
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 42                                                                                                                                                                                                                                                        26.05.2022 г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.05. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 262 

 

О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального образования «Заларинский район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести следующие изменения в муниципальную подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года № 06. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. 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 по социальным вопросам муниципального образования 

«Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

 



 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

 

Приложение 1 

                                                                 к муниципальной подпрограмме 
«Развитие физической культуры, 

 спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

                                                                         «13» января 2022г. № 06 
с изменениями от «26» мая 2022г. № 262 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 
Отборочные игры, финал районных 
зимних сельских игр 

Январь 345 115 115 115 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

2 
Межрайонный турнир по 

пауэрлифтингу 
Январь  45 15 15 15 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

3 Турнир по волейболу Январь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

4 «Лыжня России» Февраль 39 13 13 13 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



5 

Районные соревнования по 

волейболу среди коллективов 
муниципальных образований, 

посвященные Дню защитника 
Отечества 

Февраль 35,7 11,9 11,9 11,9 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

6 Областные зимние сельские игры Февраль 192 64 64 64 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

7 Турнир по самбо г.Новосибирск  Февраль  142,2 47,4 47,4 47,4 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

8 

Районные лично-командные 

соревнования по охотничьему 
биатлону 

Март 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

9 
Волейбольный женский турнир, 
посвященный 8 марта 

Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

10 Закрытие сезона по хоккею с  мячом Март 52,5 17,5 17,5 17,5 Отдел по спорту и молодежной политике 

11 Лыжные гонки (закрытие сезона) Март 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

12 
Турнир по мини-футболу СФО 

г.Новосибирск 
Март 9,9 3,3 3,3 3,3 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

13 
Первенство области по гиревому 

спорту  
Март 0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

14 
Первенство Иркутской области по 

классическому троеборью 
Апрель  10,445 10,445 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



15 
Турнир по волейболу, посвященный 
герою Советсткого Союза 

В.И.Аверченко 

Апрель 90 30 30 30 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

16 
9 мая «День Победы», межрайонные 

турниры по волейболу, футболу) 
Май  60 20 20 20 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

17 
Районный турнир по настольному 

теннису 
Май 29,7 9,9 9,9 9,9 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

18 
Районный турнир по шахматам и 

шашкам 
Май 0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

19 

Межрайонный турнир по 

волейболу среди работников 

администраций муниципальных 

образований и депутатов 

районных и городских дум 

Май 70 30 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

20 
Районные летние сельские игры 

(отборочные) 
Май 200 0 100 100 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

21 Отборочные игры ЛССИ Июнь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

22 Областные летние сельские игры Июнь 270 90 90 90 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

23 Межрайонный турнир по футболу Июль 62 14 24 24 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



24 Турнир День физкультурника  Август  105 7,4 48,8 48,8 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

25 Турнир чествование спортсменов Август 119,7 9,9 39,9 39,9 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

26 
Областной турнир по 

неалимпийским видам спорта  
Август  26,4 8,8 8,8 8,8 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

27 
Закрытие летнего спортивного 

сезона по футболу  
Октябрь 20,7 6,9 6,9 6,9 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

28 
Районный турнир по волейболу 
среди мужских и женских команд  

Ноябрь 41,4 13,8 13,8 13,8 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

29 
Областная спартакиада невозможное 
возможно  

Ноябрь  22,2 7,4 7,4 7,4 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

30 
Межрайонный турнир по футболу 
среди юношеских команд  

Ноябрь 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

31 
Межрайонный турнир по баскетболу 

памяти Максима Зыкина  
Декабрь 41,4 13,8 13,8 13,8 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

32 
Кубок мэра по волейболу среди 
мужских команд  

Декабрь 60 20 20 20 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 



33 

Межрайонный турнир по волейболу 

среди мужских команд памяти 
Д.Печкина и В.Клюева 

Декабрь 43,8 14,6 14,6 14,6 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

34 
Межрегиональный турнир по 
гиревому спорту  

Декабрь 0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

35 
Межрайонный турнир по шахматам 

и шашкам  
Декабрь 0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

36 Лыжные гонки (закрытие сезона) Декабрь 45 15 15 15 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

37 Хоккей с мячом (открытие сезона)  Декабрь 30 10 10 10 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

38 
Первенство Иркутской области по 

футболу  
В течении года  49,555 9,555 20 20 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

39 

Всероссийский этап спартакиады 

школьников по самбо 
г.Железногорск-Илимский 

В течении года  0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

40 
Традиционный турнир по мини-
футболу "Кубок мэров" 

В течении года  0 0 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 
администрации МО «Заларинский район» 

41 
Спартакиада "Русские богатыри 

Иркутской области"  
В течение года 45 15 15 15 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 



42 

Приобретение спортивной формы 

для детей из семей, находящихся в 
социально - опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, детей, 

состоящих на всех видах 
профилактического учета 

В течение года 0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 
КДНиЗП, ДЮСШ, Комитет образования 

43 Приобретение спортинвентаря В течение года 141,4 141,4 0 0 
Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

44 Итог по мероприятиям   2670 890 890 890   

        

 

Начальник отдела по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО "Заларинский 
район" 

Н.Ю.Мусиенко 

      

 

 

 
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 



 


