
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 54                                                                                                                         29.06.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.06.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 323 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 24.07.2017 № 444 «Об образовании избирательных участков по проведению выборов и 

референдумов на территории муниципального образования «Заларинский район» 

В целях организации проведения муниципальных выборов на территории муниципального 

образования «Заларинский район», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом Иркутской 

области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 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. Внести в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

24.07.2017 № 444 «Об образовании избирательных участков по проведению выборов и референдумов на 

территории муниципального образования «Заларинский район»» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Образовать на территории муниципального образования «Заларинский район» 59 

избирательных участков по проведению выборов и референдумов на территории муниципального 

образования «Заларинский район»:  

Участок № 428  

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Высоцкого, ул. Заводская. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Заводская д. № 1, Муниципальное бюджетное 

многофункциональное учреждение культуры» Информационно – культурный центр «Современник», тел.: 2-

12-31. 

Участок № 1935  

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Куйбышева, пер. Куйбышева, ул. Лазо 1-4. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Заводская д. № 1, Муниципальное бюджетное 

многофункциональное учреждение культуры» Информационно – культурный центр «Современник», тел.: 2-

12-31. 

Участок № 1936 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Лазо 5-19, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 35/б, 36, 38, 39, 

40, 41, 58, ул. Ломоносова, ул. Матросова, ул. Молодежная, ул. Надежды, ул. Некрасова, ул. Орджоникидзе, 

ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. Светлая, ул. Спортивная 1-15, пер. Матросова, ул. Промышленная. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Заводская д. № 1, Муниципальное бюджетное 

многофункциональное учреждение культуры» Информационно – культурный центр «Современник», тел.: 2-

12-31. 

Участок № 1937 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Энгельса, ул. Спортивная д. 16-23. 



Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Заводская д. № 1, Муниципальное бюджетное 

многофункциональное учреждение культуры» Информационно – культурный центр  «Современник», тел.: 

2-12-31. 

Участок № 429 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Шарагульская, пер. Советский, ул. 1-я Советская, 

ул. 2-я Советская, ул. 3-я Советская, ул. 4-я Советская, ул. Северная, ул. Ваулова, ул. Победы, ул. 

Красина, ул. Пушкина, ул. Красной Звезды, ул. Площадь Строителей, ул. Луначарского, ул. Кирова, ул. 

Разина, ул. Тимирязева, ул. Восточная, ул. Дзержинского, ул. Калинина, ул. Кооперативная, пер. 

Кооперативный, ул. Смолина, ул. Урицкого. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Победы, 50, Открытое акционерное общество 

«Заларинская межрайонная база по материально-техническому снабжению», тел. 2-12-38. 

Участок № 430 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Карла Маркса д. 19-53, ул. Коммунаров, ул. 

Космонавтов, ул. Леспромхозовская, ул. Мызгина, пер. Есенина, пер. Мызгина, ул. Постышева, ул. 

Солнечная, ул. Чайковского, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Юбилейная. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Российская, д. 17, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Заларинский д. детско-юношеского творчества», тел. 2-13-20. 

Участок 1938 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Аверченко, ул. Буденного, ул. Дорожная, ул. Есенина, 

ул. Западная, пер. Западный, ул. Карла – Маркса д.. 1-17, ул. Апрельская, ул. Майская. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Российская, 17, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Заларинский д. детско-юношеского творчества», тел. 2-13-20. 

Участок № 431 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Новая д. 18-57, ул. Сибирская, ул. Терешковой, ул. 

Плеханова, ул. Совхозная, ул. Трактовая, пер. Трактовый, ул. Российская, ул. Рокоссовского, ул. Фрунзе, 

пер. Школьный, ул. Степная,  ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Таежная, пер. Таежный, ул. Центральная, ул. 

Южная, ул. Осенняя, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Сосновая, ул. Шкуратова, ул. Березовая, ул. 

Евстратенко, Радужная.  

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Ленина, 76, Межпоселенческое муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Родник», тел. 2-12-60. 

Участок № 1939 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Байкальская, ул. Новая д. 1-17, ул. Мира, ул. 

