
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 98                                                                                                                         27.10.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.10.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 552 

  
О  разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на период с 2023 года бессрочно 

 

В целях создания условий  для улучшения  организации и качества торгового обслуживания, 

обеспечения  доступности товаров для населения,  упорядочения размещения  нестационарных торговых 

объектов, предоставления равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности, 

соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь  пунктом 

18 части первой статьи 15  Федерального закона  от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10  Федерального закона от 28 

декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 20  января  2011 года  № 3 - спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»,  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. Рекомендовать   главам   муниципальных образований   городских           и сельских поселений, 

расположенных  на территории муниципального   образования      «Заларинский      район»,   предоставить     

в      срок      до      1 ноября 2022 года разработанные предложения по схеме размещения         

нестационарных    торговых   объектов   на      территории  

муниципального образования «Заларинский район» на период с 2023  года бессрочно  (далее – Схема)  по 

каждому городскому, сельскому поселению,  входящим  в состав муниципального образования 

«Заларинский район»,  в текстовой  форме согласно  Приложению 1; 

2. Утвердить состав ответственных исполнителей за разработку Схемы согласно Приложению 2. 

3. При подготовке Схемы определить ответственным  исполнителем по сбору и обработке 

информации, включаемой в Схему, отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования 

администрации  муниципального образования «Заларинский район» (О.В. Кобешева). 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом   муниципального образования  

«Заларинский район» подготовить графическую часть  схемы в срок не позднее 20 декабря 2022 года. 

5. Утвердить Схему не позднее 30 декабря 2022 года. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                            

В.В. Самойлович 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению   

администрации муниципального образования 

 «Заларинский район» 

 27.10.2022 г. №  552 

 

   

Состав  

 ответственных исполнителей за разработку схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

размещенных на территории муниципального образования «Заларинский район» 

 на период с 2023  года бессрочно 

 

 

Мисюра 

Василий Федорович 

 

- Первый заместитель главы администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»;  

 

Дятлова Наталья Николаевна  - И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом  администрации муниципального образования  

«Заларинский район»; 

 

Солодких  Екатерина  

Александровна 

- консультант по архитектурному и градостроительному 

планированию отдела по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству администрации   муниципального образования 

«Заларинский район»; 

 

Кобешева 

Ольга Владимировна 

- начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и 

ценообразования администрации муниципального образования  

«Заларинский район»; 

 

Ягомост                     Екатерина 

Сергеевна 

 

 

- начальник юридического отдела  администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»; 

 

Главы муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района. 



 

 Приложение № 2 

к Постановлению  

администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 

 «___»________2022 г. № ___ 

   

 

Схема 

 размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории  

муниципального образования «Заларинский район» на период с  2023 года бессрочно 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования МО «Заларинский район») 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес расположения  

(место расположения) 

нестационарного 

 торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

(павильон, 

киоск, палатка, 

автолавка и др.) 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(ассортимент     

реализуемой       

продукции) 

Возможность 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства 

(да/нет) 

Площадь  

нестаци-  

онарного  

торгового 

объекта  

(кв. м) 

Собственник 

земельного  

участка, на 

котором     

расположен  

нестационарный      

торговый    

объект 

Срок,      

период     

размещения 

нестацио-  

нарного    

торгового  

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

       

 

   Глава администрации муниципального образования                     _____________________              (Ф.И.О.) 

 

   Исполнитель: Ф.И.О., контакт 



 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.10.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 553 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 30.09.2022 № 508 «О проведении очередного призыва на территории муниципального 

образования «Заларинский район» граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших 

право на отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в октябре – декабре 2022 года» 

 

В соответствии  с Указом Президента РФ от 30.09.2022 № 691 «О призыве в ноябре - декабре 2022 г. 

граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву», 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 

30.09.2022 № 508 «О проведении очередного призыва на территории муниципального образования 

«Заларинский район» граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших право на 

отсрочку и освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в октябре – декабре 2022 года» внести 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Специальные медицинские исследования (забор крови на общий анализ, серологическое 

исследование на сифилис, наличие гепатитов В и С, антител на ВИЧ-инфекцию, а также общий анализ мочи, 

флюорографическое исследование, электрокардиографию) с гражданами, подлежащими призыву на 

военную службу, а также гражданами, имеющими право на отсрочку или освобождение от призыва на 

военную службу, представившими письменные заявления о проведении с ними медицинские 

освидетельствования  провести на базе Областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Заларинская РБ») и завершить 31 

октября 2022 года.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 

граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу и представивших 

письменные заявления о проведении с ними медицинского освидетельствования, провести 02 и 03 ноября 

2022 года.»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу, провести 02 по 03 ноября 2022 года.»; 

4) в таблице «Основной состав» подпункта 6.5 пункта 6 слова «Гарифулина Анастасия Эркульевна» 

заменить словами «Паскарь Светлана Михайловна», а строку «/Врач – отоларинголог / Усатенко Ирина 

Александровна/» признать утратившей силу; 

5) подпункт 6.6 пункта 6  изложить в следующей редакции: 

«6.6. Врачей-специалистов, средний медицинский персонал, участвующих в медицинском 

освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, имеющих право 

на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу, представившись письменные заявления о 

проведении с ними медицинского освидетельствования, освободить от основной работы в 02 и 03 ноября 

2022 года с сохранением заработной платы.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Сельская Новь». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

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 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


