
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных 

образований 

 

№ 26                                                                                                                         10.03.2023г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №90 

О проведении мероприятий                                                                                              

в рамках  Всемирного дня охраны труда 

 

         Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Всемирного дня 

охраны труда,  Законами Иркутской области от 23.07.2008 г. № 58-оз  «Об охране труда в Иркутской 

области», от 24.07.2008 г.  № 63–ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере  труда», ст.22, 46  Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация  муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на 

территории муниципального образования «Заларинский район» (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций всех организационно-правовых 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Заларинского района: 

     принять участие в мероприятиях, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на 

территории муниципального образования «Заларинский район»;   

     разработать и организовать проведение собственных мероприятий направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда работников;    информацию о проведённых мероприятиях 

направить до12.05.2023  г.  консультанту по охране труда  администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

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

официальном сайте   муниципального образования «Заларинского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 

Приложение №1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 10.03.2023г. №90 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, организуемых в рамках Всемирного Дня охраны труда  на территории 

муниципального образования «Заларинский район» в 2023г. 

 



 

 Мероприятия Дата  Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1  Посещение  организации с целью оказания 

методической помощи в области охраны труда. 

апрель       

    

Консультант по охране 

труда  

2 Опубликование в газете «Сельская новь», 

«Мэрия», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» статей в 

честь международного дня охраны труда 

апрель Консультант по охране 

труда 

 

3 Сверка производственного травматизма с ОГБУЗ 

«Заларинская районная больница», с филиалом 

ФПС,  государственной инспекцией труда с целью 

выявления сокрытых несчастных случаев 

апрель Консультант по охране 

труда 

 

 

4 Организация расширенного заседания  МВК по 

охране труда по награждению победителей с 

подведением итогов конкурсов   по охране     

труда по итогам работы за 2022 год:    

«Лучшая организация работы по охране труда» 

«Лучший специалист  по  охране труда» 

«Лучший кабинет по охране труда» 

апрель       

    

 Межведомственная 

комиссия по охране труда 

 

5 Организация  интервью с руководителями и 

специалистами организаций Заларинского района  

по итогам проведения конкурсов по охране труда  

с публикацией в газете «Сельская новь» 

апрель  Консультант по охране 

труда 

 

 

6 Проведение ведомственных проверок состояния 

условий и охраны труда, соблюдения 

законодательства о труде и об охране труда  в 

организациях Заларинского района. 

согласно 

утверждённому 

плану 

 

Консультант по охране 

труда 

 

7 Подготовка информации о    проведении Дней 

охраны труда на территории Заларинского района   

май, июнь Консультант по охране 

труда 

8 Организация  горячей  линии по вопросам охраны 

труда, тел. 8 (39552) -21261 

апрель Консультант по охране 

труда 

 

Консультант по охране труда 

С.Ф. Земляничкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №91 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  от 28.02.2019 года №111 «О межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 22,46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 28.02.2019 года № 111 «О межведомственный комиссии  по профилактике 

правонарушений»  и утвердить состав новой комиссии. (приложение1). 



 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя  главы 

администрации МО «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

Глава  администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                          

В.В. Самойлович   

Приложение  

к постановлению   администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 10.03.2023г. №91 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Председатель комиссии – Самойлович Владимир Васильевич Глава администрации МО «Заларинский 

район»  

Заместитель председателя комиссии – Мисюра Василий Фёдорович, первый заместитель главы 

администрации МО «Заларинский район»; 

Секретарь комиссии – Знаменщикова Надежда Юрьевна, главный специалист организационного отдела 

администрации  МО «Заларинский район». 

ЧЛЕНЫ КОМИССИ: 

1. Ягомост Иван Сергеевич – Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» 

2. Оширов Николай Евгеньевич – начальник МО МВД России «Заларинский» (по согласованию); 

3. Сарычева Нина Викторовна – старший инспектор Заларинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области (по согласованию); 

4. Ермоленко Светлана Владимировна – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Заларинский» (по согласованию); 

5. Проничкина Ольга Александровна – директор ОГКУ (Управления социальной защиты населения по 

Заларинскому району) (по согласованию); 

6. Саврасова Муслима Хасановна - главный врач Областного государственного учреждения 

здравоохранения Заларинская РБ (по согласованию); 

7. Козьмин Анатолий Владимирович – директор ГАПОУ Заларинского агропромышленного техникума 

(по согласованию); 

8. Ушакова Надежда Владимировна – директор ОГКУ социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района» (по согласованию); 

9. Воронина Любовь Юрьевна – заместитель главы администрации МО «Заларинский район» по 

социальным вопросам; 

10. Елохин Сергей Александрович – председатель комитета по образованию; 

11. Салаватова Елена Прокопьевна – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Заларинский район»; 

12. Мусиенко Николай Юрьевич – и.о. начальника отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №92 

О создании комиссии по проверке муниципальной системы оповещения населения муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

В целях обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения 

муниципального образования «Заларинский район», во исполнение требований Федеральных законов от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 