Механизаторов, ул. Гагарина, ул. Мичурина, ул. Гвардейская,  ул. Колхозная, ул. Красного Восстания, ул. 

Весенняя, ул. Вишневая, ул. Зеленая, ул. Илганская, ул. Ключевая, ул. Московская, ул. Кедровая, ул. 

Лазурная, ул. Кирющенко, ул. Макарова. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Ленина д. 76, Межпоселенческое муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Родник», тел. 2-12-60. 

Участок № 432 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Первомайская д. 70, 73, 74, 75, 79, 81, ул. 

Первомайская Горка, ул. Пионерская, ул. Свердлова, ул. Чапаева, ул. Чернышевского, н.п. Халярты, пер. 

Лесной, ул. Комсомольская, ул. Ленина д. 53 – 115, пер. Комсомольский. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Ленина д. 15, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская основная общеобразовательная школа, тел. 2-17-62. 

 

Участок № 1940 

С входящими в него улицами р.п. Залари: ул. Береговая, ул. Геологическая, ул. Георгия Васильева, 

ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Дружбы, ул. Карла-Маркса д. 40-125, пер. Коммунальный, ул. Крылова, пер. 

Крылова, ул. Ленина д. 1 – 48/А, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Марата, ул. Маяковского, ул. 

Набережная, пер. Набережный, ул. Нагорная, ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Первомайская д. 1 – 69. 

Помещение для голосования – р.п. Залари, ул. Ленина д. 15, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская основная общеобразовательная школа, тел. 2-17-62. 

Участок № 433 

С входящими в него населенными пунктами с. Владимир, д. Горячий Ключ, д. Хотхор. 



Помещение для голосования – с. Владимир, ул. 40 лет Победы д. 22/А, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Владимирский культурно - информационный центр «Фаворит», тел. 8-

904-11-41-243. 

Участок № 434 

С входящими в него населенными пунктами д. Багантуй, д. Красное Поле. 

Помещение для голосования – д. Красное Поле, ул. Механизаторов д 24, Краснопольский дом 

досуга, тел. 8-950-106-38-15.  

Участок № 435 

С входящими в него населенными пунктами с. Бажир, д. Тунгуй. 

Помещение для голосования – с. Бажир, ул. Юбилейная д. 14, казѐнное учреждение 

Администрация Бажирского муниципального образования, тел. 8-908-645-66-07. 

Участок № 436 

С входящими в него населенными пунктами с. Илганское, д. Московская. 

Помещение для голосования – с. Илганское, ул. Центральная д. 2, Илганский дом досуга, тел. 8-

950-05-27-704. 

Участок № 437 

С входящими в него населенными пунктами д. Минеева, д. Ленденева.  

Помещение для голосования – д. Минеева, пер. Клубный, 2, Минеевский дом досуга, тел. 8-964-

81-444-25. 

Участок № 438 

С входящими в него населенными пунктами с. Новочеремхово, д. Большой Карлук. 

Помещение для голосования – с. Новочеремхово, ул. Центральная, д. 18, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Новочеремховский культурно - информационный спортивный центр», 

тел. 8-950-08-33-789. 

Участок № 439 

С входящими в него населенными пунктами уч. Ремезовский, д. Бухарова. 

Помещение для голосования  – уч. Ремезовский, ул. Центральная д. 24, Ремезовская библиотека, 

тел. 8-904-13-62-701. 

Участок № 440 

С входящим в него населенным пунктом д. Романова. 

Помещение для голосования – 666340 д. Романова ул. Школьная д. 8, филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Холмогойский центр информационной, культурно – досуговой и 

спортивной деятельности», тел. 8-904-110-78-50. 

Участок № 441 

С входящим в него населенным пунктом д. Сенная Падь. 

Помещение для голосования – д. Сенная Падь, ул. Центральная д. 27/А, Дом досуга «Заря», тел. 8-

902-767-00-21 

Участок № 442 

С входящим в него населенным пунктом с. Холмогой. 

