
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 62                                                                                                                         20.07.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.07.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 361 

О создании оперативного штаба по контролю над реализацией на территории муниципального 

образования  «Заларинский район» мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 г. 

 

В целях обеспечения реализации на территории муниципального образования «Заларинский район» 

мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда» на 2022 г.  руководствуясь статьями 22,46 Устава муниципального образования  

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить  состав  оперативного штаба по контролю над реализацией на территории 

муниципального образования «Заларинский район» мероприятий федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 г.(Приложение 1) 

2.Утвердить план-график заседаний  оперативного штаба по контролю над реализацией на 

территории муниципального образования «Заларинский район»  мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 

г. (Приложение 2).  

             3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            4.Контроль   исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.  главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                   

В.Ф. Мисюра 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район»  

             от 20.07.2022 года №361        

 

СОСТАВ 

Оперативного штаба по контролю над реализацией на территории муниципального образования 

«Заларинский район»  мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 г. 

 

Председатель комиссии:  

Мисюра Василий Федорович 

Первый заместитель главы администрации   МО 

«Заларинский район» 

 

Члены комиссии:   

Денисенко Галина Федоровна 

 

Начальник отдела  ЖКХ администрации МО 

«Заларинский район» 

 



 

 
 

Кобешев Андрей Николаевич 

 

Председатель районной думы 

 

Давыдов Василий Геннадьевич 

 

 

Преловский Павел Павлович 

 

Глава  Заларинского муниципального образования 

 

Глава Тыретского муниципального образования 

 

Мохов Александр Борисович  Глава Ханжиновского муниципального образования 

 

 

Тумакова Тамара Викторовна 

 

 

 

Консультант отдела по ЖКХ администрации МО 

«Заларинский район» 

 

 

  

Приложение №2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 «Заларинский район»  

             от 20.07.2022 года №361        

 

ПЛАН-ГРАФИК 

заседаний  оперативного штаба по контролю над реализацией на территории муниципального образования 

«Заларинский район» мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 г. 

 

Дата Время Адрес 

01.08.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

08.08.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

15.08.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

22.08.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

29.08.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

05.09.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

12.09.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

19.09.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

26.09.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

03.10.2022 10.00 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

 

 

 
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 

 

 

 



 

 
 


