
№ 

поста

новле

ния

Дата 

постановлен

ия

 Наименование постановления 

1 09.01.2019г.
Об утверждении Устава МБОУ  "Хор-Тагнинская средняя 

общеобразовательная школа" в новой редакции

2 10.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного  для индивидуального жилищного строительства  по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ваулова, 30.

3 10.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком  по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Тунгуй, ул Нижняя, 5.

4 10.01.2019г.
О мероприятиях  по подготовке к Безопасному проведению 

Крещенских купаний на территории Заларинского района.

5 11.01.2019г

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком  по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Бажир, ул. Набережная, 4.

6 14.01.2019г.

О создании комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопсности МО "Заларинский район" ( в 

новой редакции)

7 14.01.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие

физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском

районе на 2019-2021 гг.», утвержденную постановлением

администрации муниципального образования «Заларинский район» от

26 декабря 2019 

8 14.01.2019г.
О предоставлении в аренду нежилого помещения Иркутскому областному 

отделению политической партии КПРФ.

9 15.01.2019г.
О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельных 

участков МБОУ Заларинская средняя общеобразовательная школа №2

10 16.01.2019г.

Об организации и проведении в 2019 году первоначальной постановки 

на воинский учет граждан 2002 года рождения и граждан старших 

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

11 16.01.2019г. О проведении районных конкурсов по охране труда.

12 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Ханжиново, ул. Почтовая, 2В 

постановления за  2019г.
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13 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, в 500 м. южнее с. Илганское.

14 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, юго-восточнее, ст. Халярта в 400-420м. 

Вдоль железной дороги.

15 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Бухарова, ул. Центральная, 1

16 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в юго-восточной части д. Красное поле.

17 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в юго-западнее д. Багантуй.

18 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, уч. Первое Мая, ул. Центральная, 3

19 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 400м. Северо-западнее с. Семеновск.

20 16.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 100м. Севернее с. Илганское.

21 17.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, падь Антоново.

22 17.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Ханжинов, ул. Почтовая, 2Б

23 17.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Ханжинов, ул. Октябрьская, 29А

24 17.01.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного участка для 

бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с 

Законом Ирк. обл. №146-оз от 28.12.2015г. По адресу: РФ., Ирк. обл., 

Заларинский район, с. Бажир, ул. Набережная, 29 Ильиной Светлане 

Николаевне.

25 17.01.2019г. Об определении персонального состава административной комиссии 

нпа ЯНВАРЬ 2019/№25 Постановление об определении состава административной комиссии 2019 Заларинский район.docx


26 17.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Советская, 89В.

27 18.01.2019г.

О внесении изменений в Постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 17.04.2014г. №289 "Об утверждении 

положения о комиссии по наградам и поощрениям при администрации 

МО "Заларинский район"

28 18.01.2019г. О передаче транспортного средства в оперативное управление. 

29 21.01.2019г.
О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., о награждении  Почетной 

грамотой, Благодарностью Губернотора Ирк. обл.

30 21.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Трактовая, 2А

31 23.01.2019г.

Об утверждении Положения о порядке создания, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов админисррации МО 

"Заларинский район" по ГО и ликвидации ЧС и утрерждения 

Номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов по ГО и для 

ликвидации ЧС М

32 23.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Тагна, ул. Сосновый бор, 6А

33 23.01.2019г.

Об утверждении схемы расположения земелдьного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, северо-западнее от д. Красное Поле в 7000 м. 

(падь Харабагун)

34 23.01.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного

участка МБОУ Заларинская средняя общеобразовательная школа №2,

расположенного по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари,

ул. Рабочая,2

35 25.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка Объекта:

"Корректировка проектной и разработка рабочей документации по

реконструкции здания МБОУ Заларинская СОШ №2 по адресу: Ирк. обл.,

р.п. Залари, ул. Рабочая, 2"

36 25.01.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного пользования

земельным участком по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, с.

Моисеевка, пер. Школьный, 11А  МБДОУ д/сад "Солнышко" 

37 25.01.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного пользования

земельным участком по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, с.

Моисеевка, пер. Школьный, 11. МБДОУ д/сад "Солнышко" 
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38 28.01.2019г

Об определении даты, времени и места проведенияXXXV зимних

сельских спортивных игр Иркутской области на территории МО

"Заларинский район" и об ограничении на розничную продажу

алкогольной продукции в период их проведения.

39 28.01.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие

культуры в Заларинском районе, утвержденную постановлением

администрнации МО "Заларинский район" от 26.12.2019г. №662

40 28.01.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работноков МБОУ, находящихся в ведении МКУ Комитет по 

образованию администрации МО "Заларинский район", 

утвержденного постановлением администрации МО "Заларинский 

район" от 16.02.2016г. №59 

41 28.01.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

42 28.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для объектов индивидуальной жилой застройки по адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Октябрьская, 12

43 30.01.2019г.

О передаче земельного участка, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл.,

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 71 находящегося в

собственности МО "Заларинский райоН" безвозмездно в собственность

Заларинского МО. 

44 30.01.2019г. 

Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

МО "Заларинский район" на 1кв. 2019г.

45 30.01.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для размещения водозаборного сооружения по адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, д. Романенкина, ул. Молодежная, 11

46 31.01.2019г.
Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории МО 

"Заларинский район"

47 01.02.2019г.

О передаче нежилого помещения, находящегося в собственности МО 

"Заларинский район" в безвозмездное  пользование МИФНС №14 по 

Иркутской области.

48 04.02.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

49 06.02.2019г.
О составе санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

МО "Заларинский район"

50 06.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский

район, д. Московская, ул. Лесная, 5

51 06.02.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным

участком МКУ КУМИ администрации МО Заларинский район" и

предоставлении в постоянное  пользование МБУ ДО ДЮСША

52 06.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский

район, д. Московская, ул. Широкая, 7
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53 06.02.2019г.
О предварительном согласовании места размещения земельных участков для 

размещения контейнерных площадок ТКО на территории Троицкого МО

54 06.02.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельных участков для 

размещения контейнерных площадок ТКО на территории  МО 

"Холмогойское сельское поселение"

55 06.02.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации МО

"Заларинский район" от 11.03.2014г. №176 "О создании рабочей

группы по разработке схем размещения рекламных конструкций на

территории МО "Заларинский район"."

56 06.02.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного участка для

бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с

Законом Ирк. обл. №146-оз от 28.12.2015г. По адресу: РФ., Ирк. обл.,

Заларинский район, д. Московская, ул. Широкая, 19 Стреловой Наталье

Викторовне.

57 11.02.2019г.
О внесении изменений в Устав МБОУ Хортагнинская средняя 

общеобразовательная школа.

58 11.02.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате  труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении  МКУ  Комите по образованию 

администрации Мо "Заларинский район" , утв. Постановление 

администрации МО "Залари

59 11.02.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате  труда 

работников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении  МКУ  

Комитета по образованию администрации Мо "Заларинский район" , 

утв. постановлением администра

60 11.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский  

район, д. Илганская, ул. Нижняя 15 А

61 11.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский  

район, д. Илганская, ул. Нижняя 15 

62 11.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский  

район, д. Илганская, ул. Верхняя, 9 

63 11.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский  

район, р.п. Залари, ул. Вампилова, 4

64 11.02.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате  труда 

руководителей , его заместителей и гл. бухгалтеров МБОУ,  

находящихся в ведении  МКУ  Комитета по образованию 

администрации Мо "Заларинский район" , утв. постановлением 

администрации МО "Заларинс
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65 11.02.2019г.

О предварительномсогласовании места размещенияземельного участка 

для предоставления в постоянное (бессрочное) пользование 

администрации Семеновского МО по адресу: Ирк. обл., с. 

Семеновское, ул. 40 лет Победы, 20А

66 13.02.2019г.

Об утверждении состава антитеррористической комиссии

67 14.02.2019г.
Об утверждении Устава МБДО Учреждения  Владимирский детский сад 

"Тополек" в новой редакции.

68 14.02.2019г. Об утверждении Устава МБУ ДО ДЮСША

69 14.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного под объекты индивидуальной жилой застройки по адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Таежная, 2А

70 14.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным 

участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Садовая, 

31

71 18.02.2019г.

О внесении изменен6ий в разрешение на строительство №RU 385001001-03 

от 19.01.2015 года, выданного отделом по строительству и дорожному 

хозяйству администрации МО "Заларинский район"

72 18.02.2019г.
О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа.

73 18.02.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком МКУ КУМИ администрации МО Заларинский район", 

расположенного по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Тыреть 1яул. 

Красных партизан, 89А.

74 18.02.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, д. 

Романенкина, ул. Центральная, 27А администрации Мойганского МО.

75 18.02.2019г.

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов 

в форме дотации  на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности  

местных бюджетов МО "Заларинский район" на 2019 год.

76 19.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Хор Тагна, ул. Хорская, 6

77 19.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана, предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным 

участком  по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,р.п. Залари, ул. Кедровая, 

1В.

78 18.02.2019г.
О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., О награждении Почетной 

Грамотой Губернатора Иркутской области.

79 19.02.2019г.
О создании комиссии по приемке  лагерей дневного пребывания и 

загородних лагерей в МО "Заларинский район" в 2019 году. 

нпа февраль/№79 по приемке лагерей.docx
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80 19.02.2019г.

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с павадками в 2019 году на 

территории Заларинского района. 

81 20.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для размещения  объектов жилой застройки по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район,  р.п. Залари, ул. Комсомольская, 

1.

82 20.02.2019г.

Об утвернждении Порядка организации работы и расходования в 2019 

году бюджетных средств и областного и местного бюджетов на 

реализацию мероприятий перечня народных инициатив в МО 

"Заларинский район".

83 20.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по алресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Евстратенко, 64

84 20.02.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по алресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Тагна, ул. Мсиханизаторов, 11а.

85 20.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территорий , расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Романенкина, родъезд к дому культуры от ул. Центральная.

86 20.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территорий , расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Сорты, ул. Лесная, 1

87 20.02.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

ул. Молодежная, 11 КУ администрация Мойганского МО.

88 20.02.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

ул. Молодежная, 11 КУ администрация Мойганского МО.

89 20.02.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

в 400 метрахсеверо-западнее с. Семеновское,  КУ администрация 

Семеновского МО.

90 20.02.2019г.

О переименовании МКУ Комитет по финансам администрации МО 

"Заларинский район" в комите по экономике и финансам администрации МО 

"Заларинский район"

91 20.02.2019г.
О ходатайстве перед Губернаторои Ирк. обл. о награждении Почетной 

Грамотой  Губернатора Иркутской области.

92 20.02.2019г.

О предваримтельном согласовании места размещения земельных 

цчастков для размещения  контернейных площадок на территории 

Ханжиновского МО.

93 21.03.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Ленина, 71 администрация Заларинского МО.
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94 21.03.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

р.п. Залари, ул. Ленина, 15б администрация Заларинского МО.

95 21.03.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного муниципальному 

учреждениюдополнительного образования ДЮСША.

96 21.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории распложенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Смолина, 7.

97 21.02.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Совершествование управления в сфере муниципальногог имущества 

на 2019-2021 годы"

98

22.02.2019Г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилого строительства по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Северная, 15.

99
22.02.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Иркутской области  о награждении 

Почетной Грамотой Губернатора Иркутской области.

100

22.02.2019г.

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях 

осуществляющих образовательную деятельность на территории МО 

"Заларинский район".

101

22.02.2019г.
Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства жилого дома по адрсу: Ирк. обл., 

Заларинский район, с. Бажир, ул. Северная, 22А.

102
25.02.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл. об объявлении 

Благодарности Губернатора Ирк. области.

103 25.02.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях  МО "Заларинский район" на 2019-2021 

годы, утвержденную пост. Администраии МО "Заларинский район" от 

21.12.2018г. №663.

104 25.02.2019г.

Об утверждении плана проведения мероприятий по охране лесов от 

пожаров, угрожающих населенным пунктам на территоиии 

Заларинского района в 2019 году и плана взаимсодествия служб, 

организаций и формирований ГО , привлекаемых для борьбы с 

лесными пожарами, у

105

26.02.2019г.

