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Муниципальное образование «Заларинский район»

Организация оснащения мебелью, вывесками, плакатами, оборудованием, игровым инвентарем, облучателями-

рецеркуляторами бактерицидными, оборудованием для столовой, оборудованием для пищеблока, металлоискателями, 

светильниками, оргтехникой, шторами, посудой, шкафчиками для сушки одежды образовательных организаций 

Заларинского района



Муниципальное образование «Заларинский район»

Организация приобретения материалов для проведения текущего ремонта собственными силами здания МБУК 

Заларинский районный краеведческий музей, находящегося по адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 15а



Бабагайское муниципальное образование:

Приобретение стройматериалов для ограждения собственными силами кладбища уч. Мариинск



Бажирское муниципальное образование:

Благоустройство  детских игровых площадок в с.Бажир ул.Юбилейная 45/П, в д.Красное Поле ул.Новая 7а 



Веренское муниципальное образование:

Благоустройство территории для создания спортивной площадки в д.Тыреть 2-я



Владимирское муниципальное образование:

Устройство пешеходных дорожек  в переулке Почтовый



Заларинское муниципальное образование:

Приобретение трактора Беларус- 82.1   (для выполнения дорожно-строительных   и коммунальных работ)



Заларинское муниципальное образование:

Приобретение  погрузчика Фронтлтфт-1200 (для выполнения дорожно-строительных и коммунальных работ)



Заларинское муниципальное образование:

Приобретение грейдерного планировочного отвала ПУ-2400  (для выполнения планировочных, дорожно-

строительных работ)



Заларинское муниципальное образование:

Приобретение щетки, навески тратуароуборочной (для уборки тротуаров)



Заларинское муниципальное образование:

Приобретение светодиодных светильников, для уличного освещения, замена собственными силами по 

ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Мызгина



Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»:

Приобретение и установка  оборудования для  детских игровых площадок  в с. Моисеевка пер. Советский,1 , д. 

Тагна ул. Дорожная , 24 а, уч. Благодатный ул. Ветеранов, 38, д. Большая Заимка ул. Первомайская, 73а



Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»:

Благоустройство  мест памяти участникам ВОВ 1941-1945 гг.(приобретение и установка памятной плиты) в д. 

Березкина ул. Центральная, 6а



Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»:

Приобретение громкоговорителей для системы оповещения населения  о ЧС в с. Моисеевка ул. Школьная,5 , д. 

Тагна ул. Дорожная , д. 24 а



Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»:

Приобретение строительных материалов для ограждения собственными силами детской игровой плащадки уч. 

Благодатный ул. Ветеранов, 38



Мойганское муниципальное образование:

Ограждение и обустройство территории кладбища западнее уч. Мягчинский



Новочеремховское муниципальное образование:

Приобретение резервного источника электроснабжения (электрогенератор) для водокачки в  с. Новочеремхово, 

ул. Центральная18А



Новочеремховское муниципальное образование:

Приобретение системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в Минеевский Дом Досуга 

расположенный д. Минеева пер. Клубный д.2



Новочеремховское муниципальное образование:

Приобретения оргтехники (системный блок, принтер) в МБУК "Новочеремховский КИСЦ", расположенный с. 

Новочеремхово, ул. Центральная 18



Семеновское муниципальное образование:

Приобретение прицепа тракторного двухосного 2ПТ-МК-001/14 для трактора Беларус 82.1 для обслуживания 

дорог местного значения



Семеновское муниципальное образование:

Приобретение коньков для  МБУК Семеновский ЦИКДД "Рассвет"



Семеновское муниципальное образование:

Приобретение ворот металлических для благоустройства спортивной площадки и установка собственными 

силами  в с. Семеновское по ул. 40 лет Победы 



Семеновское муниципальное образование:

Приобретение снегоуборщика                                                                         



Троицкое муниципальное образование:

Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров в сквер имени И.И. Маланина по адресу: ул. 

Ленина 44 а с. Троицк



Троицкое муниципальное образование:

Ограждения кладбища 300м южнее заимки Щербаково



Троицкое муниципальное образование:

Приобретение и установка погружных скважинных насосов  для скважин ул. Ленина 39а, ул. Заводская 2а, 

с. Троицк, ул. Ангарская 2а, ул. Центральная 11а, ул. Заречная 23а д. Заблагар, ул. Центральная 12а 

д.Сорты



Тыретское муниципальное образование:

Благоустройство территории по адресу: р.п. Тыреть 1-я мкр. Солерудник, 14А  (приобретение спортивного 

оборудования и установка собственными силами)



Тыретское муниципальное образование:

Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: р.п. Тыреть 1-я мкр. Солерудник, 14А 



Ханжиновское муниципальное образование:

Замена накопительной емкости под воду на водокачке в с. Ханжиново, ул. Лесная, 8 "А"



Ханжиновское муниципальное образование:

Приобретение глубинного насоса и установка в скважину на водокачку в с. Ханжиново, по ул. Лесной, 8 "А"



Ханжиновское муниципальное образование:

Благоустройство территорий мест захоронения (кладбище "Новое" с. Ханжиново кладбище участок 

Николаевский) 



Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение":

Приобретениие надувного батута для МБУК "Холмогойский ЦИКД и СД"



Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение":

Приобретение рециркуляторов для МБУК "Холмогойский ЦИКД и СД"



Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение":

Приобретение бензинового генератора для МБУК "Холмогойский ЦИКД и СД"



Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение":

Приобретение теннисных столов для МБУК "Холмогой ЦИКД и СД"



Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение":

Приобретение принтера для цветной печати EPSON для МБУК "Холмогойский ЦИКД и СД"



Хор-Тагнинское муниципальное образование:

Приобретение прицепа тракторного для  трактора МТЗ 82, с доставкой



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение пиломатериала для ремонта сруба колодца  расположенного по адресу: по ул. Железнодорожная 

21а  объемом  10,5 м3



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение и установка (собственными силами) погружного скваженного насоса  для водокачки   

расположенной по адресу: с. Черемшанка ул.40 лет Победы 8 А



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение  и установка (собственными силами) погружного насоса для водокачки   расположенной по 

адресу:  с. Черемшанка ул. Советская 22 А.



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение конвектра для обогрева в зимнее время  водокачки расположенной  по адресу: 

с.Черемшанка ул.40 лет Победы 8 А



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение конвектра для обогрева в зимнее время   водокачки расположенной  по адресу: с. Черемшанка 

ул. Советская  22 А



Черемшанское муниципальное образование:

Приобретение обогревателя для обогрева в зимнее время   водокачки расположенной  по адресу: с. 

Черемшанка ул. Советская  39 А


