолина - стадион «Урожай» 

- время: с 12:10 ч. до 12:40 ч.; 

- границы места проведения: «Парк «Памяти»» – ул. Ленина – ул. Карла 

Маркса – ул. Смолина - стадион «Урожай»; 

1.2.4. Организация работы «полевой» кухни «Привал», 

- время: с 12:10 ч. до 13:30 ч.; 

- границы места проведения: ММБУК «Родник» по адресу: р.п. Залари, 

ул. Ленина, 76; 

1.2.5. - Акция «Вместе во имя Победы», Флэш-моб «Танцуем во имя 

Победы»,  Салют Победы, 

- время: с 21:00 ч. до завершения мероприятия; 

- границы места проведения: площадь  ММБУК «Родник» по адресу: р.п. 

Залари, ул. Ленина, 76. 

2. Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрации муниципального образования «Заларинский район» О.В. 

Кобешеву.                                                                                                            

 

 

И.о. главы администрации  

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                         В.Ф. Мисюра 
 

 

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 



 

 

 


