
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 38                                                                                                                 05.05.2022 г. 

 

Уважаемые ветераны, жители Заларинского района! 

От всего сердца поздравляю вас  с самым  великим праздником нашего 

российского народа – Днём Великой Победы!  

 

 Мы заплатили за него ценой десятков миллионов жизней.  

 Почти восемь тысяч заларинцев встали в ряды защитников Родины в 

эти страшные годы. Более полторы тысячи  наших земляков не вернулись с 

той войны. За проявленные на фронте героизм и мужество многие из них 

отмечены  высокими званиями: Герой Советского Союза, Полные кавалеры 

Орденов Славы и Орденов Славы  третьей степени. 

  Заларинская земля всегда будет гордиться своими сыновьями. Мы 

никогда не забудем их Подвиг. И будем стараться быть достойными дел и 

памяти героического поколения, чтобы сохранить самое ценное – мир, 

свободу, Великую страну. Низкий поклон им и вечная память павшим! 

 Сегодня мы склоняем голову и перед теми, кто своим трудом, не жалея 

сил и здоровья, ковал Великую Победу в тылу. Труженики тыла! Вдовы, так и 

не дождавшиеся своих мужей-героев с фронта! Дети войны, лишенные 

детства! Это и их Победа! 

 Мы всегда будем помнить, что остаемся в неоплатном долгу перед 

героическим поколением наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших свободу и 

независимость страны, право на счастливую жизнь всех последующих 

поколений. 

 Возвратить этот долг можно только реальными делами, обеспечив 

достойную жизнь защитникам своей страны, приумножая ее мощь и 

процветание. 

        Поздравляю вас с Днем Победы! Это  день торжества воли, духа и веры 

нашего народа. Проходят годы, но Великая Победа всегда останется символом 

национальной гордости, воинской славы и доблести отстоявшего ее народа. 

 Крепкого вам всем здоровья, счастья, добра, стабильности, благополучия 

и мирного неба. 

 

Мэр МО «Заларинский район»                         В.В. Самойлович. 

 

9 Мая 2022 года 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05.05.2022 г.                          р.п. Залари                                      № 221 

Об окончании  отопительного сезона 2021-2022 гг. 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пунктов 11.2,11.7 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 24.03.2003 № 115, 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.  Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, имеющих в оперативном  

управлении муниципальные котельные, прекратить поставку тепловой энергии  на объекты социальной сферы с 

16 мая 2022 года. 

    2. Руководителю МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, имеющему на праве оперативного управления котельную, 

прекратить поставку тепловой энергии для ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Заларинского района» с 16 мая 2022 года.   

    3. Теплоснабжающим  организациям, осуществляющим  деятельность на территории Заларинского района,  

рекомендую завершить  отопительный сезон 2021-2022 гг. на основании справки о среднесуточной температуре 

воздуха, предоставленной Иркутским управлением по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды   

Заларинского отделения,  при достижении в течение пяти суток подряд средней суточной температуры 

наружного воздуха +8 
0
С и выше, прекратить поставку тепловой энергии с 16 мая      2022 года. 

4. В целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов и качественной подготовки 

тепловых сетей  к работе в зимних условиях 2021-2022 гг.  рекомендовать руководителям Ярощуку В.В.,         

Пежемскому С.Б., Шаманскому С.А.: 

 утвердить в установленном порядке и согласовать с  главами  Заларинского, Тыретского и Ханжиновского 

муниципальных образований, графики гидравлических испытаний тепловых сетей до и  после окончания 

ремонтных работ, направить согласованные графики в отдел жилищно-коммунального хозяйства  

администрации  муниципального образования «Заларинский район»;  

 провести  гидравлические испытания и необходимые ремонтные работы на тепловых сетях и сетях 

горячего водоснабжения  с отключением горячего водоснабжения  по утверждённым  графикам. 

Гидравлическое испытание тепловых сетей теплоснабжающих организаций проводить совместно с 

представителем муниципального образования. 

    5.Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании 

отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления и вентиляции от систем централизованного 

теплоснабжения во время проведения гидравлических испытаний в межотопительный период. 

6. Рекомендовать главам поселений муниципального образования  «Заларинский район» осуществлять 

постоянный контроль: 

 за ходом отключения отопления на объектах, расположенных на территории поселений; 

 за  работой систем горячего водоснабжения по летней схеме. 

    7. Приступить к ремонтным работам на котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетях 

согласно разработанным планам. 

     8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листке «Мэрия» и размещению 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель 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 



 

 

 


