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Визитная карточка муниципального образования 
«Заларинский район» 

 
Общие сведения 

 
Миссия муниципального образования  

 
Заларинский район  имеет большой потенциал для дальнейшего разви-

тия, он богат природными ресурсами, использование которых пока не начато, 
но представляет серьезный интерес для бизнеса в области производства и 
сервиса.  

Удачное географическое положение, благоприятные природно-
климатические условия, сбалансированная экономика создают исключитель-
ную инвестиционную привлекательность району 

С точки зрения промышленного развития, размещения населения и 
объектов производственной и социально-бытовой инфраструктуры террито-
рия муниципального образования «Заларинский район» неоднородна: инду-
стриально развитая и густонаселенная часть расположена вдоль Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. Основная территория района входит в  
сплошную полосу сельскохозяйственного освоения, что обуславливает зем-
ледельческую направленность в развитии хозяйства района. 

Район располагает мощным потенциалом, основная деятельность пред-
приятий района определена добычей полезных ископаемых и сельскохозяй-
ственной отраслью. 

Наибольшие возможности развития сельского хозяйства связаны с жи-
вотноводством, овощеводством и растениеводством. 

Все большее количество бизнесменов приходит к пониманию, что 
сельское хозяйство и переработка - одни из наиболее перспективных отрас-
лей российской экономики, в которых сосредоточен значительный инвести-
ционный потенциал. 

Политическая и экономическая стабильность, наличие генерального 
плана района, благоприятный инвестиционный климат, относительно недо-
рогой уровень трудовых ресурсов и развитая инфраструктура гарантируют 
инвесторам эффективное вложение средств в развитие инвестиционной дея-
тельности. 

Администрация Заларинского района гарантирует потенциальным ин-
весторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: 
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. 
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Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным 
и безопасным, чтобы развивалась экономика района и улучшалось качество 
жизни его жителей. 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
Убеждён, что Заларинский район откроет новые горизонты для развития Ва-
шего бизнеса. 

 
Историческая справка 

 
Заларинский район образовался в 1925 году и включал в себя 19 Сель-

ских советов. В настоящее время площадь района составляет 7,6 тыс. км2 или 
1 % территории области. Районное муниципальное образование включает в 
себя 2 городских поселения, Залари (районный центр) и Тыреть, и 13 сель-
ских поселений, объединяющих 71 населенный пункт, со средним числом 
жителей 452 человека. 

 
Климатические условия 

 
Заларинский район находится в юго-западной части Иркутской области. 

Рельеф местности в основном холмистый, переходящий в западной части 
района в предгорья и горы. 

Климат резко-континентальный. Среднемесячные температуры: декаб-
ря: -24 С, июля: +23 С. Преобладающее направление ветров в течение года – 
северо-западное, при средней скорости 3-5 м/сек., максимальная скорость 
ветра в июле  2004 года достигала 34 м/сек. 

 
Географическое положение       

 
Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-

западе Иркутской области и занимает территорию 7 тыс. 600 кв.км. или 1 % 
территории Иркутской области. Географическое положение района благо-
приятное, через его территорию проходит Транссибирская железнодорожная 
магистраль и автомобильная  дорога Красноярск-Иркутск. Район граничит: 
на северо-западе с Зиминским, на Северо-востоке с Нукутским и Аларским, 
на юге с Черемховским районами. 

Территория района входит в  сплошную полосу сельскохозяйственного 
освоения, что обуславливает земледельческую направленность в развитии 
хозяйства района. 

 
Генеральный план 

 
В районе разработаны и утверждены генеральные планы всех муници-

пальных образований. 
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Административно-территориальное устройство 
 

Законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75- ОЗ «О статусе и гра-
ницах муниципальных образований Заларинского района Иркутской облас-
ти» на территории района образованы 13 сельских и 2 городских поселения, 
включающие 71 населенный пункт.  

 
Органы местного самоуправления 

 
Муниципальное образование «Заларинский район»: 
 
Заместители главы администрации МО «Заларинский район»: 
       
Первый заместитель главы администрации – В.С. Орноев (т. 2-11-05): 
 

Занимается вопросами развития лесного комплекса района, окружаю-
щей среды и природопользования, вопросами прогнозирования и статисти-
ческой отчетности. Занимается вопросами обеспечения транспортом, свя-
зью, благоустройством населенных пунктов района. Обеспечивает развитие 
коммунального хозяйства района, осуществляет контроль за деятельностью 
муниципальных  предприятий ЖКХ, РЭС, отвечает за подготовку предпри-
ятий и организаций муниципальной сферы к работе в зимних условиях, 
строительной отрасли. 
 