О предоставлении в постоянное  (бессрочное) пользование земельного 

участка расположенного по адресу: РФ, Ирк. обл, Заларинский район,  

ул. Центральная, 27 КУ администрация Мойганского МО.

106

26.02.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения контейнерных площадок  КУ Веренского МО  

по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, д. Тыреть 2-я, ул. 

Трактовая, уч. 9.

107

26.02.2019г.
Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Владимир, ул. Лесная, 11а.
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108

26.02.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, северо-восточнее от д. Красное Поле, в 10 

км. (Яблочная падь).

109

28.02.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

образования в Заларинском районе на 2019-2021 годы от 25.12.2018г. 

№656.

110

28.02.2019г.

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат  на 

оказание муниципальных услуг в сфере образования , применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения 

муниципального задания  на оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями.

111

28.02.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации от 

23.01.2014г. №25  О межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений"

112

28.02.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации Мо 

"Заларинский район" от 22.11.2016г. №456 "О создании комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения в МО "Заларинский 

район"

113

28.02.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ Комитет 

по образованию администрации МО "Заларинский район", 

утвержденную постановлением админи

114

28.02.2019г.

Об утвеждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства  по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, у. Разина, 12.

115

28.02.2019г.

Об утвеждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства  по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. Красное Поле, ул. 

Миханизаторов, 7..

116 28.02.2019г.

О внесении изменений в Положение об оплате труда и порядке 

формирования фонда оплпты труда работников МБУО РУМК от 

13.04.2018г. №202.

117 28.02.2019г.

О предварительном согласовании схемы выполнения работ по 

устранению цифрового неравенства Заларинском районе, Ирк. обл., 

расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район.

118 04.03.2019г.

Об утверждении  схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий, расположенного по адресу: РФ., 

Ирк.обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Ручейная, 5.

119 04.03.2019г.

Об утверждении  схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий, расположенного по адресу: РФ., 

Ирк.обл., Заларинский район, с. Семеновское, ул. 40 лет Победы

120 04.03.2019г.

О проверке технической готовности автоматизированной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны и 

информирования населения Заларинского района от угрозы 

возникновения или о возникновении ЧС в 2019 году. 

121 04.03.2019г.

О проведении  универсальной празднмчной ярмарки "Широкая 

масленница" на территории  МО "Заларинский район"

122 05.03.2019г.

О передаче муниципального жилищного фонда МО "Заларинский 

район" в собственность граждан.
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123 05.03.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений  в МО "Заларинский район"

124 07.03.2019г.

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

МО "Заларинский 

125 07.03.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

126 07.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, р. П. Залари, ул. Рабочая,2.

127 07.03.2019г.

Об утверждении видов оплачиваемых общественных работ на 

территории МО "Заларинский район" в 2019году.

128 07.03.2019г.

О проведении месячника защиты прав потребителей на рерритории 

МО "Заларинский район"

129 12.03.2019г.

О внесении изменений  в постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 23.01.2019г. №31 "Об утверждении 

Положения о порядке создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов админисррации МО "Заларинский район" по 

ГО и ликвидации 

130 12.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительтсва индивидуального жилого дома с 

приусадебным  земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с Семеновское, пер Молодежный 21/2

131 12.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский  р.п. Залари, ул. Московская, 29.

132 12.03.2019г.

О предварительном согласовании земельного участка для 

строительства КТП площадью 12кв.м., в целях осуществления 

технического подключения строящегося объекта Детский сад для 

детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста на 60 мест по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Красных 

партизан, 89 А, к электрическим сетям и строительства КТП в 

соответствии с техническими условиями 43/19-ЦЭС.

133 12.03.2019г.

О предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

расположенного по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с. Хор Тагна 

между ул. Хорская 250м. восточнее дома №6а и Заречная, напротив 

усадьбы дома №7.  

134 12.03.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка , расположенного  по адресу:РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район,с. Мойган, ул. Центральная, 27 КУ Администрация 

Мойганского МО

135 12.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий , расположенного по адресу: РФ, ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Ручейная, 3

136 13.03.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие физической культуры в 

Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018г. №657.
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137 13.03.2019г. О проведении в 2019 году Дней защиты от экологической опасности.

138 14.03.2019г. Об объявлении Благодарности  мэра МО Заларинский район"

139 14.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. области о награждении 

Почетной Грамотой Губернатора Ирк. обл.

140 14.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с Ханжиново, ул 40 лет Победы.

141 14.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, з. Щербакова, ул. Центральная, 17б.

142 15.03.2019г.

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  

Владимирского МО Заларинского района Иркутской области.

143 15.03.2019г.

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  

Хор тагнинского МО Заларинского района Иркутской области.

144 15.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором о награждении Почетной Грамотой 

Губернатора Ирк. области.

145 18.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилищного 

строительства по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Куйбышева 33.

146 18.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, пер. Мирный, 1.

147 18.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Тыреть  1я, ул. Железнодорожная, 1б.

148 18.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства полигона ТБО по адресу: Ирк. 

обл., Заларинский район, северо-восточная часть Веренского МО.

149 18.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Пушкина, 15.

150 18.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка  на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 4700м. севернее д. Сотры.

151 18.03.2019г.

О внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU38504101-29 от 10.05.2017года , выданного МКУ администрация 

МО "Заларинский район"

152 18.03.2019г. Об утверждении проектно-сметной документации.

153 18.03.2019г. Об утверждении проектно-сметной документации.

154 19.03.2019г.

Об утверждении состава суженного заседания администрации МО 

"Заларинский район"

155 19.03.2019г.

О некоторых вопросах организации бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации в 

МО "Заларинский район"
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156 19.03.2019г.

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

для размещения  гидрологического поста, расположенного по адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, р. Ока, под размещение 

гидрологического поста ГП-1 Сарам, р. Верхняя Ока.

157 19.03.2019г.

О предварительном согласовании  предоставления земельного участка 

для размещения многофункциональной спортивной площадки по 

адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 

23б.

158 19.03.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Кедровая, 40.

159 19.03.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

160 19.03.2019г. Об объявлении Благодарности  мэра Мо Заларинский район"

161 20.03.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных   образовательных 

учреждений, находящихся в ведении МКУ Комитет по образованию 

администрации МО "Заларинский район", утвержденную 

постановлением администрации МО

162 20.03.2019г.

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных  дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ Комитет 

по образованию администрации МО "Заларинский район", 

утвержденную постановлением админи

163 20.03.2019г.

Об утверждении  градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  под строительство индивидуального жилого дома 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Октябрьская,5

164 21.03.2019г.

О дифферинциации заработной платы работников муниципальных 

учреждений в Заларинском районе.

165 21.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Партизанская, 23.А

166 21.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленногодля строительства малоэтажного жилого дома в том 

числе с приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл. 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла Маркса, 13е

167 22.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для размещения объетов жилой застройки по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Западная, 21/1

168 22.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана, предоставленного для 

ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,р. п. Залари, ул. 

Майская, 7.

169 25.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка 

Объекта: "Корректировка проектной и разработка рабочей 

документации  по реконструкции  здания МБОУ Заларинская СОШ 

№2 по адресу: Ирк. обл., р.п. Залари, ул. Рабочая, 2"

170 25.03.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения контейнерных площадок временного 

хранения ТКО на территории Семеновского МО.
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171 25.03.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения контейнерных площадок временного 

хранения ТКО на территории МО "Моисеевское сельское поселение..

172 25.03.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения контейнерных площадок временного 

хранения ТКО на территории Мойганского МО.

173 26.03.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

174 27.03.2019г.

Об индексации размеров должностных окладов  муниципальных 

служащих муниципального образования "Заларинский район" и ее 

структурных подразделений.

175 27.03.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

176 27.03.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

177 27.03.2019г. О награждении Благодарностью мэра МО "Заларинский район"

178 27.03.2019г. О проведении мероприятий в рамках Всемирного для охраны труда.

179 27.03.2019г.

О внесении изменений в муниципальную  программу Подготовка 

документов для проетно-изыскательских работ по объектам 

образования, физкультуры и спорта на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением МО "Заларинский район" от 27.12.2019г. №664.

180 27.03.2019г.

О внесении изменений в Положение об оплате труда и порядке 

формирования фонда оплаты труда работников МБУО РУМК от 

13.04.2018г. №202.

181 27.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка  на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Красное поле, ул. Рабочая, 7.

182 27.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий , расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Широкая, 19.

183 27.03.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для бесплатного предоставления в собственность граждан в 

соответствии с Законом Ирк. обл., №146-оз от 28.12.2015г. по  адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Дружная, 7 

Васильченко Денису Юрьевичу.

184 27.03.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельных 

участков для размещения контейнерных площадок временного 

хранения  ТКО на территории Новочеремховского МО

185 27.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения на кадастровом плане 

территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Бажир, ул. Набережная, 29.

186 28.03.2019г.

О погашении кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам Мо "Заларинский район"

187 28.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл. об объявлении 

Благодарности Губернатора Ирк. области.

188 28.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернитором Ирк. обл. о присвоении Почетного 

звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Ирк. обл."

189 28.03.2019г.

О ходатайстве перед Министром сельского хозяйства Российской 

Федерации.
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190 28.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл. о присвоении Почетного 

звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Ирк. обл."

191 28.03.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., о награждении 

Почетной грамотой Губернатора Ирк.обл.

192 28.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Семеновское, ул. Ленина, 6-1

193 28.03.2019г.

О смене председателя ликвидационной комиссии учреждения 

Новочеремховская сельская администрация.

194 01.04.2019г.

О проведении очередного призыва  на территории муниципального 

образования "Заларинский район" граждан 2001года рождения и 

старших возрастов , потерявших право  на отсрочку и освобождения 

от призыва на военную службу в рядах ВС.

195 01.03.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального гаража по 

адресу: Ирк. обл. Заларинский район,, р.п. Залари, ул. Лазо, 8л.

196 01.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Ирк. обл.. Заларинский район,   р.п. Залари, ул. Новая, 38-2.

197 01.04.2019г.

Об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территорий  для размещения контейнерных 

площадок временного накопления ТКО на территории МО 

"Моисеевское сельское поселение"

198 01.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

199 01.04.2019г.

О предварительном согласовании  мест размещения земельных 

участков для размещения контейнерных площадок временного 

хранения ТКО на территории Бажироского МО.

200 01.04.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка, расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Семеновское, ул. 40лет Победы, 20а КУ Администрация 

Семеновского МО.

201 01.04.2019г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

МО "Заларинский район" от 25.12.2018г. №653 №Об утверждении 

муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2019-2021гг."

202 03.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, ул. Лесная, 1.

203 03.04.2019г.

Об утверждения Положения о муниципальном контроле за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории МО "Заларински

204 03.04.2019г.

Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Заларинского района 

подведомственными комитету по образованию администрации МО 

"Заларинский район"
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205 03.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства магазина, гаража и складских 

помещений по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Ленина, 109Б.

206 05.04.2019г

О переводе  жилого помещения в нежилое  помещение, 

расположенное по адресу: Ирк. обл., Закларинский район, р.п. Залари, 

ул. Вишневая, 16. 

207 08.04.2019г.

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории МО "Заларинский район"

208 08.04.2018г.

О внесении изменений в состав муниципальной межведоственной  

группы по противодействию жестокому обращения и насилию в 

отношении несовершеннолетних МО "Заларинский район", 

утвержденной постановлением администрации МО "Заларинский 

район" от 14.03.2017г. №9

209 08.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу:РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Илганская, ул. Нижняя, 2б.

210 08.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу:РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Заларинская,6/2

211 08.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу:РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район,  д. Московская, ул. Центральная, 17

212 08.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельных участков на 

кадастровом плане территории,  расположенного по адресу:РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район,  д. Березкина, ул. Центральная, 17 

213 08.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения  земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу:РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район,

214 08.04.2019г.

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка,расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, 

с. Семеновское, ул. 40 лет Победы, 65А под устройство скважины с 

зоной санитарной охраны для МБОУ Семеновская СОШ. 

