
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 46                                                                                                                         10.06.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.06.2022 г.                 р. п. Залари                                        № 291 

 

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»,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 № 6. 

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 

1 к настоящему постановлению. 

1.2.Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы  «Молодежная политика в 

Заларинском районе на 2022 - 2024 гг.» изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3.Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Профилактика социально-

негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 

2022-2024гг.»  изложить в новой редакции согласно приложения 3 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.» 

                                                                         от «13» января 2022г. № 06 

с изменениями от « 09» июня 2022г. № 291 



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 

програм

ме: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный 

исполнитель 2022г. 
2023г

. 
2024г. 

1 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

(турниры, 

отборочные 

игры, 

соревнования, 

первенства) 

2022 – 2024 

годы 
2528,6 748,6 890 890 

Отдел по спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

«Заларинский 

район» 

2 

Приобретение 

спортивной 

формы 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

«Заларинский 

район», КДНиЗП, 

ДЮСШ, Комитет 

образования 

3 
Приобретение 

спортинвентаря 

2022 – 2024 

годы 
141,4 141,4 0 0 

Отдел по спорту и 

молодежной 

политике 

администрации МО 

«Заларинский 

район» 

 
Итого по 

мероприятиям 
  2670 890 890 890   

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике  

администрации МО "Заларинский район" 

Н.Ю. Мусиенко 

Приложение 2 

                                                                 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 

 спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

                                                                         от «13» января 2022г. № 06 

с изменениями от « 09» июня 2022г. № 291 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего 

по 

програ

мме: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственны

й исполнитель 2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

сфере 

патриотического 

воспитания 

2022 – 2024 

годы 
279 93 93 93 

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», 

Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре 



2 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

сфере развития 

волонтерства и 

добровольчества  

2022 – 2024 

годы 
21 7 7 7 

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», 

Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре 

3 

Приобретение, 

изготовление 

военно-полевой 

формы, формы 

для волонтеров,  

2022 – 2024 

годы 
70 0 0 0 

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», 

Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре 

4 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

(конкурсы, 

квесты, 

экскурсии, 

направление 

молодежи в 

оздоровительны

е учреждения, 

соц.опросы, 

флэш мобы, 

велопробеги, 

акции) 

2022 – 2024 

годы 
86 22 32 32 

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», 

комитет 

образования, 

комитет по 

культуре,  

5 

Поддержка 

пионерского 

движения 

2022 – 2024 

годы 
75 25 25 25 

Отдел по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», 

комитет 

образования, 

комитет по 

культуре, 

 
Итого по 

мероприятиям 
  461 147 157 157   

Начальник отдела по спорту и молодежной политике  

администрации МО "Заларинский район" 

Н.Ю. Мусиенко 

Приложение 3 

                                                                 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие физической культуры, 

 спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» 

                                                                         от «13» января 2022г. № 06 



с изменениями от « 09» июня 2022г. № 291 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

(ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

испол

нения 

Всего 

по 

програ

мме: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный 

исполнитель 2022г. 
2023г

. 
2024г. 

1 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий в сфере 

профилактики 

социально-негативных 

явлений (табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании) среди 

несовершеннолетних и 

молодежи 

2022 – 

2024 

годы 

0 0 0 0 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре, 

Заларинская 

районная 

больница 

2 

Содействие развитию 

системы раннего 

выявления незаконных 

потребителей 

наркотиков. 

Приобретение тестов 

для диагностики 

наркотика в организме 

2022 – 

2024 

годы 

0 0 0 0 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре, 

Заларинская 

районная 

больница 

3 

Приобретение, 

изготовление, 

тиражирование 

полиграфической 

продукции, экипировки 

для волонтеров  

2022 – 

2024 

годы 

0 0 0 0 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», Комитет 

образования, 

Комитет по 

культуре 

4 

Содействие 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих 

немедицинское 

потребление наркотиков, 

мотивирование на 

лечение в 

реабилитационных 

центрах Иркутской 

области 

2022 – 

2024 

годы 

0 0 0 0 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», комитет 

образования, 

комитет по 

культуре, 

Заларинская 

районная 

больница 

5 

Содействие 

муниципальным 

образованиям 

Заларинского района в 

уничтожении очагов 

2022 – 

2024 

годы 

15 5 5 5 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 



произрастания 

дикорастущей конопли 

на землях, 

собственность на 

которые не разграничена 

«Заларинский 

район», КУМИ, 

отдел сельского 

хозяйства, МО 

МВД России 

«Заларинский» 