 

связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указа Президента 

Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 

информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических 

средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей», ГОСТ Р 

22.7.02-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Регламенты по организации информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях», утвержденный приказом Росстандарта от 27.01.2021 № 26-ст, 

приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлений 

Правительства Иркутской области от 26.03.2010    № 54-пп «О порядке оповещения и информирования 

населения Иркутской области», от 01.04.2010 № 55-пп «О системе оповещения и информирования 

населения Иркутской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций», Плана проведения 

комплексных проверок готовности региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения на территории Иркутской области и муниципальных образований утверждённого 

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 27.02.2023 года № 53-р, 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:  

Утвердить: 

1. Состав комиссии по проверке муниципальной системы оповещения населения 

муниципального образования «Заларинский район в 2023 году (далее - Комиссия) (приложение № 1); 

2. Комиссией составить соответствующий акт. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации МО «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             

В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 10.03.2023г. № 92 

 

Состав комиссии по проверке муниципальной системы оповещения населения муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Председатель комиссии:  

  

Мисюра В.Ф. - первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»; 

  

Члены комиссии:  



 

  

Ягомост И.С. - Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский 

район» 

  

Яковлева Н.Н. - Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации МО 

«Заларинский район»; 

  

Алексахин С.Н. - Старший оперативный дежурный ЕДДС администрации МО 

«Заларинский район»; 

  

Наваренко Л.П. - Начальник отдела мобилизационной подготовки 

администрации муниципального образования «Заларинский 

район». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №93 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 22.11.2016г. №456 «О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании «Заларинский район» 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 22,46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 22.11.2016г. №456 «О создании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании «Заларинский район» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

 

 

Глава  администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                           

В.В. Самойлович   

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 10.03.2023г. №93 

 

СОСТАВ 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Заларинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

Самойлович Владимир Васильевич - глава администрации МО «Заларинский  район»; 

Заместитель председателя комиссии: 



 

Мисюра Василий Федорович - первый заместитель главы администрации МО 

«Заларинский район»; 

  Секретарь комиссии: 

 

Знаменщикова Надежда  

Юрьевна 

главный  специалист организационного  отдела 

администрации МО «Заларинский район»  

 

Члены комиссии: 

1. Ягомост Иван Сергеевич –Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район»; 

2. Мухомедьяров Ренат Каримович – начальник ГИБДД МО МВД России «Заларинский» (по 

согласованию); 

3. Завьялов Юрий Петрович – директор Заларинского филиала Дорожной службы Иркутской области (по 

согласованию); 

4. Кретов Виктор Николаевич – начальник межрайонной дорожной инспекции (по согласованию). 

5. Главы муниципальных образований МО «Заларинский район» (по согласованию). 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №94 

Об утверждении состава антитеррористической комиссии муниципального образования «Заларинский 

район», утвержденной постановлением администрация муниципального образования «Заларинский 

район» от 13.02.2019 года №66, в новой редакции 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 22,46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.02.2019 года № 66» Об антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Заларинский район»» и утвердить новый состав антитеррористической комиссии 

администрации муниципального образования (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

 

Глава  администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                          

В.В. Самойлович   

Приложение  

к постановлению   администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

от 10.03.2023г. №94 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Заларинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

Самойлович Владимир Васильевич - глава администрации МО «Заларинский  



 

район» 

Заместитель председателя комиссии: 

Мисюра Василий  

Федорович 

- Первый заместитель главы  

администрации МО «Заларинский район». 

                             

Ягомост Иван Сергеевич   начальник 

отдела по делам ГО и ЧС  администрации МО 

«Заларинский район».  

  

Саврасова Муслима Хасановна - главный врач Областного 

государственного учреждения 

здравоохранения Заларинская РБ (по 

согласованию). 

Оширов 

Николай Евгеньевич 

- начальник Межмуниципального отдела 

МО МВД России   «Заларинский»(по 

согласованию.) 

 

Иванова Ольга Алексеевна - начальник отдела военного комиссариата 

Аларского и Заларинского районов (по 

согласованию). 

Ермоленко 

Светлана Владимировна 

- начальник отделения по вопросам 

миграции МО МВД России «Заларинский» 

(по согласованию). 

Васильченко  

Любовь Михайловна 

- председатель комитета по культуре  

администрации  МО «Заларинский район».   

  

Елохин Сергей Александрович - председатель комитета по образованию 

администрации МО «Заларинский район».  

Карцев 

Александр Владимирович 

  

- начальник Пожарная часть № 17 ФГКУ «5 

ОФПС по Иркутской области» (по 

согласованию). 

Петухов 

Константин Николаевич  

- начальник ОНД и ПР по Заларинскому, 

Балаганскому районам, (по согласованию) 

  Секретарь комиссии: 

 

Знаменщикова 

Надежда Юрьевна 

Главный специалист организационного 

отдела администрации МО «Заларинский 

район»  

 

 
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 

 