215 08.04.2019г.

О предварительном согласовании  предоставления земельного участка, 

расположенного по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, с. 

Черемшанка, пер. Школьный, 9Ад. под устройство скважины с зоной 

санитарной охраны для МБОУ Черемшанская  средняя 

общеобразовательная школа.

216 08.04.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельных 

участков для размещения контейнерных площадок временного 

накопления ТКО на территории Черемшанского МО

217 08.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Свердлова, 1. 

218 08.04.2019г.

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной службы Выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев предоставленых 

Градостроительным Кодексом РФ и иными федеральными законами) 

увержденный постановлением МКУ Ад
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219 08.04.2019г.

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной службы Выдача разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкциии объектов капитального строительства, 

расположенных на территории МО "За

220 11.04.2019г.

О ходатайстве перед Министерством  сельского хозяйства  Иркутской 

области.

221 11.04.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Иркутской области об объявлении 

Благодарности Губернатора. Ирк. обл..

222 11.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий  раположенных по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Ханжиново, ул. 40 лет Победы, 15.

223 11.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории Ханжиновского МО.

224 11.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории  МО "Холмогойское сельское 

поселение.

225 11.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадасровом плане территорий  под размещение  историко-культурного 

памятника воинам ВОВ, расположенного  по адресу: РФ., Ирк. обл., 

Заларинский район,  с. Новочеремхово, ул. Нагорная, 7

226 11.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территорий, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Заблагар, ул. Саратова, 1В.

227 11.04.2019г.

О продаже земельных участков через аукцион, расположенных по 

адресам: Ирк. обл., Заларинский район, д. Московская, пре. Мирный 

4,6,8,5,7,, ул. Ясная 15,22,24,26,28,30 ул. Урожайная 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,

228 11.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным  земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, ул. Ясная, 3.

229 11.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства многоквартирного дома   по адресу: Ирк. обл., 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла Маркса , 13Е.

230 11.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным  земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Евстратенко, 5.

231 11.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного  для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Зеленая, 40

232 12.04.2019г.

Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения д/сад Радуга" в новой редакции.

233 12.04.2019г.

Об утверждении градплана  земельного участка предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,р.п. 

Залари, р.п. Тыреть 1-я, ул. Железнордорожная, 8

нпа апрель/№219 внесение изменений в регламент Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по срокам предоставления.docx
нпа апрель/№219 внесение изменений в регламент Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по срокам предоставления.docx
нпа апрель/№219 внесение изменений в регламент Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по срокам предоставления.docx
нпа апрель/№219 внесение изменений в регламент Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по срокам предоставления.docx
нпа апрель/№219 внесение изменений в регламент Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по срокам предоставления.docx


234 12.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства инд. Жилого дома с приусадебным земельным участком 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,  р.п. Залари, ул. Евстратенко, 

22.

235 12.04.2019г.

О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета МО 

"Заларинский район" зп 2018 год.

236 15.04.2019г.

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

когфликта  интересов по муниципальной службе в МО "Заларинский 

район" и структурных подразделениях.

237 16.04.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

238 15.04.2019г.

Об объявлении конкурсного отбора социально-значимых проектов на 

территории МО "Заларинский район"

239 16.04.2019г.

О проведении в 2019 году диспансеризации определенных групп 

взрослого населения на территории МО "Заларинский район"

240 16.04.2019г.

О проведении в 2019 году в Мо "Заларинский район" года 

профилактической медицины.

241 16.04.2019г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

МО "Заларинский район" от 04.04.2018г. №177 "Об утверждении 

Положения о конкурсном отборе социально-значимых проектов на 

территории МО "Заларинский район"

242 16.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельных участков  на 

кадастровом плане территорий.

243 16.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Макарова, 8

244 16.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома  

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Евстратенко, 

6

245 16.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана  земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Кедровая, 19.

246 16.04.2019г.

Об открытии пункта подтверждения учетной записи личности на 

партале "Госуслуги"

247 16.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного  для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Свердлова, 7

248 16.04.2019г.

Об утверждении мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 г на территории МО 

"Заларинский район" 

249 16.04.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

250 18.04.2019г.

О введении режима функционирования "Повышенная готовность для 

территориальной подсиситемы предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории Заларинского района.

нпа апрель/№235 Публичные слушания исполнение бюджета 2018 г..doc
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251 18.05.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

252 18.04.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка КУ Администрация МО "Холмогойское сельское поселение"

253 18.04.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка КУ Администрация Новочеремховского МО

254 18.04.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО "Заларинский район"

255 19.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, пер. Таежный, 7

256 19.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства индивидуального жилого дома 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Осенняя, 14

257 19.04.2019г.

Об утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок 

и определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей  МО 

"Заларинский район"

258  19.04.2019г.

О возложении полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков), исполнителей) для муниципальных казенных, 

автономных и бюджетных учреждений МО "Заларинский район"

259 22.04.2019г. Об отмене режима функционирования  "Повышанная готовность"

260 24.04.2019г.

Об утверждения Положения о муниципальном конкурсе грантовой 

поддержки проектов, направленных на развитие агробизнес 

образование на территории  МО "Заларнский район" 

261 24.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства ФОК по адресу: Ирк. обл., 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Смолина, 7

262 24.04.2019г. О награждении.

263 25.04.2019г. О продаже автомобиля.

264 25.04.2019г.

О выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков  и установления 

сервитута ООО "Газпром ПХГ"

265 25.04.2019г.

О создании межведомственной  комиссии по реализации мер, 

направленных на увеличение доходов консалидированного бюджета 

МО "Заларинский район"

266 25.04.2019г.

О внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU385001001-116 от 30.11.2017года , выданного отделом по 

строительству администраци МО "Заларинский район"

267 29.04.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка под строительство  детской площадки в д. Московская, ул. 

Заларинская, 19а.

268 29.04.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка  по адресу: РФ., Ирк. обл., д.Корсунгай, ул. Ербанова, 7. 

269 29.04.2019г.

Об отмене предельной максимальной нормы земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенных по адресу: РФ., Ирк. 

обл, Заларинский район, с. Бажир, ул. Набережная, 29.

270 29.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, северо-западнее с. Веренка.

нпа апрель/№257 единая комиссия от  15.04.19.doc
нпа апрель/№257 единая комиссия от  15.04.19.doc
нпа апрель/№257 единая комиссия от  15.04.19.doc
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271 29.04.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка  на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл, Заларинский район, урочище Сахангол.

272 29.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства предприятия мелькорозничной 

торговли по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. Сорты, ул. 

Трактовая, 24А.

273 29.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного  для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Вампилова, 2.

274 29.04.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного  для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, з. 

Щербакова, ул. Набережная, 29А.

275 29.04.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком КУ администрации Троицкого МО и 

предоставлениив постоянное (бессрочное) пользование МКУ 

администрации МО "Заларинский район".

276 30.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Ирк. обл.. Заларинский район,   р.п. Тыреть 1-я, ул. Бушуевых, 

19.

277 30.04.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адрсу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Евстратенко, 24.

278 30.04.2019г.

Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования 

фонда оплаты труда работников земещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы и 

вспомогательного персонала органов местного самоуправления.

279 06.05.2019г.

Об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территорий  для размещения контейнерных 

площадок временного накопления ТКО на территории Семеновского 

МО.

280 06.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории распложенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Тагна, ул. Березовая, 7А

281 08.05.2019г. Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов.

282 08.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельного участка по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Ленденева, ул. Советская, 2А.

283 13.05.2019г.

Об утверждении Положения  о выдаче разрешений на выполнении 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов полетов беспилотных летательных 

аппратов, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯНЫХ АРОСТАТОВ НАД 

ТЕРРИТОРИЕЙ мо "Заларинский район" 

284 13.05.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

образования в Заларинском районе на 2019-2021 годы от 25.12.2018г. 

№656.
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285 13.05.2019г.

О внесении изменений в постановление главы администрации МО 

"Заларинский район" от 05.04.2019г. №206 "О переводе жилого 

помещения в нежилое помещение, расположенное по адресу: Ирк. 

обл., Заларинский район, р.п. Залари ул. Вишневая, 16".

286 13.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Романова, ул. Трактовая, 30.

287 13.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территрии , расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Романова, ул. Трактовая, 37

288 13.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территрии , расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Хор Тагна, ул. Хорская, 10.

289 13.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территрии для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории Бажирского МО.

300 13.05.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещенияя водозаборного сооружения на территории 

Семеновского МО 

301 13.05.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещенияя водозаборного сооружения на территории 

Семеновского МО 

302 13.05.2019

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещенияя водозаборного сооружения на территории 

Семеновского МО 

303 13.05.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещенияя водозаборного сооружения на территории 

Семеновского МО 

304 13.05.2019г.

Об изменении вида разрешенного использовния земельному участку 

по адресу:  РФ., Ирк. обл., Заларинский район, южнее уч. Жизневка, и 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование.

305 13.05.2015г.

Об изменении вида разрешенного использовния земельному участку 

по адресу:  РФ., Ирк. обл., Заларинский район, восточнее д. Муруй и 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование.

306 13.05.2019г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район,юго-западнее с. Бабагай 

и предоставлении в постоянного (бессрочное) пользование.

307 13.05.2019г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район,юго-западнее с. Бабагай 

и предоставлении в постоянного (бессрочное) пользование.

308 14.05.2019г.

Об установлении и согласовании границ зоны волоконно-оптической 

линии связи.

309 14.05.2019г.

О внесении изменений в разрешение на строительство №RU 

385001001-161 от 15.11.2011г., выданного отделом по строительству, 

архитектуре  и дорожному хозяйству администрации МО 

"Заларинский район" 

310 14.05.2019г. О награждении.

311 14.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

312 14.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. Дмитриевка, 

ул. Центральная, 4.



313 14.05.2019г.

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

Бобовской А.Г., Шайхулину Р.Л., Шайхулиной С.Р., Шайхулиной Е.Р., 

Шайхулину Я.Р., Бобовской В.П., Бобовскому М.А.

314  14.05.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельного участком МБУ культуры "Моисеевский центр 

информационной  культурно-досуговой и спортивной деятельности и 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование.

315 14.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для капитального ремонта здания, спортивного 

комплекса: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Смолина, 7.

316 14.05.2019г.

О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Мо "Заларинский район" источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии 

предоставляемые из областного бюджета.

317 14.05.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., об объявлении 

Благодароности Губернатора Ирк. обл.

318 16.05.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Завларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

319 16.05.2019г.

Об опредении Дня проведения праздничного мероприятия "Последний 

звонок на территории МО "Заларинский район"

320 16.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленого для 

размещения объектов индивидуальной жилой застройки по адресу: 

Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Механизаторов 15

321 20.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

322 21.05.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка , расположенного  по адресу:РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район,с. Троицк, ул. Ленина, 42А КУ Администрация Троицкого МО

323 21.05.2019г

Об утверждении схемы расположения земельного чусатка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу:  РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Черемшанка, пер. Школьный, 9А

324 21.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного чусатка на 

кадастровом плане территорий, для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории  Троицкого МО.

325 21.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

с троительства ФОК по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Ленина 71.

326 21.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, 18 а.

327 21.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства малоэтажного жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Радужная, 21. 

328 21.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства малоэтажного жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Радужная, 17. 

329 21.05.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства малоэтажного жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Радужная, 19. 
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330 21.05.2019г.

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Устав МО "Заларинский район" за 2018 год.

331 21.05.2019г.

О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета МО 

"Заларинский район" за 2018 год.

332 25.05.2019г.

О переводе  жилого помещения в нежилое  помещение, 

расположенное по адресу: Ирк. обл., Закларинский район, р.п. Туреть 

1я, ул. 8Марта, 49/9.

333 23.05.2019г.

Об охране жизни и здоровья граждан на водных объектах в 2019 году 

нв территории Заларинского района.

334 24.05.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

335 24.05.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

336 24.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

337 24.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

338 24.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

339 24.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

340 24.05.2019г.

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги предоставления в собственность 

арендованного  имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации их преимущества права.

