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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 

 

   № 1                                                                                                                         09.01.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 1 

 

О  передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда  

муниципального образования «Заларинский район» 

в собственность граждан  

 

В соответствии со ст.19 Жилищного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 04 

июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», на основании 

заявлений граждан, руководствуясь ст. 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Передать следующие жилые помещения из муниципального  жилого фонда муниципального 

образования «Заларинский район» в собственность граждан:                  

 

Заларинское  муниципальное образование 

 

№ 

п/п 

ФИО лиц участвовавших в 

приватизации 

Адрес объекта 

приватизации 

Номер                    

и                         

дата 

регистрации 

договора 

Общая 

площадь 

жилья, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 Шашкова Нина Анатольевна Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,        

р.п.Залари,       

ул.Луначарского              

д. 2а, кв. 11 

№ 4452     

от 

27.09.2022г 

38,8 300 596,02 

2 Картошкина Зинаида Ивановна 

 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,                           

р.п.Залари,       ул. 

Есенина,   

д. 79, кв 1 

№ 4455 

от 

25.10.2022г 

42,2 323 219,08 

 

Тыретское муниципальное образование 

 

№ 

п/п ФИО лиц участвовавших в 

приватизации 

Адрес  объекта 

приватизации 

Номер и 

дата 

регистрации 

договора 

Общая 

площадь 

жилья, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 
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1 Вантеев Сергей Владимирович 

 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,                  

р.п.Тыреть 1-я,  

ул.Вокзальная,                   

д. 19, кв. 3 

№ 4449 

от 

10.01.2022г 

45,8 261 662,73 
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ЮркинаНадежда Владимировна 

Гордин Матвей Максимович 

Аминов Руслан Ринадович 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,                  

р.п.Тыреть 1-я  

ул. 8 Марта,                   

д. 49, кв. 9 

№ 4450 

от 

04.04.2022г 

30,5 176 016,72 

 

 

  

 

Ханжиновское  муниципальное образование 

 

№ 

п/п 

ФИО лиц участвовавших                    

в приватизации 

     Адрес объекта 

приватизации 

Номер                    

и                         

дата 

регистрации 

договора 

Общая 

площадь 

жилья, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

1 Шабалин Артем Владимирович 

Шабалина Юлия Александровна 

Шабалина Милана Артемовна 

Шабалина Диана Артемовна 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,        

с.Ханжиново,       

пер.Октябрьский             

д. 2, кв.2 

№ 4451     

от 

15.04.2022г 

46,9 226 853,89 

2 Кононова Любовь Анатольевна 

Кононов Андрей Иванович 

Кононов Антон Андреевич 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,                           

уч.Николаевский       

ул.Средняя,   

д. 1, кв 2 

№ 4453 

от 

18.10.2022г 

43,2 194 314,46 

3 Родичева Валентина Николаевна 

Родичев Николай Петрович 

Родичев Степан Николаевич 

Родичев Роман Николаевич 

Иркутская 

область, 

Заларинский 

район,        

с.Ханжиново,       

ул.Трактовая,              

д. 6, кв. 2 

№ 4454     

от 

25.10.2022г. 

64,7 303 344,66 

2.   Муниципальным образованиям снять жилой фонд с баланса согласно данного постановления. 

3. Муниципальному казенному учреждению Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» исключить из реестра муниципальной собственности 

перечисленный в постановлении муниципальный жилищный фонд. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  председателя  

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район»  А.О. Томашева. 

 

Глава  администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                     

В.В. Самойлович 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 2 

 

 

О проведении в 2023 году первоначальной постановки на воинский учет граждан 2006 года рождения и 

старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете 

 

В целях организованного и качественного проведения первоначальной постановки на воинский учет 

граждан 2006 года рождения, в соответствии  с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 14.10.2021 № 1746 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения 

призыва на военную службу граждан Российской Федерации», 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. Первоначальную постановку на воинский учет граждан 2006 года рождения и старших 

возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, проживающих постоянно или временно 

на территории муниципального образования «Заларинский район» организовать и провести с 23 января по 

31 марта 2023 года. 

2. Медицинское освидетельствование граждан 2006 года рождения и старших возрастов, а также 

комиссию по первоначальной постановке на воинский учет провести с 13, 14, 15, 16 февраля 2023 года на 

базе призывного пункта Заларинского района по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, 

ул. Комсомольская, д.18.  

3. Флюорографическое исследование и сдачу анализов гражданами 2006 года рождения и 

старших возрастов провести в ОГБУЗ «Заларинская районная больница» в период с 23 января по 09 февраля 

2023 года. 

Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанных с первоначальной постановкой на воинский 

учет, осуществить повестками военного комиссариата (Аларского и Заларинского районов Иркутской 

области) на протяжении всего периода подготовки и проведения первоначальной постановки на воинский 

учет. 

4. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с указанной категорией 

граждан провести в период с 23 января по 09 февраля 2023 года. 

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Заларинская РБ» (Саврасовой М.Х.) обеспечить 

комиссию по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет на призывном пункте необходимым медицинским инструментарием, медикаментами, и 

средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции (маски, перчатки, бахилы), 

антисептическими растворами, а также обеспечить 13, 14, 15, 16 февраля 2023 года прибытие врачей – 

специалистов и среднего медицинского персонала на призывной пункт Заларинского района для проведения 

медицинского освидетельствования с освобождением от обязанностей по основному месту работы и 

сохранением заработной платы. 

6. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, провести 

флюорографическое исследование органов грудной клетки в передней и задней проекции с описанием, 

произвести забор крови RW, а также произвести исследования: 

1) анализ крови с формулой; 

2) общий анализ мочи; 

3) дополнительные исследования по медицинским показаниям (электрокардиографию, УЗИ сердца 

и органов, биохимический анализ крови и пр.).  

7. Рекомендовать главам городских и сельских поселений и  руководителям образовательных 

учреждений Заларинского района: 

1) обеспечить гражданам 2006 года рождения, а также старших возрастов, возможность их 

своевременной явки на мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет в указанные в 

персональных повестках сроки; 
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2) назначить должностных лиц, ответственных за проведение данных мероприятий; 

3) в установленные дни явки и в сопровождении должностных лиц, ответственных за военно-

учетную работу или преподавателей образовательных учреждений, направить граждан для сдачи анализов, 

флюорографии, прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет. 

Для ответственных должностных лиц установить завершение мероприятий по первоначальной 

постановке на воинский учет только после получения всеми гражданами удостоверений гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. 

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Заларинский» (полковнику полиции Оширову Н.Е.) 

оказывать военному комиссариату (Аларского и Заларинского районов Иркутской области) содействие в 

розыске граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет, и доставке их на 

призывной пункт Заларинского района.    

9. Рекомендовать временно исполняющей обязанности военного комиссара (Аларского и 

Заларинского района Иркутской области) (Ивановой О.А.) подготовить и провести 10 февраля 2023 года 

однодневный инструкторско-методический сбор с членами комиссии по постановке граждан на воинский 

учет. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      

11. 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 

 


