
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 48                                                                                                                         16.06.2022г.                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  16.06.2022 г.                 р. п. Залари                                        № 301 

 

Об определении дат проведения в общеобразовательных организациях торжественных 

мероприятий, посвященных окончанию обучения (Выпускных вечеров (Выпускных балов)) на территории 

муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году 

В связи с проведением на территории муниципального образования «Заларинский район» в 

общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию обучения 

(Выпускных вечеров (Выпускных балов)), в соответствии подпунктом «б
1
» пункта 1 постановления 

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 проведения в общеобразовательных организациях торжественных 

мероприятий, посвященных окончанию обучения (Выпускных вечеров (Выпускных балов)) на территории 

муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году, в которые  не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часов, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой при оказании хозяйствующими субъектами услуг общественного питания:  

- 24 июня 2022 г. (МБОУ Владимирская средняя общеобразовательная школа, МБОУ 

Солерудниковская гимназия); 

- 30 июня 2022 г. (МБОУ Моисеевская средняя общеобразовательная школа); 

- 1 июля 2022 г. (МБОУ Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1); 

- 2 июля 2022 г. (МБОУ Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1); 

- 8 июля 2022 г. (МБОУ Мойганская средняя общеобразовательная школа). 

2. Главам муниципальных образований: 

1) довести настоящее постановление до сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции; 

2) обеспечить взаимодействие с Межмуниципальным отделом МВД России «Заларинский» по 

осуществлению контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами вышеуказанных требований. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования «Заларинский район»  

опубликовать настоящее  постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет».      

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район»  Мисюра В.Ф.                                                                                                             

 

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» 
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