341 24.05.2019г.

О проведении универсальной праздничной ярмарки в рамках 

проведения детского праздника посвященного Дню защиты детей на 

территории  МО "Заларинский район" 

342 24.05.2019г.

Об утверждении градплана, предоставленного для размещения 

объектов индивидуальной жилой застройки по адресу:Ирк. обл., 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. Свердлова, 58.

343 24.05.2019г.

О проведении горячей линии на территории Заларинского района по 

теме "Продали алкоголь несовершеннолетнему- позвони!"

344 27.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства жилого дома с приусадебным земельным участком по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Тыреть-1я, ул. Молодежная, 

12А.

345 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу: Ирк. обл., 

Заларинский район, в 30 м. южнее с. Илганское.

346 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 32 м. южнее с.Илганское.

347 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Холомогой, поле Цыган"

348 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 35 м. южнее с.Илганское.

349 28.05.2019г.

О предварительном согласовании мест размещения земельных 

участков для размещения контейнерных площадок на территории 

Бажирского МО. 

350 28.05.2019г.

О предварительном согласовании мест размещения земельного 

участка для размещения под водонапорную башню на территории 

Бажирского МО. 

351 28.05.2019г.

О предварительном согласовании мест размещения земельных 

участков для размещения под водораздаточные павильоны на 

территории Бажирского МО. 
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352 28.05.2019г.

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей  и 

фруктов на территории МО "Заларинский район"

353 28.05.2019г.

О проведении единого государственного экзамена обучающихся 9 

классов и основного государственного экзамена обучающихся 11 

классов в образовательных учреждениях Заларинского района в 

2019году.

354 28.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк.обл., Заларинский район, р.п. 

Залари ул. Рокоссовского, 17А. 

355 28.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 

земельным участком по адресу: Ирк.обл., Заларинский район, р.п. 

Залари ул. Лазурная, 17.

356 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 600 м. южнее з. Замащикова.

357 28.05.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Холмогой, ул. Горная, 34.

358 29.05.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с. Бабагай, , ул. 

Центральная, 37.

359 29.05.2019г.

О продаже земельного участка через аукцион, расположенного по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, Заларинский лесхоз, в 0,8 км 

севернее с. Владимир.

360 29.05.2019г.

О создании межведомственной  комиссии по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы на территории Заларинского 

района.

361 30.05.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

362 30.05.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

363 30.05.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

364 30.05.2019г.

Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных, казенных, 

автономных и бюджетных учреждений и организаций Мо 

"Заларинский район" с органами местного самоуправления МО 

"Заларинский район" уполномоченным на определение поставщиков 

(подрядчиков  и испол

365 30.05.2019г. 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта. 

366 31.05.2019г.

Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды  на территории Заларинского района на 2019-2021гг."

367 03.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства многоквартирного  жилого дома 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Карла 

Маркса, 13е.

368 03.06.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие  

культуры  в Заларинском районе на 2019-2021 годы" утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018г. №662.

369 03.06.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков КУ Администрация Мойганского МО.
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370 04.06.2019г.

Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики  на территории 

Заларинского района на 2019-2021гг. (в новой редакции)

371 04.06.2019г. О резервировании земель для нужд муниципалитета.

372 04.06.2019г.

О предварительном согласовании предоставления земельных участков 

для размещения объекта трубопроводного транспорта  федерального 

"Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, ДУ 1000 мм, 

646,80-647,50км". Участок Кимильтей-Кутулик, 665,95-668км, ИРНУ. 

реконструкция" ООО "Транснефть-Восток"

373 04.06.2019г.

О предварительном согласовании мест размещения земельных 

участковдля строительства жилых домов по программе переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории 

Бажирского МО 

374 04.06.2019г.

Об утверждении схемы размещения земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, поле Тамартуй, в 3000м восточнее с. Бажир.

375 05.06.2019г.

Об утверждении схемы размещения земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Трицк, ул. Ленина, 42Б.

376 05.06.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

377 05.06.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

378 05.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным  земельным участком по адресу: Ирк.обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Евстратенко, 52.

379 07.06.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

образования в Заларинском районе на 2019-2021 годы от 25.12.2018г. 

№656.

380 10.06.2019г.

Об утверждении градостроительного планаземельного участка, 

предоставленного для строительстваочистных сооружений по адресу: 

Ирк.обл., Заларинский район, 98 м. северо-восточную сторону от 

границы р.п. Залари.

381 11.06.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл, Заларинский район, д. Минеева, ул. Школьная, 8А.

382 11.06.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл, Заларинский район, с. Илганское, ул. Нижняя, 24.

383 11.03.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельных участков  на 

кадастровом плане территорий под водораздаточные на территории 

Бажирского МО.

384 11.06.2019г.

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

Бондаревой Марине Владимировне, Бондареву Сергею 

Владимировичу, Бондаревой Елизавете Сергеевне, Бондаревой Дарье 

Сергеевне, Бондареву Дмитрию Сергеевичу.

385 13.06.2019г.

Об определении  дат проведения торжественных мероприятий 

"Выпускные  вечера" на территории МО "Заларинский район" в 2019 

году.

386 13.06.2019г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Заларинский 

район" за первый квартал 2019года.
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387 14.06.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском район на 2019-2021 годы", утвержденную 

постановлением администрации от 13.12.2018г. №662.

388 17.06.2019г.

О проведении универсальной праздничной ярмарки в рамках 

проведения областного культурно-спортивного татаро-башкирского 

народного праздника "Сабантуй 2019г." на территории Заларинского 

района

389 17.06.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк., 

область, Заларинский район, с юго-западной стороны от границы с. 

Ханжиново, контур 575

390 17.06.2019г.

О предоставлекнии земельного участка   в собственность 

бесплатно(многодетной семье) Ильиной Светлане Николаевне, 

Шелепетко Марине Викторовне, Шелепетко Вере Викторовне, 

Шелепетко Валерию Викторовичу, Шелепетко Станиславу 

Викторовичу, Шелепетко Любови Викторовне, Шелепетко Сергею 

Викторовичу, Шелепетко Надежде Викторовне, Ильину Владимиру 

Викторовичу.

391 18.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, ул. Ручейная, 5.

392 18.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для личного пользования по адресу: Ирк. обл., 

Заларинский район, р.п. Залари, ул. 2я Советская, 9.

393 18.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Московская, ул. Ручейная, 9.

394 18.06.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 13.06.2019г. №385 "Об определении дат 

проведения торжественных мероприятий  "Выпускные вечера" на 

территории МО "Заларинский район" в 2019 году. 

395 19.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Майская, 6

396 20.06.2019г.

О предварительном согласовании предоставления земельного участка 

для строительства локального водопровода  в с. Веренка, Заларинского 

района, Ирк. обл., протяженностью 75333,5м. КУ Администрация 

Веренского МО

397 20.06.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу  

"Совершествование управлекния в сфере муниципального имущества 

на 2019-2021гг."

398 20.06.2019г. 

О внесении изменений в муниципальную программу "Создание 

благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной 

сферы для работы на территории МО "Заларинский район" на 2019-

2021гг."

399 20.06.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Первомайская, 7/1.
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400 20.06.2019г.

О предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: 

РФ., Иркутская область, Заларинский район, д. Московская, ул. Ясная, 

5 в собственность бесплатно Гординой Яне Кирилловне.

401 20.06.2019г.

Об утверждении проекта межевания территории по устранению 

цифрового неравенва в Заларинском районе.

402 20.06.2019г.

Об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территорий для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории  Черемшанского МО.

403 20.06.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане  территории, расположенного по адресу: РФ., Иру. 

Обл., Заларинский район, уч. Мейеровка, ул. Степная, 21.

404 20.06.2019г.

Об организации и проведении универсальной праздничной ярмарки в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи, 

Дня района и проведению областного этнофестиваля "Мы разные. Мы 

вместе!" на территории МО "Заларинский район".

405 24.06.2019г.

Об утверждении Порядка установления размера задатка для участия в 

аукционах по продаже  и на правила заключения договора аренды 

земельного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже и 

на право заключения договора аренды земельного участка. 

406 24.06.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Завларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

407 24.06.2019г.

Об определении дня проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодежи, Дня района и проведению областного 

этнокультурного фестиваля "Мы разные. Мы вместе!" на территории 

МО "Заларинский район"

408 24.06.2019г.

О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы муниципальных 

образований Заларинского района к отопительному периоду 2019-

2020гг.

409 24.06.2019г.

О проведении готовности теплоисточников социальной сферы МО 

"Заларинский район" к отопительному сезону 2019-2020 гг.

410 24.06.2019г.

О внесенииизменений в МП Обеспечение деятельности 

администрации МО "Заларинский район" по выполнению 

муниципальных функций и государственных полномочий на 2019-

2021гг"

411 24.06.2019г.

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

предоставления  муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущест

412 24.06.2019г.

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Заларинский район», свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) по

413 24.06.2019г.

Об утверждении порядка опубликования информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО "Заларинский район"

414 24.06.2019г.

О приемке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному 

году.

415 27.06.2019г.

О переводе нежилого помещения в жилое помещение, расположенное  

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Трудовая, 

3
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416 27.06.2019г.

О введении режима функционирования "Повышенная готовность для 

территориальной подсиситемы предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории Заларинского района.

417 01.07.2019г.

О предоставлении из бюджета МО "Заларинский район" МКУ КУМИ 

Мо "Заларинский район" бюджетных инвестиций  в целях реализации 

мероприятия по строительству объекта капитального строительства 

благоустроенного жилого дома по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари,ул. Кедровая, 16Б.

418 01.07.2019г.

О предоставлении из бюджета МО "Заларинский район" МКУ КУМИ 

Мо "Заларинский район" бюджетных инвестиций  в целях реализации 

мероприятия по строительству объекта капитального строительства 

благоустроенного жилого дома по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари,ул. Кедровая, 16А.

419 01.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Семеновское, ул. 40 лет Победы 1а

420 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий для размещения водозаборных 

сооружений на территории Семеновского МО.

421 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 100м. северо-западнее уч. Мейеровка.

422 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., ирк. 

обл., Заларинский район, в 200м. Северо-западнее уч. Мейеровка.

423 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., ирк. 

обл., в звпадной части Заларинского района з/участок №1.

424 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., ирк. 

обл., Заларинский район,в 1 км. Юго западнее д. Тыреть 2-я урочище 

Черепанова.

425 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., ирк. 

обл., Заларинский район, в 252м.Северво-восточнее с Илганское

426 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане для размещения контейнерных площадок ТКО на 

территории Бажирского МО.

427 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории под строительство детской площадки, 

расположенной по адресу: РФ., ирк. обл., Заларинский район, д. 

Московская улю Заларинская 10а.

428 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории для размещения ТКО на территории 

Бажирского МО.

429 02.07.2019г.

Об утверждении схемы  расположения земельного участка на 

кадастровом плане для размещения контейнерных площадок на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Залар. Р-он д. Тыреть 2-я ул. Трактовая 9.

430 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, с. Холмогой, ул. Школьная, 59.
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431 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, северо-западнее с. Веренка.

432 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, д. Корсунгай, ул. Ербаных, 7.

433 02.07.2019г.

О предварительном согласовании места размещения з/участка для 

предоставления з/участка в постоянное(бесрочное) пользование адмю 

Веренского МО по адресу:РФ, Ирк. Обл., Заларинский р-он., с 

Веренка, ул. Советская , уч. 23.

434 02.07.2019г.

О предоставлении з/участка, расположенного по адресу:Рф, Ирк. Обл., 

Заларинский р-он, д. Московская, ул. Широкая,1д в собственности 

бесплатно Стреловой Наталье Викторовне.

435 02.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, 300м северо-западнее уч. Мейеровка.

436 03.07.2019г. Об отмене режима"Повышенная готовность".

437 04.07.2019г.

О введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" для 

территориальной подсиситемы предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории Заларинского района.

438 04.07.2019г. Об отмене ЧС.

439 08.07.2019г. О предоставлении нежилого помещения в аренду АО"Надежда-Фарм".

440 08.07.2019г. О награждении ПГ мэра Ходячих Г.К.

