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М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 115                                                                                                                         21.12.2022г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 666 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 02.12.2022 № 628 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший продавец 

2022 года»  на территории муниципального образования «Заларинский район» 
 

В целях повышения уровня обслуживания населения в сфере торговли, создания благоприятных 

условий для творческого роста и стимулирования повышения профессионального уровня продавцов, 

выявления лучших специалистов в области торговли, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2021 г. № 302 

«Об утверждении программы «Защита прав потребителей на территории муниципального образования 

«Заларинский район» на 2021-2023 годы», 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 Положение о проведении конкурса профессионального мастерства «Лучший продавец 2022 

года» на территории муниципального образования «Заларинский район»,  утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Заларинский район» от 02.12.2022 № 628 «О проведении 

конкурса профессионального мастерства «Лучший продавец 2022 года»  на территории муниципального 

образования «Заларинский район», внести следующие изменения: 

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап проводится по месту работы участника конкурса в 

период с 23 января до 27 января 2023 года, второй этап  30 января 2023 года с 13 часов местного времени в 

здании ММБУК «Родник» по адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 76. 

7. Заявка на участие в конкурсе подается по установленной настоящим положением форме 

(Приложение № 1) организатору конкурса, по адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 103, кабинет № 113 в срок до 

20 января 2023 года, в часы работы с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. Разъяснения по вопросам участия в конкурсе можно получить по 

телефону: 8(39552)2-15-22». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район»  

В.В. Самойлович 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 667 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», решением думы Заларинского района № 27 от 30.06.2022г., 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 муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2022-2024гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования  «Заларинский район» от 13 января 2022 года № 6, внести следующие изменения: 

1)раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Заларинском районе на 2022-2024гг.» изложить в новой редакции согласно 

Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2)раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы  «Молодежная политика в 

Заларинском районе на 2022 – 2024 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

3)раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Профилактика социально-

негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского района на 

2022-2024гг.»  изложить в новой редакции согласно Приложения № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

 

Глава  администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                               

В.В.Самойлович 
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Приложение 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие физической культуры, спорта в Заларинском районе  

на 2022-2024гг.» от «13» января 2022г. № 6 

с изменениями от « 21 » декабря 2022г. № 667 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 
Организация и проведение спортивных мероприятий 

(турниры, отборочные игры, соревнования, первенства) 

2022 – 2024 

годы 
2294,6 814,6 590 890 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Приобретение спортивной формы 
2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», ДЮСШ, 

Комитет образования 

3 Приобретение спортинвентаря 
2022 – 2024 

годы 
141,4 141,4 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

4 

Приобретение оборудования и создание плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности, 

строительство МФП в д.Тунгуй Бажирского сельского 

поселения Заларинского района Иркутской области 

2023 300  300  
МКУ КУМИ МО «Заларинский 

район» 

 
Итого по мероприятиям   2736 956 890 890   

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО "Заларинский район"      
______________ Н.Ю.Мусиенко 
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Приложение 2 к муниципальной подпрограмме  

«Молодежная политика  в Заларинском районе 

на 2022-2024гг.» от «13» января 2022г. № 06 

с изменениями от « 21 » декабря 2022г. № 667 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2022 - 2024 ГОДЫ 
 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 
Организация и проведение мероприятий в сфере 

патриотического воспитания 

2022 – 2024 

годы 
272,4 86,4 93 93 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

2 
Организация и проведение мероприятий в сфере развития 

волонтерства и добровольчества  

2022 – 2024 

годы 
14 0 7 7 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

3 
Приобретение, изготовление экипировки, военно-полевой 

формы, формы для волонтеров, молодежной атрибутики.  

2022 – 2024 

годы 
76,6 76,6 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

4 

Организация и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики (конкурсы, квесты, экскурсии, 

направление молодежи в оздоровительные учреждения, 

соц.опросы, флэш мобы, велопробеги, акции, поддержка 

пионерского движения) 

2022 – 2024 

годы 
159 45 57 57 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре,  

 
Итого по мероприятиям   522 208 157 157   

 

Начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации МО 

"Заларинский район"     
______________ Н.Ю.Мусиенко 
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Приложение 3 к муниципальной подпрограмме 

«Профилактика социально-негативных явлений  

(табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории  

Заларинского района  2022-2024гг.» от «13» января 2022г. № 06 

с изменениями от « 21 » декабря 2022г. № 667 

 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2022г. 2023г. 2024г. 

1 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий в сфере профилактики социально-

негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

2 

Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей 

наркотиков. Приобретение тестов для 

диагностики наркотика в организме 

2022 – 2024 

годы 
80,0 80,0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

3 

Приобретение, изготовление, тиражирование 

полиграфической продукции, экипировки для 

волонтеров  

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

4 

Содействие реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков, мотивирование на лечение в 

реабилитационных центрах Иркутской области 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

5 

Развитие кадрового потенциала, повышения 

уровня квалификации специалистов системы 

профилактики наркомании, секретарей АНК 

2022 – 2024 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре 
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7 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли на территории Заларинского района 

2022 – 2024 

годы 
20 20 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», КУМИ, отдел 

сельского хозяйства, МО МВД России 

«Заларинский» 

8 
Организация и проведение летней трудовой 

занятости 

2022 – 2024 

годы 
1838,4 612,8 612,8 612,8 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, центр занятости населения 

Заларинского района 

 
Итого по мероприятиям   1938,4 712,8 612,8 612,8   

        

 

Начальник отдела по спорту и молодежной 

политике администрации МО "Заларинский 

район" 
     

______________ Н.Ю.Мусиенко 

 
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 

 


