
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных 

образований 

 

№ 23                                                                                                                        01.03.2023г. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Шаманская Наталья Ивановна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1. 

Смык Виктор Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 7. 

Рафейченко Любовь Игнатьевна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, ул. Трактовая, д. 19, кв. 1. 

Шевцов Александр Валерьевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Солнечная, д. 6, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская 

область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, 

р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, 

каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить 

в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, 

рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.  

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Шаманская Наталья Ивановна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 1. 

Смык Виктор Николаевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Степная, д. 7. 

Рафейченко Любовь Игнатьевна, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский 

район, с. Ханжиново, ул. Трактовая, д. 19, кв. 1. 

Шевцов Александр Валерьевич, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Ханжиново, ул. Солнечная, д. 6, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская 

область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 
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Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, 

р-н Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, 

каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить 

в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, 

рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области. 

 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Сидерко Юлия Викторовна, почтовый адрес: 665435, Иркутская область, Черемховский район, с. 

Тальники, ул. Лесозаготовительная, д. 6, кв. 2. 

Троицкое муниципальное образование, адрес: 666346, Иркутская область, с. Троицк, ул. Ленина, 

д. 23. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская 

область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:110501:278, адрес: Иркутская область, в 

западной части Заларинского района. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 

данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, 

каб. 1. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков можно вручить или направить 

в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, 

рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 1, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельных участков направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №83 

О внесении изменений в  Примерное положение об оплате труда руководителей и работников 

учреждений культуры, финансируемых из бюджета муниципального образования «Заларинский район»  

 

На основании Распоряжения Правительства Иркутской области от 22 декабря 2022 г. N 750-рп 

"О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области, 

Приказа Министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 февраля 203 г. № 56-7-мпр «О 

повышении (индексации) окладов (должностных окладов) труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области»,  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: 
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1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда руководителей и 

работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Заларинский район», утвержденному Постановлением Администрации МО «Заларинский район» от 

24.01.2022г. № 38 (далее - Примерное положение), изложить в новой редакции (прилагается).  

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 председателя МКУ  

Комитет по культуре  администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко 

Л.М. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

В.В. Самойлович 

Приложение  

к Постановлению Администрации МО «Заларинский район»  

от 01.03.2023г. №83 

 

Приложение 1 

к  Примерному положению об оплате труда    руководителей и работников учреждений культуры, 

финансируемых из бюджета МО «Заларинский район» 

от 24.01.2022г. № 38 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений культуры, функции и полномочия учредителя которых осуществляет МКУ Комитет по 

культуре администрации МО «Заларинский район» 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 

2008 ГОДА №216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

минимального оклада, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

Инструктор – методист 9544 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско–преподавательскому составу) 

 

9544 

Руководитель физического воспитания 

Старший методист 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением, кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно–консультационным 

пунктом, учебной (учебно–производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

9591 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 9752 



 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий):кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню 

9752 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ИСЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА №247Н 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Кассир 7193 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 8022 

Заведующий складом 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается IIвнутри должностная категория 

3 квалификационный уровень  

Начальник хозяйственного отдела  8583 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

14001 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА №570 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций 7539 

Смотритель музейный 

Контролер билетов 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами 9121 

Репетитор по технике речи 

Заведующий костюмерной 

Организатор экскурсий 

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки 

Культорганизатор 

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера 

Помощник режиссера 

Аккомпаниатор 

Хормейстер 

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 2007 года №570, по данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 10483 

Библиограф 

Главный библиотекарь 



 

Главный библиограф 

Концертмейстер по классу вокала  

(балета) 

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой 

Художник-бутафор 

Художник по свету 

Художник – модельер театрального костюма 

Художник – постановщик 

Художник-реставратор 

Художник-фотограф 

Репетитор по вокалу 

Аккомпаниатор – концертмейстер 

Администратор (старший администратор) 

Хранитель фондов 

Художник-декоратор 

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

Артист (кукловод) театра кукол 

Артисты-концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов-

концертных исполнителей вспомогательного состава 

Специалист по фольклору 

Специалист по жанрам творчества 

Специалист по методике клубной работы 

монтажер 

Специалист по учетно-хранительскойдокументации 

Специалист экспозиционного и выставочного отдела 

Кинооператор 

Звукооператор 

Ассистент кинооператора 

Ассистент кинорежиссера 

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 2007 года №570, по данной ПКГ 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

Главный художник, режиссер – постановщик, балетмейстер – 

постановщик 

11965 

Главный балетмейстер 

Главный хормейстер 

Главный дирижер 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 

Заведующий музыкальной частью 

Заведующий отделом (сектором) музея 

Заведующий передвижной выставкой музея 

Режиссер массовых представлений, режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер) 

Звукорежиссер 

Заведующий реставрационной мастерской 

Главный хранитель фондов 

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры 

и отдыха, научно – методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций, заведующий художественной – 

оформительской мастерской 

Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов 

Режиссер массовых представлений 

Директор творческого коллектива 



 

Кинорежиссер 

Руководитель клубного формирования – любительского объединения, 

студии, коллектива самостоятельного искусства, клуба по интересам 

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 2007 года №570, по данной ПКГ 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 

29 МАЯ 2008 ГОДА №248Н 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно –квалификационными справочником работ профессий рабочих 

7193 

Контролер – кассир 

Кладовщик 

Кассир билетный 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

Подсобный рабочий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь – электрик 

Слесарь – ремонтник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик производственных помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Фотооператор  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4-5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно –

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

8659 

Водитель автомобиля 

Закройщик  
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