441 08.07.2019г. О выделении денежных средств (10т.р.).

442 10.07.2019г.

Об утвержении Положения о конкурсе по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Заларинского р-на по 

благоустройству территории.

443 10.07.2019г.

Об утверждении градплана з/участка предоставленного для 

строительства гаража-склада по адресу: Ирк. Обл. Заларинский р-он , 

рп. Залари пер. Западный, 17.

444 10.07.2019г.

О передаче нежилого помещения, находящегося в собственности МО 

"Заларинский район" в безвозмездное  пользование ОГБУЗ 

"Заларинская РБ".

445 10.07.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО"Заларинский р-он".

446 11.07.2019г. Об утверждении зоны ЧС на территории МО"Заларинский р-он".

447 11.07.2019г.

О предоставлении ж\помещения по договору спецнайма мед. сестре- 

анестезисту гр. Маженовой Асемгуль Куватовне.

448 11.07.2019г.

О предоставлении ж\помещения по договору смпециализированного 

найма врачу-терапевту гр. Ширшен Белекмага Сергеевне.

449 11.07.2019г.

О предоставлении ж\помещения по договору смпециализированного 

найма врачу акушер-гинеколог г. Шаглаевой Зое Савельевне.

450 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, южнее д.Жизневка в 508м. от н/пункта.

451 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,в 101м. Северо-западнее уч. Мейеровка.

452 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка под 

размещение гидрологического поста ГП-1 Сарам р. Верхняя Ока, на 

кадастровом плане территории в кадастровом квартале 38:04:150701 

расположенного по адресу:РФ, Ирк. Обл., Заларинский р-он, р. Ока.
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453 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,с. Ханжиново, ул. Красина ,13.

454 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, с. Веренка, ул. Советская, уч.23.

455 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,с. Илганское ул. Нижняя, 26.

456 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, , юго-западнее с. Бабагай в 502м. от 

населенного пункта.

457 11.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,восточнее д. Муруй,в 637м от н/пункта.

458 11.07.2019г.

О внесении изменений в постановлении администрации МО 

"Заларинский р-он" от 16.10.2015г.

459 11.07.2019г.

О предварительном согласовании предоставления з/участка 

раположенного по адресу: Рф, Ирк. Обл., Заларинский р-он, с. Бабагай, 

пер. Школьный 6а, под устройство скважин для МБОУ Бабагайская 

СОШ.

460 11.07.2019г.

О предварительном согласовании предоставления з/участка по закону 

Ирк. Обл. № 146 03 от  28.12.2015г. О бесплатном предоставлении 

з/участка в собственность гр.  по адресу: Рф, Ирк. Обл., Заларинский р-

он, с. Хор-Тагна, ул. Лесная 3А, Синициной Марии Игоревны.

461 11.07.2019г.

Об утверждении град. плана з/участка, предоставленного для 

устройства индивидуального ж/дома по адресу Ирк. Обл. Заларинский 

р-он, рп. Залари, ул. Макарова, 1.

462 11.07.2019г.

Об утверждении град. плана з/участка, предоставленного для 

устройства индивидуального ж/дома по адресу Ирк. Обл. Заларинский 

р-он, рп. Залари, ул.Кедровая, 8.

463 11.07.2019г.

Об утверждении град. плана з/участка, предоставленного для 

устройства индивидуального ж/дома с приусадебным з/участком по 

адресу Ирк. Обл. Заларинский р-он, рп. Залари, ул. Суворова 25.

464 15.07.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации  

МО"Заларинский р-он" от 11.07.2019г. 446 "Об утверждении границ 

зон ЧС на территории МО"Заларинский р-он".

465 15.07.2019г.

О предоставлении в постоянное/бессрочное пользование з/участка 

расположенного по адресу:Рф, Ирк. Обл., Заларинский р-он, северо-

западнее с. Веренка КУ администрация Вереноского МО.

466 15.07.2019г.

О предоставлении в постоянное(бессрочное) пользование з/участков 

КУ  Администрация МО" Холмогойское с/поселение".

467 15.07.2019г.

О предоставлении в постоянное/бессрочное пользование з/участка 

расположенного по адресу:Рф, Ирк. Обл., Заларинский р-он, д. Тыреть 

2-я, ул. Трактовая КУ" Администрация Веренского МО".

468 15.07.2019г.

О предоставлении в постоянное(бессрочное) пользование з/участков 

КУ  Администрация МО" Черемшанское". 

469 15.07.2019г.

О предоставлении в постоянное(бессрочное) пользование з/участков 

МБОУ Черемшанская СОШ, расположенная по адресу: Ирк. Обл., 

Заларинский р-он, пер. Школьный , 9а.



470 15.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,с. Ханжиново, автодорога Тыреть-Тагна-Хор-

Тагна (от км 11+195м автодороги Тыреть - Тагна- Хор-Тагна 

до13+909м. автодороги Тыреть-тагна-Хор-Тагна.

471 15.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он,с. Троицк, ул. Северная,2. 

472 15.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, рп.Залари, ул. Марата, 19.

473 15.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, рп. Тыреть 1-я, ул Садовая, 336.

474 16.07.2019г. О предоставлении н/жилым помещения в аренду ООО ГП" Европа"

475 16.07.2019г.

О внесении изменений в МП" Совершенствование управления на 2019-

2021 годы", утвержденный постановлением администрации 

МО"Заларинский район" от 28.12.2018г.

476 18.07.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации 

МО"Заларинский р-он"о создании межведомственнной комиссии по 

оценке жилых помещений, жилищного фонда РФ, многоквартирных  

домов, находящихся в федеральной собственности и имущественного 

фонда, находящихся на территории МО "Заларинский район"  

477 18.07.2019г.

О награждении почётной грамотой мэра "Заларинского р-на"Наумову 

Л.В.

478 18.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого 

подсобного хозяйства по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. 

Хотхор, ул. Вокзальная, 27.

479 18.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, рп. Залари, ул. Сосновая,6.

480 19.07.2019г. О награждении почётной грамотой мэра "Заларинского р-на".

481 19.07.2019г.

О создании конкурсной комиссии по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Заларинского района 

по благоустройству территории.

482 19.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для размещения предприятий розничной и 

мелкооптовой торговли по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, рп. 

Залари, ул Ленина, 109.

483 19.07.2019г.

О предоставлении нежилого помещения в аренду  ИП Белякову 

Антону Игоревичу.

484 22.07.2019г. О награждении почётной грамотой мэра МО "Заларинский район".

485 23.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с.Бажир, ул. Набережная, 12.

486 23.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., 

Иркутская обл., Заларинский р-он, с. Холмогой, ул. Школьная 59.
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487 25.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенной по адресу: РФ, Ирк. 

Обл., Заларинский р-он, д. Сорты, ул. Трактовая, 26 В.

488 25.07.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Красое поле, ул. Механизаторов, 2.

489 25.07.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021гг.", утвержденную 

поставновлением администрации МО"Заларинский район" от 

26.12.2018г. №662.

490 28.07.2019г.

О введении режима функционирования "Повышенная готовность" для 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории Заларинского района.

491 29.07.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,с. 

Бажир, ул. Набережная,29.

492 30.07.2019г.

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилого помещения, являющегося муниципальной 

собственностью, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

Заларинский р-он, р.п. Залари, ул. Совхозная, №1.

493 31.07.2019г.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта.

494 31.07.2019г.

О переводе нежилого помещения в жилое помещение, расположенное  

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Трудовая, 

3
495 31.07.2019г. О награждении почётной грамотой мэра МО"Заларинский р-он".

496 31.07.2019г.

Об утверждении градосторительгого плана земельного участка, 

предоставленного для размещения производственной базы по адресу: 

Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, Промзона, 14.

497 31.07.2019г.

Об утверждении градостроительго плана земельного участка, 

предоставленного для размещения объектов специального назначения 

по адресу: Иркутская область, Заларинский район, в 250м от с. 

Холмогой.

498 31.07.2019г.

О внесении изменений в поставновление администрации МО" 

Заларинский район" от 27.12.2018г. № 674 " Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 

"Заларинский район" на 2019г.".

499 02.08.2019г. Об отмене режима функционирования "Повышенная готовность".

500 02.08.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков КУ Администрация Бажирского МО.

501 02.08.2019г.

Об установлении категории и вида разрешенного использования 

земельному участку по адресу: Иркутская обл., Заларинский р-он, 

урочище"Капшут".

502 02.08.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для бесплатного предоставления в собственность Сизых 

Оксане Юносовне.

503 02.08.2019г.

О проведении торгов в форме открытого конкурса на право 

заключения договора аренды объектов коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности, для использования их 

по назначению для теплоснабжения в границах Бажирского МО. 
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504 02.08.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для предоставления в аренду Орловой Любьви Федоровне.

505 05.08.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка, расположенному по адресу: РФ, Иркутская обл., Заларинский 

р-он, МБОУ Сортовская основная общеобразотательная школоа, ул. 

Трактовая, 26В.

506 05.08.2019г.

О награждении  Почётной грамотой мэра муниципального 

образования "Заларинский район". 

507 05.08.2019г.

О предоставлении жилого помещения по договору 

специализированного найма преподавателю по направлению народные 

инструменты "Баян" гражданке Семёновой Александре 

Александровне.

508 08.08.2019г.

Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и 

работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета 

муниципального образования "Заларинский район".

509 08.08.2019г. 

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Совершествование управления в сфере муниципальногог имущества 

на 2019-2021 годы", утверждённой постановлением администрации 

МО"Заларинский район" от 28.12.2019г. №676.

510 08.08.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Первомайская, 

45.

511 08.08.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Кедровая, 28.

512 08.08.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п 

Залари, пер. Наваренко, 3.

513 08.08.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район,р.п. 

Залари, ул. Зелёная, 35.

514 08.08.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидульного жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район,р.п. Тыреть, ул. Бушуевых, 38.

515 09.08.2019г.

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в МО "Заларинский район".

516 09.08.2019г.

Об итогах проведения смотра-конкурса базы мобилизационного 

развёртывания военного комиссариата Иркутской области 

(Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-

Удинского районов) в МО  "Заларинский район".

517 12.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории для размещения контейнерных 

площадок твёрдых коммунальных отходов на территории 

Семеновского МО.
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518 12.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории для размещения контейнерных 

площадок твёрдых коммунальных отходов на территории 

Ханжиновского МО.

519 12.08.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для индивидуального жилого строительства  по адресу: РФ, 

Иркутская обл., Заларинский район, с. Троицк, ул. Солнечная 12, 

Леонову Алексею Михайловичу.

520 12.08.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельных 

участков для размещения остановочных павильонов на территории 

Новочеремховского МО,

521 19.08.2018г.

О награждении Почётной грамотой мэра муниципального образования 

"Заларинский район".

522 19.08.2019г.

Об объявлении Благодарности мэра муниципального образования 

"Заларинский район".

523 19.08.2019г.

О награждении Почётной грамотой мэра муниципального образования 

"Заларинский район" Никоновой М.Б., Белкиной Н.Ю.

524 19.08.2019г.

О награждении Почётной грамотой мэра муниципального образования 

"Заларинский район".

525 19.08.2019г. О проведении профилактической операции "Трактор".

526 19.08.2019г.

О награждении Почётной грамотой мэра муниципального образования 

"Заларинский район" Коченкова М.Е., Никифорову А.А.

527 22.08.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2029-2021г.г.", утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

528 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Московская, ул. Ясная 13.

529 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Московская, ул. Ясная 11.

530 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Московская, ул. Ясная 9.

531 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Московская, ул. Ясная 7.

532 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он,д. Московская, ул. Ясная 13.

533 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, с. Илганское, ул. Нижняя 26.

534 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Московская, ул. Ясная 6.

535 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, д. Заблагар, ул. Заречная 3-1.
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536 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории образованного в  результате 

перераспределения границ  по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский р-

он, д. Сорты, ул. Центральная 28а.

537 26.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории образованного в результате 

исправления реестовой ошибки  по адресу: РФ, Ирк. Обл., 

Заларинский р-он, д. Романенкина, ул. Центральная 37.

538 26.08.2019г.