Помещение для голосования – с. Холмогой, ул. Юбилейная д. 3, казенное учреждение 

Администрация муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», тел. 8-950-07-33-649. 

Участок № 443 

С входящими в него населенным пунктом с. Сорты, ул. Мезанизаторов, ул. Больничная, ул. 

Набережная д. 1 -11 , ул. Колхозная, ул. Лесная.  

Помещение для голосования – с. Сорты ул. Трактовая д. 18, Сортовский дом досуга, тел. 8908-65-

49-019 

Участок № 1941 

С входящими в него населенным пунктом с. Сорты, ул. Центральная, ул. Новая, пер. Больничный, 

пер. Набережный, пер. Центральный, ул. Трактовая, заимка Шабалина. 

Помещение для голосования – д. Сорты, ул. Трактовая д. 18, Сортовский дом досуга, тел. 8-908-

644-26-89.  

Участок № 444 

С входящими в него населенными пунктами: с. Троицк, пер. Молодежный, ул. Нагорная, ул. 

Совхозная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Заводская, пер. Колхозный, ул. Набережная, ул. Лесная, 

ул. Северная, пер. Советский, ул. Победы, пер. Заводской. 

Помещение для голосования – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицкий центр 

досуга», с. Троицк, ул Малая Октябрьская д. 5/Б, тел. 89500897830. 



Участок № 445 

С входящим в него населенным пунктом д. Заблагар, ул. Ангарская, ул. Саратова, ул.Центральная.  

Помещение для голосования – д. Заблагар, ул. Набережная, 1, Заблагарский дом досуга, тел. 8-

914-95-73-014. 

Участок № 446 

С входящим в него населенным пунктом заимка Щербакова. 

Помещение для голосования - ул. Центральная 3, здание бывшей Щербаковской начальной 

общеобразовательной школы, тел. 8-914-92-57-765. 

Участок № 447 

С входящими в него населенными пунктами д. Дмитриевка. 

Помещение для голосования – д. Дмитриевка, ул. Центральная д. 13, здание бывшей 

Дмитриевской начальной общеобразовательной школы, тел. 8-904-15-08-361. 

Участок № 448 

С входящим в него населенным пунктом д. Романенкина. 

Помещение для голосования – д. Романенкина, ул. Центральная д. 33/В, здание Романенкинского 

дома досуга, тел. 8-902-54-23-662. 

Участок № 449 

С входящими в него населенными пунктами с. Мойган, д. Каратаева. 

Помещение для голосования – с. Мойган, ул. Центральная д. 25, казенное учреждение 

Администрация Мойганского муниципального образования, тел. 8-950-06-48-233.  

Участок № 450 

С входящими в него населенными пунктами уч. Халты, уч. Кирхай, уч. Мягчинский. 

Помещение для голосования – уч. Халты, ул. Лесная д. 7, здание Халтовского дома досуга, тел: 8-

950-099-53-61  

Участок № 451 

С входящим в него населенным пунктом д. Чаданова. 

Помещение для голосования – д. Чаданова, ул. Трактовая д. 10, здание бывшей Чадановской 

начальной школы, тел. 8-950-09-64-070. 

Участок № 452 

С входящими в него населенными пунктами д. Муруй, д. Исаковка. 

Помещение для голосования – д. Муруй, ул. Центральная, 9, здание Муруйского дома досуга, тел. 

8-950-0856-572. 

Участок № 453 

С входящим в него населенным пунктам с. Бабагай, уч. Мариинск. 

Помещение для голосования – с. Бабагай, ул. Первомайская д. 1, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Бабагаевский культурно информационный центр досуга «Созвездие», тел. 8-950-13-

00-698. 

Участок № 454 

С входящими в него населенными пунктами уч. Жизневка. 

Помещение для голосования – уч. Жизневка, ул. Юбилейная д. 5, Жизневский дом досуга, тел. 8-

904-121-58-76. 

Участок № 455 

С входящими в него населенными пунктами с. Черемшанка, д. Новометелкина, уч. Хор-Бутырино. 