6 

Развитие кадрового 

потенциала, повышения 

уровня квалификации 

специалистов системы 

профилактики 

наркомании, секретарей 

АНК 

2022 – 

2024 

годы 

0 0 0 0 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», комитет 

образования, 

комитет по 

культуре 

7 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

уничтожение 

дикорастущей конопли 

на территории 

Заларинского района 

2022 – 

2024 

годы 

15 5 5 5 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», КУМИ, 

отдел сельского 

хозяйства, МО 

МВД России 

«Заларинский» 

8 

Организация и 

проведение летней 

трудовой занятости 

2022 – 

2024 

годы 

1838,4 612,8 612,8 612,8 

Отдел по спорту 

и молодежной 

политике 

администрации 

МО 

«Заларинский 

район», комитет 

образования, 

центр занятости 

населения 

Заларинского 

района 

 
Итого по мероприятиям   1868,4 622,8 622,8 622,8   

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике  

администрации МО "Заларинский район" 

Н.Ю. Мусиенко 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.06. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 292 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 02.04.2021 № 190 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ»  

На основании представления Заларинского межрайонного филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области об определении нового места отбывания наказания в виде исправительных работ, в 

соответствии с требованиями Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, 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. В постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

02.04.2021 № 190 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ» внести следующее изменение: 

1.1. В Приложение 1 «Перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Заларинский район» Иркутской области, на которых возможно 

трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ, не имеющих основного 

места работы» дополнить пунктом 34 следующего  содержания: 

34 Глава крестьянского  

(фермерского) хозяйства 

ШЕРШНЁВ  ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ 

ОГРНИП: 312385035900191,  

ИНН: 382501843861  

666322, Иркутская область, Заларинский 

район 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову Минюру Григорьевну. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»            

В.В. Самойлович 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.06. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 293 

 

               О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Заларинский район» 

На период до 2036 года. 

В целях обеспечения участия населения муниципального образования «Заларинский район» в 

осуществлении местного самоуправления, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10. 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании «Заларинский район», утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 15.04.2022 года № 15, 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. Провести 16 июня 2022 года в 13 часов 00 минут публичные слушания по рассмотрению 

проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский район» 

на период до 2036 года. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе мэра муниципального образования 

«Заларинский район». 

3. Место проведения публичных слушаний – актовый зал администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103.  

4. Организатором публичных слушаний определить отдел экономического анализа и 

прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

5. Организатору публичных слушаний: 

          1) обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании 

«Заларинский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Заларинский район» 

от 15.04.2022 года № 15; 

2) опубликовать в информационном листке «Мэрия»: 

          - настоящее постановление; 

          - проект решения Думы муниципального образования «Заларинский район» «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский район» на 

период до 2036 года»; 

- результаты публичных слушаний. 



          6. Установить, что мнения и рекомендации по проекту решения Думы муниципального образования 

«Заларинский район» «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Заларинский район» на период до 2036 года» принимаются от участников публичных 

слушаний администрацией муниципального образования «Заларинский район» по адресу: Иркутская 

область, р.п. Залари, ул. Ленина, 103, каб. 115. 

           7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Галееву Ольгу 

Сергеевну. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»         

В.В. Самойлович 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.06. 2022 г.                 р. п. Залари                                        № 294 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 28.02.2020 № 140 «Об утверждении Положения о конкурсном отборе социально значимых 

проектов на территории муниципального образования «Заларинский район» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений 

в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», 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.  В Положение о конкурсном отборе социально значимых проектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район (Приложение № 1) (далее - Положение), утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 28.02.2020 № 140 

«Об утверждении Положения о конкурсном отборе социально значимых проектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район», внести следующие изменения: 

1) в тексте Положения в словосочетаниях «проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий» слово «, целей» исключить; 

2) раздел III. «Условия участия в конкурсе» дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Участник конкурса не должен находиться в перечне организаций, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 

организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).». 

3) раздел VII. «Порядок оказания финансовой поддержки на реализацию социально значимых 

проектов» дополнить пунктом 7.8 следующего содержания: 

«7.8. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение включают: 

а) требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами муниципального 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

б) требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 



Министерством финансов Российской Федерации; 

в) следующие меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий: 

- возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 

предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, а 

также в случае недостижения значений результатов и показателей (при установлении таких показателей); 

- штрафные санкции (при необходимости); 

- иные меры ответственности, определенные правовым актом (при необходимости).». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за 

исключением подпункта «б» пункта 7.8 Положения, который вступает в силу с 01 января 2023 года.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике по финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Потан Татьяну Николаевну.        

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 
 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