Об установлении зоны с особыми условиями использоваия 

территории.

539 26.08.2019г.

О внесении изменений в границы охранной зоны магистрального 

нефтепровода.

540 26.08.2019г.

О награждении Почётной грамотой мэра муниципального образования 

"Заларинский район".

541 27.08.2019г.

Об определении формы времени и места проведения массовых 

мероприятий "День знаний" на территории МО"Заларинский район"в 

2019г.

542 28.08.2019г.

Об итогах проведения смотра-конкурса по учёту мобилизационных 

транспортных ресурсов и их предназначению.

543 29.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу:РФ, 

Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, автодорога 

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна (от км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-

Хор-Тагна до 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна).

544 29.08.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна.

545 29.08.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования "Заларинский район" от 11.07.2019г. 

№452 "Об утверждении схемы раположения земельного участка под 

размещение гидрологического поста ГП-1 Сарам р. Ока, на 

кадастровом плане территории в кадастровом квартале 38:04:150701 

расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, Заларинский 

район, р. Ока".

546 05.09.2019г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Заларинский 

район" за второй квартал 2019года.

547 05.09.2019г.

О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

Растутину Л.С.

548 05.09.2019г.

О начале отопительного сезона 2019-2020 годы на территории МО 

"Заларинский район"

549 06.09.2019г.

О переводе  нежилых помещений в жилые помещения, 

расположенного по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, 

ул. Маяковского , 22.

550 10.09.2019г.

О признании утратившим силу постановление администрации МО 

"Заларинский район"  от 14.04.2014г. № 278 "Об утверждении 

административного регламента "организация предоставления 

дополнительного образования детей в МБУ ДО "ДЮСША"

551 11.09.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Заларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.
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552 11.09.2019г.

Об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг 

"Реализация основных образовательных программ начального,общего 

образования", "Реализация основных образовательных программ 

основного общего образования", Реализация основных 

образовательных программ с

553 11.09.2019г.

Об утверждении Стандарта качества муниципальных услуг 

"Реализация основных образовательных программ начального,общего 

образования", "Реализация дополнительных образовательных 

программ, оказавемой муниципальными учреждениями 

дополнительного образования Зал

554 11.09.2019г.

Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной 

услуги "Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, оказываемых муниципальными 

учреждениями дошкольного образования Заларинского района , 

подведомственными МКУ КО

555 11.09.2019г.

О ливидации структурного подразделения Николаевской начальной 

общеобразовательной школы МБОУ Ханжиновская средняя 

общеобразовательная школа. 

556 11.09.2019г.

О внесении изменений в Постановление о реорганизации 

муниципальных образовательных усреждений МО "Заларинский 

район" от 20.09.2011г. №776.

557 12.09.2019г.

О внесении изменений в Устав МБУ ДО "Заларинский Дом детско-

юношеского творчества" в новой редакции.

558 12.09.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ д\сад комбинированного вида 

"Полянка" в новой редакции.

559 12.09.2019г.

О внесении изменений в Устав МБОУ "Заларинская средняя школа 

№1 в новой редакции

560 12.09.2019г.

Об отмене Постановления администрации МО "Заларинский район" от 

05.08.2011г. №668.

561 12.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

562 12.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории под напорную башню по адресу: РФ, 

Ирк. обл., Заларинский район, с. Бажир, ул. Северная, 30

563 12.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по аддресу: РФ., Ирк. 

обл., д. Щербакова, ул. Набережная, 4/2.

564 12.09.2019г.

О разрешении на использование земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления севетутов для целей капитального 

и текущего ремонта линейного объекта по титулу:МН "Красноярк-

Иркутск" ДУ 1020, участок "Кимельтей- Кутулик" с 619,000км по 

660,000 км.

565 16.09.2019г.

О внесении изменений в Устав МБУ ДО "Тыретская детская 

музыкальная школа" 

566 16.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории для размещения контейнерных 

площадок ТКО на территории Новочеремховского МО.

567 16.09.2019г.

О внесении и проведении универсальной праздничной ярмарки  в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию вступления д. Хор-

Тагна в Ассоциацию "Самые красивые деревни России" на территории 

МО "Заларинский район".

нпа сентябрь/№552 Постановление Стандарты качества муниципальных услуг школы.docx
нпа сентябрь/№552 Постановление Стандарты качества муниципальных услуг школы.docx
нпа сентябрь/№552 Постановление Стандарты качества муниципальных услуг школы.docx
нпа сентябрь/№552 Постановление Стандарты качества муниципальных услуг школы.docx
нпа сентябрь/№552 Постановление Стандарты качества муниципальных услуг школы.docx
нпа сентябрь/№553 стандарты по доп обр..docx
нпа сентябрь/№553 стандарты по доп обр..docx
нпа сентябрь/№553 стандарты по доп обр..docx
нпа сентябрь/№553 стандарты по доп обр..docx
нпа сентябрь/№553 стандарты по доп обр..docx
нпа сентябрь/№554 Стандарты качества муниципальных услуг дошкольного.docx
нпа сентябрь/№554 Стандарты качества муниципальных услуг дошкольного.docx
нпа сентябрь/№554 Стандарты качества муниципальных услуг дошкольного.docx
нпа сентябрь/№554 Стандарты качества муниципальных услуг дошкольного.docx
нпа сентябрь/№554 Стандарты качества муниципальных услуг дошкольного.docx
нпа сентябрь/№567 О проведении ярмарки  с Хор Тагна.docx
нпа сентябрь/№567 О проведении ярмарки  с Хор Тагна.docx
нпа сентябрь/№567 О проведении ярмарки  с Хор Тагна.docx
нпа сентябрь/№567 О проведении ярмарки  с Хор Тагна.docx


568 16.09.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 16.06.2013г. №550 "О создании АНК"

569 16.09.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 11.12.2014г. №1115 "Об утверждении 

Положения  ОБ организации работы по выявлению и уничтожению 

посевов растений, содержащих наркотические вещества на территории 

МО "Заларинский р

570 17.09.2019г.

Об организации и проведении универсальной праздничной ярмарки в 

рамках мероприятий, посвященных празднованию обрядного 

праздника "Чуклеме", 4 областного праздника "Фестиваль чувашского 

напитка "Кер Сари", на территории МО "Заларинский район".

571 18.09.2019г.

О создании Межведомственной комиссии по профилактике и 

противодействию распространения ВИЧ инфекции на территории  

Заларинского района.

572 18.09.2019г.

Об утверждении маршрутов школьных автобусов для перевозки 

обучающихся на 2019-2020 учебный год.

573 18.09.2019г.

Об определении даты, времени и места проведения мероприятия, 

посвященного празднованию вступления с Хор Тагна в ассоциацию 

"Самые красивые деревни России" на территории МО "Заларинский 

район"

574 19.09.2019г.

О внесении изменений в Положение об оплате труда и порядке 

фомирования фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и 

вспомогательного персонала органов местного самоуправления МО 

"Заларинский район

575 23.09.2019г.

Об утверждении Положения о выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, поъемов привязных азростатов над населенными пунктами 

МО "Заларинский ра

576 23.09.2019г.

О мероприятиях  по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидсезоне 2019-2020гг на территории 

Заларинского района.

577 23.09.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Заларинский район" от 04.06.2019г №370

578 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Евстратенко, 10

579 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительтсва индивидуального жилого дома  

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Садовая, 22

580 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Красное поле, ул. Новая, 9А.

581 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул.Миханизаторов, 

20.

582 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Веренка, ул. Юбилейная, 11/2

нпа сентябрь/№568 Постановление внесение изменений антинаркотическая комиссия.docx
нпа сентябрь/№568 Постановление внесение изменений антинаркотическая комиссия.docx
нпа сентябрь/№569 Постановление внесение изменений посевы.docx
нпа сентябрь/№569 Постановление внесение изменений посевы.docx
нпа сентябрь/№569 Постановление внесение изменений посевы.docx
нпа сентябрь/№569 Постановление внесение изменений посевы.docx
нпа сентябрь/№569 Постановление внесение изменений посевы.docx
нпа сентябрь/№570 О проведении ярмарки  обрядового праздника «Чӳклеме» IV областной праздник.docx
нпа сентябрь/№570 О проведении ярмарки  обрядового праздника «Чӳклеме» IV областной праздник.docx
нпа сентябрь/№570 О проведении ярмарки  обрядового праздника «Чӳклеме» IV областной праздник.docx
нпа сентябрь/№570 О проведении ярмарки  обрядового праздника «Чӳклеме» IV областной праздник.docx
нпа сентябрь/№571 меж вед комис ВИЧ.docx
нпа сентябрь/№571 меж вед комис ВИЧ.docx
нпа сентябрь/№571 меж вед комис ВИЧ.docx
нпа сентябрь/№573 Постановление о проведении Самые красивые деревни России.docx
нпа сентябрь/№573 Постановление о проведении Самые красивые деревни России.docx
нпа сентябрь/№573 Постановление о проведении Самые красивые деревни России.docx
нпа сентябрь/№573 Постановление о проведении Самые красивые деревни России.docx
нпа сентябрь/№574 Внесение изменений в положение об оплате труда тех служащих.docx
нпа сентябрь/№574 Внесение изменений в положение об оплате труда тех служащих.docx
нпа сентябрь/№574 Внесение изменений в положение об оплате труда тех служащих.docx
нпа сентябрь/№574 Внесение изменений в положение об оплате труда тех служащих.docx
нпа сентябрь/№574 Внесение изменений в положение об оплате труда тех служащих.docx
нпа сентябрь/№575 Постановление беспилотники.docx
нпа сентябрь/№575 Постановление беспилотники.docx
нпа сентябрь/№575 Постановление беспилотники.docx
нпа сентябрь/№575 Постановление беспилотники.docx
нпа сентябрь/№575 Постановление беспилотники.docx
нпа сентябрь/№576 Постановление грипп.docx
нпа сентябрь/№576 Постановление грипп.docx
нпа сентябрь/№576 Постановление грипп.docx
нпа сентябрь/№577 Постановление внесение изменений в программу Развитие физкультуры.docx
нпа сентябрь/№577 Постановление внесение изменений в программу Развитие физкультуры.docx


583 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, ул. Илганская, 7А.

584 23.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для размещенияобъектов индивидуальной жилой 

застройки по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. 

Кооперативная, 6

585 24.09.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность граждан в соответствии с законом Ирк. обл. №146-оз от 

28.12.2015г. По адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район,д. 

Московская, ул. Широкая, 6 Мерьязановой Татьяне Сергеевне. 

586 25.09.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

587 25.09.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

588 25.09.2019г.

Об определении даты, времени и места проведения мероприятия, 

посвященного празднованию обрядного праздника "Чуклеме", 4 

областного праздника "Фестиваль чувашского напитка "Кер Сари" на 

территории МО "Заларинский район".

589 27.09.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

590 27.09.2019г. Об утверждении списка организаций-источников комплектования.

591 27.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, с. Троицк, ул. Солнечная,12

592 27.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, уч. Ремезовский, ул. Центральная, 26/2

593 27.09.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по адресу: РФ, Ирк. Обл., Заларинский 

р-он, с.Холмогой, ул.Школьная, 54

594 27.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Советская, 15

595 27.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Бажир, ул. Набережная, 39.

596 27.09.2019г.

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, в 6 км к юго-востоку от д. 

Минеева.

597 27.09.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков МКУ КУМИ МО "Заларинский район"

598 27.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта дошкольного образования 

по адресу: Ирк. обл., Заларинскиц район, р.п. Залари, ул. 2-я 

Советская,3

599 30.09.2019.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для размещения объектов дошкольного, начального 

и среднего общего образования по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Аверченко, 5

нпа сентябрь/Для Ахметовой Н.Г. пост 589 от 27.09.docx
нпа сентябрь/Для Ахметовой Н.Г. пост 589 от 27.09.docx
нпа сентябрь/Для Ахметовой Н.Г. пост 589 от 27.09.docx
нпа сентябрь/Для Ахметовой Н.Г. пост 589 от 27.09.docx


600 30.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства малоэтажного  жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Луначарского, 

7/2.

601 30.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Энгельса, 5

602 30.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Песчанная, 3

603 30.09.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства малоэтажного жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Мичурина, 31/2

604 01.10.2019г.

