
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 77                                                                                                                         25.08.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25.08.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 454 

 

Об обеспечении бесперебойного и безопасного функционирования инфраструктуры энергетики и связи в 

период подготовки и проведения муниципальных выборов 11 сентября 2022 года на территории 

муниципального образования «Заларинский район»   

 

В целях обеспечения на территории муниципального образования «Заларинский район» 

бесперебойного и безопасного функционирования сегмента энергетики и сети связи общего пользования, 

предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для 

функционирования ГАС «Выборы», в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов 11 сентября 

2022 года, 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. Ввести запрет на проведение операторами связи на территории муниципального образования 

«Заларинский район» ремонтно-настроечные работы, за исключением аварийных, на каналах связи и узлах 

коммутации, используемых для предоставления услуг связи избирательным комиссиям и нужд ГАС 

«Выборы» в период с 05 по 12 сентября 2022 года.  

2. Ввести запрет на проведение земляных работ на территории муниципального образования 

«Заларинский район» без соответствующего согласования с организациями владельцами инфраструктуры 

энергетики и связи. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Санникова Андрея Юрьевича. 

 

 

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 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


