
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 103                                                                                                                         14.11.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 596 

 

                О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 21.01.2022г. №29 «Об утверждении муниципальной программы  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 -2024 

годы»  

 

Руководствуясь  Постановлением  администрации муниципального  образования  «Заларинский 

район» от 11.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», ст.22 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 от 21.01.2022 г. №29 «Об утверждении муниципальной 

программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2022-2024 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 В Паспорте муниципальной программы раздел «Объём и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции : 

 

Областной бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

2022 год – 821,3 

2023 год – 821,3 

2024 год – 821,3 

40,0 

30,0 

30,0 

861,3                      

851,3 

851,3 

2463,9 100,0 2563,9 

 

1.2.В приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 21.01.2022г. №29 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 -2024 годы»: 

а)в п.2.1 столбец 4 цифру 90,0 заменить на 100,0 , в столбце 5 цифру 30,0 заменить на 40,0; 

б)в графе «Всего » цифру 2553,9 заменить на 2563,9 , в столбце 4 цифры 851,3 заменить на 861,3.  

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования . 

4.Контроль за исполнением 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» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