 
1.Координирует деятельность: 
- РОВД; 
- Межрайонной ИФНС № 14; 
- Районного суда; 
- Прокуратуры; 
- Военного комиссариата; 
- Ветстанции по борьбе с болезнями. 

 
2. Курирует деятельность 

- Отдел по сельскому хозяйству; 
- Отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования; 
- Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяй-

ству; 
- Отдел ГО и ЧС. 
 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам– Л.Ю. Ворони-
на  
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Осуществляет деятельность по решению социально-культурных вопросов и 
здравоохранению района, обеспечивает работу с пенсионерами, малоиму-
щими слоями населения, с детьми и молодежью, способствует развитию 
здравоохранения и просвещения в районе. 
 
1. Координирует деятельность: 
- Центра занятости населения; 
- Управления социальной защиты населения; 
- Аптеки № 14; 
- СЭС. 
 
2. Курирует  деятельность: 
- Комитета по образованию; 
- Комитета по культуре; 
- ОГБУЗ «Центральная районная больница»; 
- Комиссии по делам несовершеннолетних; 
- Отдела по опеке и попечительству. 
- Административной комиссии; 
- Отдела Госстатистики; 
 
Руководитель аппарата администрации – Соколова М.Г. (т. 2-11-05): 
 
Обеспечивает делопроизводство администрации, её отделов, комитетов, 
управлений, производит заверку всех распорядительных и нормативных до-
кументов, издаваемых структурными и внутриструктурными подразделе-
ниями администрации, взаимодействие администрации с муниципальными 
образованиями, организует деятельность по работе  с письменными и уст-
ными обращениями граждан, с административным комитетом. В период 
проведения выборов отвечает за материально-техническое обеспечение из-
бирательной комиссии и работу ГАС Выборы. 
 
1. Курирует деятельность: 
- организационного отдела; 
- архивного отдела; 
- отдела по информационному обеспечению; 
- автохозяйства. 
 

Устав МО «Заларинский район» 
 

 Зрегистрирован Главным управлением Минюста России по Сибирско-
му федеральному округу. 
 

Перечень органов с контрольно-разрешительными функциями: 
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Межрайонная ИФНС № 14 по Иркутской области  
Отдел государственного пожарного надзора по Заларинскому району  
Территориальный отдел Управления Ропотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Иркутской области по Заларинско-
му и Балаганскому районов.  
 
Представительный орган муниципального образования: Дума Заларин-

ского района. 
 

Глава муниципального образования:  
Самойлович Владимир Васильевич (тел. 2-11-05) 

 
Родился  7 июня 1973 года в поселке 

Залари Иркутской области.  
В 1990 году, окончив Заларинскую 

среднюю школу № 2, поступил по направле-
нию от Заларинского ДРСУ в Иркутский го-
сударственный политехнический институт на 
строительный факультет по специальности 
«Строительство автомобильных дорог и аэ-
родромов». 

В июне 1995 года  закончил  институт и 
начал свою трудовую деятельность в Зала-
ринском ДРСУ в должности дорожного мас-
тера по ремонту и строительству автомо-
бильных дорог. 

С сентября 1998 года  по сентябрь 1999 
года работал в Иркутском Областном дорож-
ном управлении  в  должности  ведущего ру-
ководителя Заларинской дорожной инспекции. 

В сентябре 1999 года принят в Заларинское ГУДЭП главным инжене-
ром. 

В октябре 2005 года приглашен на должность заместителя мэра по 
управлению муниципальным хозяйством  в администрацию МО «Заларин-
ский район.  

12 октября 2008 года по результатам муниципальных  выборов избран  
на должность главы Заларинского муниципального образования. 

Женат, имеет двоих детей. 
 

Структура администрации муниципального образования  
«Заларинский район» 

1.  Мэр муниципального образования «Заларинский район» 
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1.1  Комитет по финансам* 
1.2  Комитет по управлению муниципальным имуществом* 
1.3  Отдел экономического анализа и прогнозирования 
1.4  Отдел по МОБ подготовке 
1.5  Отдел финансового обеспечения 
1.6  Юридический отдел 

2. Первый заместитель мэра района 
2.1  Комитет по строительству, дорожному и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
2.2  Отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования 
2.3  Отдел по сельскому хозяйству 
2.4  Отдел по архитектуре, строительству и теплоэнергетике 
2.5  Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
2.6  Отдел ГО и ЧС 

2.6.1 Единая дежурно-диспетчерская служба 
3. Заместитель мэра по социальным вопросам 

3.1 Комитет по образованию* 
3.2 Комитет по культуре* 
3.3 Отдел по спорту и молодежной политике 
3.4 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

4. Управление делами администрации  
4.1 Организационный отдел 
4.2 Архивный отдел 
4.3 Отдел информационно-технического обеспечения 
4.4 Консультант – ответственный секретарь административной комиссии 
4.5 Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями  

 муниципальной службы, и вспомогательный персонал 
 

Природно-ресурсный потенциал 
 

Заларинский район обладает обширным минерально-сырьевым потен-
циалом. В районе сосредоточены значительные объемы запасов полезных ис-
копаемых. 