О проведении очередного призыва  на территории муниципального 

образования "Заларинский район" граждан 2001года рождения и 

старших возрастов , потерявших право  на отсрочку и освобождения 

от призыва на военную службу в рядах ВС.

605 01.10.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для строительства  индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Садовая, 19.

606 01.10.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для ведения ЛПХ по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Владимир, ул. Заболотная, 14.

607 02.10.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

608 02.10.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

609 03.10.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

610 07.10.2019г.

О внесении изменений в муницпальную программу "Развитие 

культуры  в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018г. №662.

611 07.10.2019г.

О переводе нежилого помещения в жилое помещение, расположенное  

по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с. Владимир, ул.40лет 

Победы, 5

612 07.10.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

613 08.10.2019г.

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО "Заларинский район", 

утвержденный постановлением администрации МО "Заларинский 

район" от 30.10.2018г.№532.

614 08.10.2019г. О предоставлении земельных участков в аренду ООО "Транс-Нефть".

615 08.10.2019г.

О разрешении на использование земельного участка, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления севетутов для целей строительства 

ВОЛС на территории  Ирк. обл., Заларинского района, между 

населенными пунктами п. Тыреть и д. Делюр.

616 08.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район,д. Московская, ул. Дружбы, 3.

617 08.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район,д. Московская, ул. Ручейная, 1
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618 09.10.2019г

О назначении уполномоченного органа о размещении независимой 

оценки качества образования.

619 09.10.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

культуры в Заларинском районе на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

26.12.2018 г №662. 

620 10.10.2019г. О внесении изменений в Положение О МВК по охране труда.

621 14.10.2019г. Об утверждении состава МВК по охране труда.

622 15.10.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного  для индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п.Залари, ул. Набережная, 33

623 15.10.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Крылова, 46.

624 15.10.2019г.

Об отмене предельной максимальной нормы земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенных по адресу: РФ., Ирк. 

обл, Заларинский район, с. Бажир, ул. Набережная, 61.

625 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий.

626 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий.

627 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: Ирк. обл., 

д. Моисеевка, автодорога Троицк-Моисеевка-Верхний.

628 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: Ирк. обл., 

д. Моисеевка, автодорога Троицк-Моисеевка-Верхний.

629 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Ханжиново автодорога Ханжиново-Сенная 

падь- Романова.

630 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Сорты, автодорога Мойган-Бабагай- 

Дмитриевка.

631 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Веренка, автодорога Тыреть-Веренка.

632 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д.Дмитриевка, автодорога Сорты-Мойган-

Бабагай-Дмитриевка.

633 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район,  авторога Тыреть-Залари- Жигалово.

634 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с.Троицк, ул. Ленина, 1б.
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635 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с.Хор-Тагна, ул. Хорская, 10.

636 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, авторога Залари-Бажир-Красное Поле-

Багантуй.

637 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, уч. Благодатный авторога Троицк-Моисеевка-

Верхний. 

638 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Веренка, ул. Победы, 29.

639 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, автодорога тыреть-Веренка от км. 4+281 

автороги Тыреть-Веренка до км. 7-812м. Автороги Тыреть-Веренка. 

640 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, уч.Верхний авторога Троицк-Моисеевка-

Верхний.

641 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с.Бабагай, пер. Школьный 6а

642 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, под раздаточные павильоны на 

территории Бажирского МО 

643 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Млсковск4акя, ул. Дружная, 3 

644 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Ручейная, 1.

645 17.10.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков КУ Администрация Новочеремховского МО

646 17.10.2019г.

О награждении Почетной грамотой МО "Заларинский район" Борисова 

М.Ф.

647 17.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Сорты авторога Залари-Троицк- 

Черемшанка.

648 18.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Бажир, ул. Набережная, 61.

649 18.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий.

650 21.10.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строрительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Вишневая, 17.



651 21.10.2019г.

Об установлении зоны с особыми условиями использоваия 

территории.

652 23.10.2019г.

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО "Заларинский район" на 2020 год.

653 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенный по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Широкая,6

654 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Троицк, ул. Ленина, 1б.

655 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенный по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, в 1000м западнее з.Шабалина.

656 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий образованного в результате испраления 

реестровой ошибки по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, с. 

Бажир, ул. Рабочая.

657 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Минеева, ул. Школьная, 8

658 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., 

Ирк.обл., Заларинский район, с. Семеновское, ул. 40лет Победы, 65А

659 23.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Семеновское, ул. Лесная, 3А

660 24.10.2019г. Об объявлении Благодарности мэра МО "Заларинский район"

661 25.10.2019г. О награждении Почетной Грамотой мэра МО "Заларинский район"

662 25.10.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., об объявлении 

Благодароности Губернатора Ирк. обл.

663 25.10.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие 

образования в Заларинском районе на 2019-2021 годы от 25.12.2018г. 

№656.

664 28.10.2019г

О предварительном согласовании места размещения земельных 

участков для размещения дополнительного земельного участка под 

ТБО по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, в 3.0 км юго восточнее 

р.п. Залари.

665 28.10.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Троицк, ул. Ленина, 1б.

666 28.10.2019г.

О выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков , находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута ООО "Газпром ПХГ"

667 05.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. орбл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Ключевая, 15.

668 05.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным участком по адресу: Ирк. орбл., Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, ул. 1 Мая, 14.
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669 05.11.2019г.

О прведении ежегодной ярмарки-распродажи продукции с/хозяйства и 

преррабатывающей промышленности Заларинского района.

670 05.11.2019г.

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития МО 

"Заларинский район" на 2020-2022 годы.

671 06.11.2019г.

О предоставлении жилого помещения по договору 

специализированного найма учителю химии и геграфии МБОУ 

Мойганская СОШ Абушахмановой Ольге Васильевне

672 07.11.2019г.

О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

Серегину Н.А.

673 07.11.2019г.

О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район" 

Полийчук Н.П.

674 07.11.2019г.

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной 

продукции животного происхождения на территории МО 

"Заларинский район"

675 07.11.2019г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Заларинский 

район" за 3 квартал.

676 08.11.2019г.

О внесении изменений в Устав МБОУ Владимирский д/сад "Тополек" 

в новой редакции

677 08.11.2019г.

О внесении изменений в Устав МБОУ д/сад "Сказка" в новой 

редакции

678 08.11.2019г.

О внесении изменений в Устав МБОУ  д/сад "Сказка"с. Веренка в 

новой редакции

679 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, распололенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Черемшанка, пер. Школьный, 9 В

680 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Веренка, ул. Юбилейная, уч.2 а

681 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Мойган, ул. Центральная, 25 А. 

682 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Мойган, ул. Луговая, , 30 А. 

683 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, юго- западнее от с.Ханжиново, контур. 1113

684 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Веренка, ул. Ул. Победы, 33

685 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Мойган, подъезд к дому культуры от ул. 

Центральная.

686 08.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Мойган, ул. Центральная, 33 В

687 08.11.2019г.

О проведении районного трудового соревнования (конкурса) в сфере 

агропромышленного комплекса Заларинского района в 2019 году.
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689 11.11.2019г.

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО "Заларинский район", 

утвержденный постановлением администрации МО "Заларинский 

район" от 30.10.2018г.№532.

690 11.11.2019г.

 Об утверждении перечня видов оплачиваемых общественных работ на 

территории МО "Заларинский район" в 2020 году.

691 11.11.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка ФГБУ "Иркутское управление по гидрометереологии и 

мониторингу  окружающей среды".

692 11.11.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для предоставления администрации МО Веренского МО по 

адресу: РФ., Ирк. обл., с. Веренка, ул. Молодежная, 15в.

693 11.11.2019г.

О разрешении на исползование земель или земельного участка , 

находящегося в государтвенной или муниципальной собственности  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

для  размещения линейного объекта  сооружения связи.  

694 11.11.2019г.

Об утверждении схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территорий

695 11.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории образованнного в результате 

перераспределения границ земельного участка по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Бажир, ул. Рабосая, 1 

696 11.11.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка КУ администрация Бажирского МО.

697 11.11.2019г.

О предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: 

РФ., Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Солнечная, 

12 в собственность бесплатно Леонову Алексею Михайловичу.

698 11.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский 

район, д. Тагна, пер. Дорожный, 3а.

699 11.11.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков КУ администрация Троицкого муниципального образования.

700 11.11.2019г.

Об утверждении схем расположения земельного участка на 

кадастровом плане территорий образованного в результате иправления 

реестровой ошибки по адресу: РФ, Ирк. обл., Заларинский район, с. 

Бажир, ул. Юбилейная, 23.

701 11.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

предоставленного для строительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Первомайская, 67.

702 11.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка , 

предоставленнного для строительства индивидального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. Фитисова, 21

703 12.11.2019г. 

О внесении изменений в Устав МБДОУ д\сад  вида "Елочка" в новой 

редакции.

704 12.11.2019г. 

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Заларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

705 14.11.2019г.

О внесении  изменений в МП "Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2019-2021 годы"

706 14.11.2019г.

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Устав МО "Заларинский район" за 2018 год.
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707 14.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка, 

прелоставленного для стррительства индивидуального жилого дома с 

приусадебным земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский 

район, с. Илганское, ул. Нижняя, 2

708 14.11.2019г.

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

руководителей и работников  учреждений культуры, финансируемых  

из бюджета МО "Заларинский район"

709 19.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадасровом плане территорий.

710 19.11.2019г.

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Троицкий д\сад 

"Родничок" в новой редакции.

711 19.11.2019г.

О проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы.

712 20.11.2019г.

О внесении изменений в Устав  МБДОУ детский сад "Аленушка" в 

новой редакции.

713 20.11.2019г.

О внесении изменений в Устав  МБДОУ детский сад "Теремок" в 

новой редакции.

714 20.11.2019г.

О внесении изменений в Устав  МБДОУ Мойганский детский сад в 

новой редакции.

715 20.11.2019г.

О внесении изменений в Устав  МБДОУ детский сад "Радуга" в новой 

редакции.

716 20.11.2019г.

О создании антинаркотической комиссии  в муниципальном 

образовании "Заларинский район"

717 20.11.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации  МО 

"Заларинский район" от 11.12.2014г. №145 "Об утверждении 

Положения "Об организации работы по выявлению и уничтожению 

растений, содержащих наркотические вещества, на территории МО 

"Заларинский район"

718 21.11.2019г.

О внесении дополнительных сведений  об объекте недвижимости  

вида разрешенного использования и категории земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:04:000000:100, 38:04:04093:855, 

38:04:040903:856, 38:04:110901:199.

719 21.11.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

720 21.11.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения  МФСК на территории Новочеремховского 

МО 

721 21.11.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка МБОУ Бабагайская СОШ.

722 21.11.2019г.

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно  

Мерьязановой Т.С.

723 21.11.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение 

деятельности администрации МО "Заларинский район" по 

выполнению муниципальных функций и государственных пономочий  

на 2019-2021 гг" утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район

724 25.11.2019г.

Об утверждении перечня муниципальных программ МО "Заларинский 

район" на 2020-2022 годы.

725 25.11.2019г.

О предупреждении возможных происшедствий на водных объектах в 

осенне-зимний период 2019-2020гг.
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726 25.11.2019г.

Об утверждении Основных направлений  бюджетной и налоговой  

политики на плановый период 2021-2022 годов по муниципальному 

образованию "Закларинский район" 

727 25.11.2019г.

О внесении изменений в подпрограмму "Профилактика социально-

негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, наркомания) на 

территории Заларинского района на 20219-2021 годы муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики

728 25.11.2019г.

О внесениии изменений в подпрограмму "Молодежная политика в 

Заларинском районе  на 2019-2021 годы" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2019-2021 годы", утвержденой постановлением 

адми

729 28.11.2019г.

Об отмене Постановления администрации МО "Заларинский район" от 

16.04.2018г. №202 "Об утверждении Положения от оплате труда  и 

порядке формирования фонда оплаты труда работников МБУО 

"Районный методический кабинет" в новой редакции.