Помещение для голосования – с. Черемшанка, ул. Советская д. 37, здание муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Черемшанский культурно – информационный центр», тел. 8-950-07-06-

768. 

Участок № 456 

С входящими в него населенными пунктами уч. Пихтинский, уч. Среднепихтинский, уч. Дагник. 

Помещение для голосования – уч. Среднепихтинский, ул. Центральная д. 22, Средне - Пихтинский 

дом досуга», тел. 8-950-08-01-804.  

Участок № 457 

С входящими в него населенными пунктами с. Хор-Тагна, уч. Бахвалова, уч. Правый Сарам, уч. 

Таежный. 

Помещение для голосования – с. Хор-Тагна, ул. Леспромхозовская, д. 6, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Хор – Тагнинский центр культурно – досуговой и информационной 

деятельности», тел. 8-950-114-39-75. 



Участок № 458 

С входящими в него населенными пунктами д. Тагна, уч. Артель Первое Мая. 

Помещение для голосования – д. Тагна, ул. Дорожная д. 24/А, Тагнинский дом досуга, тел. 8-904-

114-33-90. 

Участок № 459 

С входящими в него населенными пунктами уч. Благодатный.  

Помещение для голосования – уч. Благодатный, ул. Ветеранов д. 38, Благодатненский дом досуга, 

тел. 8-950-13-73-191. 

Участок № 1942 

С входящими в него населенными пунктами уч. Верхний. 

Помещение для голосования – д. Благодатный, ул. Ветеранов д. 38, Благодатненский дом досуга, 

тел. 8-904-11-56-472. 

Участок № 460 

С входящими в него населенными пунктами с. Моисеевка, д. Березкина. 

Помещение для голосования – с. Моисеевка, ул. Школьная д. 5, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Моисеевский центр информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности», тел. 8-908-666-83-80. 

Участок № 461 

С входящим в него населенным пунктом д. Большая Заимка. 

Помещение для голосования – д. Большая Заимка, ул. Первомайская д. 43, Большезаимский дом 

досуга, тел. 8-950-11-52-368. 

Участок № 462 

С входящим в него населенным пунктом уч. Николаевский. 

Помещение для голосования – уч. Николаевский, пер. Верхний д. 5, обособленное структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Ханжиновский центр информационной 

культурно – досуговой и спортивной деятельности», тел. 8-950-06-89-728. 

Участок № 463 

С входящим в него населенным пунктом с. Ханжиново. 

Помещение для голосования – с. Ханжиново, ул. Трактовая д. 2/А, казѐнное учреждение 

администрация Ханжиновского муниципального образования, тел. 8-904-11-57-546. 

Участок № 464 

С входящим в него населенным пунктом с. Веренка, д. Щеглаева. 

Помещение для голосования – с. Веренка, ул. Новая д. 2, муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Веренский Центр информационной, культурно – досуговой деятельности «Олимп », 

тел. 8-950-053-15-10. 

Участок № 465 

С входящим в него населенным пунктом д. Тыреть-2. 

Помещение для голосования – д. Тыреть-2, ул. Верхняя д 9, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Второтыретская основная общеобразовательная школа, тел. 8-950-14-54-374. 

Участок № 466 

С входящим в его состав п. Тыреть – 1-я: ул. Мамуркова, ул. Подгорная, ул. Садовая, мкр. 

Солерудник д. ВГСЧ, 1, 2 кв. 1-78.  

Помещение для голосования – п. Тыреть – 1-я, мкр. Солерудник д. 11, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Тыретский центр досуга «Кристалл», тел. 8-902-76-08-101. 

Участок № 1943 

С входящим в его состав п. Тыреть – 1-я: мкр. Солерудник д. 2 кв 78-115, д. 3, 4, 5, 6, 7, 7/А, 14, 15, 

16, 17 кв. 1-67. 

Помещение для голосования – п. Тыреть – 1-я, мкр. Солерудник, 11, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Тыретский центр досуга «Кристалл», тел. 9-60-02, 8-950-14-27-339. 

Участок № 1944 

С входящим в его состав п. Тыреть – 1-я: мкр. Солерудник д. 17, 18, 25, 45. 