В районе находится месторождение каменной соли, расположенное вбли-
зи п. Тыреть, разработку этого месторождения осуществляет ОАО «Тырет-
ский солерудник». Балансовые запасы соли составляют 593 млн. т. Мощность 
соляных пластов 2-17 м, глубина залегания 500-600 м. 

На территории района разведаны два месторождения каменного угля: 
Тарасовский угольный разрез и Каратаевский карьер. 

Балансовые запасы Тарасовского угольного разреза составляют 7 млн.т. и 
забалансовые -17 млн.т. Запасы месторождения предопределяют строитель-
ство на нем угледобывающего предприятия с годовой производительностью 
около 100 тыс.т.  
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Каратаевский угольный карьер на момент начала деятельности имел ба-
лансовые запасы угля 354 тыс.т., забалансовые 27 тыс.т., в настоящее время 
его балансовые запасы составляют 239 тыс. т. По своим качественным харак-
теристикам каратаевский уголь имеет высокое содержание серы и низкую 
зольность. 

Лесные ресурсы 
 

Лесосырьевые ресурсы района составляют 72,7 млн.м3, хвойные – 85,2%.  
В районе представлены только леса I и II группы (I группа –51,9%,  II 

группа-48,1%). В лесах 1 группы основную долю занимает орехопромысло-
вая зона – 58,45, защитные леса – 30,2%, в основном противоэрозионные. 
Основные породы – кедр (59,5% запаса), сосна 18,9%.э Общий средний годо-
вой прирост 714,1 тыс.м. Общий средний возраст хвойный 1 группы лесов – 
162г., II группа-66 лет. 

Основные направления развития лесного комплекса – восстановление и 
охрана лесов, рациональное использование расчетной лесосеки, увеличение в 
отрасли инвестиций, модернизация предприятий, увеличение использования 
продукции побочного пользования – кедрового ореха, грибов, ягод, лекарст-
венно-технического сырья, древесной хвои, порубочных остатков. 

 
Водные ресурсы 

 
Большая часть территории района, в том числе поселки Залари и Тыреть, 

расположена в зоне некондиционных по химическому составу подземных 
вод. В связи с этим население сельской местности и поселков городского ти-
па вынуждено потреблять подземные воды низкого качества (высокая мине-
рализация и жесткость, большое содержание железа, марганца, строния и пр.) 

 
Земельные ресурсы 

 
Площадь Заларинского района составляет 7,9 тыс. гектаров (1% от Ир-

кутской области). 
В составе угодий 68,8% территории района находится под лесными зем-

лями, 17,8% занимают сельскохозяйственные угодья (в том числе 13,8% 
пашня), на болота приходится 5,4%, водные объекты – 0,7%. Доля непродук-
тивных земель составляет 7,1% от площади района. Под дорогами занято 
0,24% территории района.  

Гидротермические условия климата позволяют получать яровую пшени-
цу удовлетворительных хлебопекарных качеств. Посевные площади зерно-
вых в районе составляют 32,3 тыс. га. 

 
Трудовой потенциал 
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В отраслевой структуре занятости населения ведущее положение ста-
бильно занимают занятые в материальном производстве из которых лидиру-
ют такие виды экономической деятельности как добыча полезных ископае-
мых и сельское хозяйство,  а также занятые в отраслях непроизводственной 
сферы (образование, здравоохранение). Относительно сведений о незанятом 
населении, следует заметить, что в большинстве это скрытая занятость в те-
невой экономике, либо в личном и домашнем подсобном хозяйстве. Уровень 
безработицы на 1 января 2016 года составляет 1,68 % от трудоспособного 
населения района. 

Делая анализ за несколько лет можно сделать вывод о неуклонном рос-
те показателей уровня жизни населения (средней заработной платы и средне-
душевого денежного дохода) в прямой зависимости от роста прожиточного 
минимума населения, установленного на территории Заларинского района, 
хотя в 2015 год темп роста снизился. На 1 января 2016 года средняя заработ-
ная плата по району составила 22331 руб., что выше утвержденного прожи-
точного минимума более чем в 2 раза.  