730 28.11.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка  КУ администрация Мойганского МО, расположенного по 

адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район, с.Мойган, ул.  Луговая, 30.

731 28.11.2019г.

О внесениии изменений в подпрограмму "Молодежная политика в 

Заларинском районе  на 2019-2021 годы" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2019-2021 годы", утвержденой постановлением 

адми

732 28.11.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства объекта инженерно-технического обеспечения по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с. Бажир, ул. Рабочая,1

733 28.11.2019г.

Об утверждении бюджетного прогноза МО "Заларинский район" на 

2020-2025 гг 

734 28.11.2019г.

Об утверждении градостроительного плана земельного участка по 

адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. Залари, ул. Степная, 3/1

735 28.11.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Заларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

736 28.11.2019г.

О внесении изменений в подпрограмму "Профилактика социально-

негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, наркомания) на 

территории Заларинского района на 20219-2021 годы муниципальной 

программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики

737 03.12.2019г.

О предоставлении нежилого помещения в аренду ОГКУ "Управление 

социальной защиты населения по Заларинскому району".

738 03.12.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Доступная среда 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО 

"Заларинский район" на 2017-2020 гг." утвержденное постановлением 

админисрации  МО "Заларинский район" от 01.03.2018г. №96.

Ноябрь/№726 Постановление об Утверждении основных направлений политики.docx
Ноябрь/№726 Постановление об Утверждении основных направлений политики.docx
Ноябрь/№726 Постановление об Утверждении основных направлений политики.docx
Ноябрь/№727 МП Профилактика соц-нег. явл..docx
Ноябрь/№727 МП Профилактика соц-нег. явл..docx
Ноябрь/№727 МП Профилактика соц-нег. явл..docx
Ноябрь/№727 МП Профилактика соц-нег. явл..docx
Ноябрь/№727 МП Профилактика соц-нег. явл..docx
Ноябрь/№728 изм в МП Молод.политика.docx
Ноябрь/№728 изм в МП Молод.политика.docx
Ноябрь/№728 изм в МП Молод.политика.docx
Ноябрь/№728 изм в МП Молод.политика.docx
Ноябрь/№728 изм в МП Молод.политика.docx
Ноябрь/Постановление об отмене полож РМЦ образов.docx
Ноябрь/Постановление об отмене полож РМЦ образов.docx
Ноябрь/Постановление об отмене полож РМЦ образов.docx
Ноябрь/Постановление об отмене полож РМЦ образов.docx
Ноябрь/№731 О вн. изм. в прог. молод.политика.docx
Ноябрь/№731 О вн. изм. в прог. молод.политика.docx
Ноябрь/№731 О вн. изм. в прог. молод.политика.docx
Ноябрь/№731 О вн. изм. в прог. молод.политика.docx
Ноябрь/№731 О вн. изм. в прог. молод.политика.docx
Ноябрь/№733 Бюджетный прогноз 2020-2025 гг..docx
Ноябрь/№733 Бюджетный прогноз 2020-2025 гг..docx
Ноябрь/№735 изм в МП культура.docx
Ноябрь/№735 изм в МП культура.docx
Ноябрь/№735 изм в МП культура.docx
Ноябрь/№736 от .2019 г. о вн.изм.ППр.СНЯвл. от 28.11.2019.docx
Ноябрь/№736 от .2019 г. о вн.изм.ППр.СНЯвл. от 28.11.2019.docx
Ноябрь/№736 от .2019 г. о вн.изм.ППр.СНЯвл. от 28.11.2019.docx
Ноябрь/№736 от .2019 г. о вн.изм.ППр.СНЯвл. от 28.11.2019.docx
Ноябрь/№736 от .2019 г. о вн.изм.ППр.СНЯвл. от 28.11.2019.docx
НПА декабрь/№738  от .2019 г. о внес.изм Дост.среду.docx
НПА декабрь/№738  от .2019 г. о внес.изм Дост.среду.docx
НПА декабрь/№738  от .2019 г. о внес.изм Дост.среду.docx
НПА декабрь/№738  от .2019 г. о внес.изм Дост.среду.docx


739 04.12.2019г.

О внесении изменений в состав  муниципальной МВК по жестокому 

отбащения и насилию в отношении несовершеннолетних МО 

"Заларинский район" МО "Заларинский район", утвержденное 

постановлением администрации МО "Заларинский район" от 

04.04.2019г. №208.

740 03.12.2019г.

Об утверждении методических рокомендаций по осуществлению 

внутреннего контроля.

741 03.12.2019г.

О внесении изменений в постановление администрации  МО 

"Заларинский район" от 11.11.2019г.№694 "Об утверждении схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории"

742 04.12.2019г. О награжении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

743 05.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ д/сад "Солнышко" с. 

Моисеевка.

744 05.12.2019г.

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка КУ администрации Черемшанского МО по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Черемшанка, пер. Школьный, 9В.

745 05.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, раположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Черемшанка, ул. 40 лет. Победы, 1Г

746 06.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ детский сад "Улыбка" в новой 

редакции.

747 06.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ детский сад "Солнышко" с. 

Холмогой в новой редакции.

748 09.12.2019г.

О создании координационного комитета содействия занятости 

накселения Заларинского района.

749 09.12.2019г.

Об организации и проведении конкурса "Лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка МО "Заларинский 

район" в 2019 году.

750 10.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане.

751 10.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Щербакова, ул. Набережная, 4/2.

752 10.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Илганская, ул. Солнечная, 10.

753 10.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с.Холмогой, ул.Горная, 34А

754 10.12.2019г.

Об организации и проведении в 2020 году первоначальной постановки 

на чет граждан 2003 года и граждан старшич возрастов, не состоящих 

на воинском учете. 

755 12.12.2019г.

О предоставлении в аренду нежилого помещения Управлению 

Пенсионного Фонда Российской Федерации Иркутской области в 

Заларинском районе.

756 12.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Ханжиново, пер. Солнечный, 4/2

757 12.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Илганское, ул.. Солнечная, 9

758 12.12.2019г. О снятии с кадастрового учета земельного участка.
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759 12.12.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для размещения Дома культуры на территории Черемшанского 

МО.

760 12.12.2019г.

Об изменениях сведений об объекте недвижимого имущества вида 

разрешенного использования и категории земельных участков с 

кадастровым номером:38:04:000000:2780

761 12.12.2019г.

Об изменениях сведений об объекте нежвижимого имущества вида 

разрешенного использования и категории земельных участков с 

кадастровым номером:38:04:040901:936

762 13.12.2019г.

О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы муниципальных 

образований Заларинского района к работе в Новогодние и 

Рождественские праздники  2019-2020гг.

763 13.12.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу физической 

культуры, спорта  и моложежной политики в Заларинском районе , 

утвержденную постановлением администрации МО "Заларинский 

район" оти 04.06.2019г. №370.

764 13.12.2019г.

О  проведении месячника качества и безопасности пиротехнической 

продукции на территории МО "Заларинский район"

765 16.12.2019г.

О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств бюджета МО 

"Заларинский район" источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, предоставляемые из областного бюджета, 

утвержденного постановлени

766 16.12.2019г.

О создании межведомственной комиссии по провышению уровня 

занятости инвалидов и обеспечении их тудоустройства на территории 

МО "Заларинский район"

767 16.12.2019г.

Об утверждении прогноза социально-экономического развития МО 

"Заларинский район" на 2020-2025 годы.

768 18.12.2019г. О проведении публичных слушаний по бюджету 2020-2021гг.

769 18.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории образованного в результате 

перераспределения границ земельного участка по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Веренка, ул. Лесная, 21. 

770 18.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории , расположенного по адресу: Ирк. обл., 

Заларинский район, д. Романенкина, ул. Центральная, 33В.

771 18.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, в 3,0 км юго-восточнее п. Залари.

772 18.12.2019г.

О предварительном согласовании  места размещения земельного 

участка под размещение парка администрации Веренского МО по 

адресу: РФ., Ирк. обл., С. Веренка, ул. Молодежная, уч.15Г.

773 18.12.2019г. О внесении изменений в Устав МБДОУ д/сад Ханжиново в н/редакции

774 18.12.2019г. О внесении изменений в Устав МБДОУ д/сад Золушка в н/редакции.

775 18.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ Тагнинский д/сад Светлячок в 

н/редакции

776 18.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБОУ Бажирская основная 

общеобразовательная школа в н/редакции.
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777 18.12.2019г.

Об утверждении Положения об оплате труда и порядке формирования 

фонда оплаты труда работников земещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы администрации 

МО "Заларинский район", структурных подразделений и 

вспомогательного персона

778 18.12.2019г.

О внесении изменений в состав экспертной комиссии по определению 

мест запрещенных для посещения детьми , а также мест запрещенных 

для посещения в ночное время без сопровождения родителей.

779 19.12.2019г. О награждении Почетной грамотой мэра МО "Заларинский район"

780 19.12.2019г.

О предварительном согласовании места размещения земельного 

участка для бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность граждан в соответствии с законом Ирк. обл. №146-оз от 

28.12.2015г. по адресу: РФ., Ирк. обл., Заларинский район,д. 

Московская, ул. Широкая, 8 Карагановой Анастасии Александровне.

781 19.12.2019г.

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельного участка по адресу: РФ, Ирк. обл., Заларинский район, с. 

Черемшанка, ул. 40лет Победы, ЗАО Черемшанский 

лесозаготовительный участок

782 19.12.2019г.

Об утверждении расписания выезда подразделения Заларинского 

пожарно-спастельного подразделения гарнизона для тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ на территории МО 

"Заларинский район"

783 19.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: РФ, Ирк. 

обл., Заларинский район, с. Хор Тагна, ул. Лесная, 3А

784 23.12.2019г куми

785 23.12.2019г.

Об утверждении перечня муниципальных программ МО "Заларинский 

район" на 2020-2022 годы.

786 24.12.2019г.

О предоставлении жилищного помещения по договору 

специализированного найма врачу хирургу ОГБУЗ Заларинского РБ 

гр. Малову Денису Олеговичу.

787 24.12.2019г. Об утверждении Положения о конкурсе по охране труда.

788 24.12.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства склада по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, р.п. 

Залари, ул. Марата, 31.

789 24.12.2019г.

Об утверждении градплана земельного участка, предоставленного для 

строительства индивидуального жилого дома с приусадебным  

земельным участком по адресу: Ирк. обл., Заларинский район, с. 

Троицк, ул. Солнечная, 12.

790 25.12.2019г.

О внесении изменений в Устав МБДОУ д/сад.№2 п. Залари, в 

н/редакции.

791 25.12.2019г.

О создании Экономического Совета при администрации МО 

"Заларинский район"

792 25.12.2019г.

О внесении изменений в МП "Развитие культуры в Заларинском 

районе , утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район" от 26.12.2018г. №662.

793 26.12.2019г.

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Зкаларинская центральная библиотечная 

система" в новой редакции.
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794 26.12.2019г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

МО "Заларинский район" от 25.12.2018г. №653 №Об утверждении 

муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие 

сельских территорий Заларинского района на 2019-2021гг."

795 27.12.2019г.

О ходатайстве перед Губернатором Ирк. обл., о награждении 

Почетной Грамотой Губернатора Иркутской области Устюгову И.Ю.

796 27.12.2019г.

Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории расположенного по адресу: РФ., Ирк. 

обл., Заларинский район, д. Московская, ул. Тенистая, 2 

797 30.12.2019г.

О создании оперативного штаба на период особого противопожарного 

режима.

798 30.12.2019г.

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО "Заларинский район" на 2020 год.

799 30.12.2019г.

Об утверждении плана проверок физических лиц по муниципального 

земельному контролю на 2020 год. 

800 30.12.2019г. О внесении изменений в Устав МБДОУ д/сад "Малыш" в н/редакции.

801 30.12.2019г.

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по 

внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Заларинском районе.

802 30.12.2019г.

О проведении ярмарки "выходного дня" на территории МО 

"Заларинский район" в 2020 году.

803 30.12.2019г.

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение 

деятельности администрации МО "Заларинский район" по 

выполнению муниципальных функций и государственных пономочий  

на 2019-2021 гг" утвержденную постановлением администрации МО 

"Заларинский район
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