Помещение для голосования – п. Тыреть – 1-я, мкр. Солерудник, 11, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Тыретский центр досуга «Кристалл»,  тел. 96-002, 8-952-61-87-277. 

Участок № 467 

С входящими в него п. Тыреть – 1-я: ул. 8 Марта, ул. Школьная; станция Делюр. 



Помещение для голосования – п. Тыреть, ул. Школьная д. 55, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тыретская средняя общеобразовательная школа, тел. 9-67-67, 8-950-11-

18-561, 8-908-64-84-908. 

Участок № 1945 

С входящими в него п.Тыреть – 1-я: ул. Береговая, ул. Бушуевых, ул. Водоналивная, ул. Вокзальная, 

ул. Железнодорожная, ул. Красных Партизан, ул. Лазо, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первое Мая, 

ул. Советская, ул. Трактовая,ул. Целинная, ул. Шеина. 

Помещение для голосования – п. Тыреть – 1-я, ул. Школьная д. 55, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тыретская средняя общеобразовательная школа, тел. 96-7-67, 8-950-11-

18-561. 

Участок № 468 

С входящим в него населенным пунктом уч. Мейеровка. 

Помещение для голосования – уч. Мейеровка, ул. Олейникова д. 3, 

Мейеровский дом досуга, тел.8-950-12-52-021. 

Участок № 469 

С входящим в него населенным пунктом с. Семеновское. 

Помещение для голосования – с. Семеновское, ул. 40 лет Победы д. 63, муниципальное 

бюджетное  учреждение культуры Семеновский центр информационной и культурно – досуговой 

деятельности «Рассвет», тел. 8-924-62-88-543. 

Участок № 470 

С входящим в него населенным пунктом д. Корсунгай. 

Помещение для голосования – д. Корсунгай, ул. Ербанова д. 11, Корсунгайский дом досуга, тел. 8-

924-604-89-58.                                                              Участок № 344 

С входящими в него населенным пунктом д. Сорты: ул. Центральная. 

Помещение для голосования – д. Сорты, ул. Трактовая, д. 18, Сортовский дом досуга, тел. 8-904-

158-73-45.                                                                      Участок № 345 

С входящими в него населенными пунктами: заимка Замащикова; с. Троицк: ул. Молодежная, пер. 

Молодежный, ул. Солнечная, ул. Новая. 

Помещение для голосования – с. Троицк, ул. Малая Октябрьская д. 5/Б, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Троицкий центр досуга», тел.8-908-663-67-72. 

Участок № 364 

С входящим в него населенным пунктом участок Мостовка. 

Помещение для голосования – уч. Мостовка, ул. Центральная 8, здание магазина, тел. 8-950-13-51-

413.                                                                                Участок № 365 

С входящими в него населенным пунктом с .Троицк: ул. Ленина, ул. Юрласова. 

Помещение для голосования – с. Троицк, ул. Малая Октябрьская д. 5/Б, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Троицкий центр досуга», тел.8-908-663-67-72. 

Участок № 586 

С входящими в него улицами населенным пунктом д. Заблагар: ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. 

Набережная. 

Помещение для голосования – д. Заблагар ул. Набережная д. 1, Заблагарский дом. досуга, тел 8-

950-106-80-07. 

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. 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 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 Д У М А 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 мая 2022 года                                                   р.п. Залари                                  № 22  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального образования «Заларинский район». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение о внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район» на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

    3. Мэру муниципального образования «Заларинский район» опубликовать настоящее Решение 

после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

настоящего Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 

информационном листке «Мэрия». 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 26.05.2022 г. № 22 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  следующие изменения: 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н.Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 



1) в пункте 32 части 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка» исключить; 

2) части 7 и 8 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 

правовыми актами районной Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте. 

8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

3) часть 4 статьи 37 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации».»; 

4) часть 5 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального района квалификационным требованиям осуществляется с участием 

финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансового органа Иркутской области в 

проведении указанной проверки устанавливается законом Иркутской области.». 

 
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 

 