 
Основные экономические показатели 

 
В течение нескольких лет прибыль предприятий района имеет тенден-

цию к увеличению. В 2015 году прослеживался рост на 34,5 %. 
Выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

2015 году выросла на 2,1 % и составила 1919,37 млн. руб. 
Объем выпуска продукции ООО «Тыретского сорлерудника» возросла 

на 36,2 %, т.е. 973511 тыс. руб., численность работников составила 627 чел. 
Добыча соли в ОАО «Тыретский солерудник» увеличилась в отчетном 

году на 20,3 % и составила 474744 тонны. 
Заларинский филиал дорожной службы в 2015 году незначительно сни-

зил объем выручки от выполняемых работ, на 6,4 %, но увеличилась прибыль 
предприятия на 52 %. 

Предприятие добычи каменного угля «Тарасовский уголь» также нара-
щивает свои мощности. Выручка предприятия составила 185,7 млн. руб., по 
итогам 2014 года она была ниже на 9,3 млн. руб. 

Совместно с ООО «Тарасовский уголь» работают индивидуальные 
предприятия, ООО «Зиминская угольная компания», ООО «Байкал бизнес 
групп». 

Итоги работы агропромышленного комплекса  
Заларинского района  

 
Основными мероприятиями развития агропромышленного комплекса 

Заларинского района является включение и участие всех сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов в рай-
онную Программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рын-
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ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
гг. 

Общее направление специализации сельского хозяйства района – соче-
тание молочно-мясного животноводства, выращивание зерновых, кормовых 
культур, картофеля. 

В произведенной валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году 
наибольший процент приходится  

  на растениеводческую 69 % (зерновые, кормовые, картофель) 
  на животноводческую 31 % (молоко, мясо) 
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются: 
  6 сельхозпредприятий (Веренский цех СПК «Окинский», СПК 

«Тыретский», ЗАО «Новочеремховское», ОАО «Восход», ОАО «Заларинскаг-
ропромснаб», ООО «Каравай-Агро»); 

  65 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

  4705 личных подсобных хозяйств. 

Ход полевых работ зависит от состояния машинно-тракторного парка. 
За 2015 год приобретено 2 зерноуборочных комбайна, 8 тракторов МТЗ-82, 2 
трактора ХТЗ-150, 3 трактора К-700 

За последние два года в отрасли наметилась тенденция увеличения ва-
лового производства растениеводческой продукции за счет увеличения роста 
посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. 

 В целях полного обеспечения и обновления сортовыми семенами, 
было приобретено элитных семян в количестве 995 тонн, (11 % от общего ко-
личества семян). Минеральных удобрений было приобретено 618 тонн, кото-
рые были внесены на площади 7062 га, что составляет 11 кг  действующего 
вещества на 1 га. 

Животноводство. 
В 2015 году произведено мяса - 3538 тонн, рост составил 103% к 2014 

году, молока – 17945 тонн (113% к 2014 году) 
В 2015 году прослеживается рост поголовья скота во всех категориях 

хозяйств. 
Закуплено молока в 2015 году – 1500 тонн на сумму 27 млн. руб., что 

выше уровня 2014 года на 15 %. 
Закуп мяса увеличился на 18 % и составил 84 тонны в год на сумму 7 

млн. руб. 
Одним из главных  направлений в работе по увеличению продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных является приобретение племенного ско-
та. 

Поиск наиболее выгодных рынков сбыта  приводит к собственной пе-
реработке зерна. В районе имеется 6 мельниц, 7 хлебопекарен, которые обес-
печивают население хлебобулочными изделиями.  



 11 

Реализация  молока и молочных продуктов в районе  осуществляется в 
Иркутский масложиркомбинат, Ангарский молокозавод «Сагангол» через 
фирменный магазин СПК «Окинский» цех Веренский, магазин ЗАО Новоче-
ремховское, магазин ИП глава КФХ Шершнёв Л.С. и на рынке выходного дня 
п. Залари.   

  Мясо и мясопродукты  реализуются ИП глава Озманян З.Р на рынках 
г. Иркутск., ежедневно в п. Залари работает мясная лавка ИП глава КФХ Асо-
ян З.Г., где  реализуется  охлаждённое мясо всех видов (свинное, говяжье, 
конское ,а также полуфабрикаты) и на рынке выходного дня п.Залари. 

Основные местные поставщики учреждений бюджетной сферы –цех 
Веренский СПК Окинский (молоко и кисломолочная продукция,яйцо), СПК 
Тыретский(мясо, картофель, молоко), Заларинскийрайпотребсоюз(хлеб, хле-
бобулочные изделия),ИП глава КФХ Шильников А.Г.( хлеб, молочная про-
дукция), поставка овощей осуществляется через личные подсобные хозяйст-
ва.  

Ежегодно в районе проводятся сельскохозяйственные ярмарки с уча-
стием всех форм собственности. 2015 год не стал исключением. 

Также район принял участие в ярмарке «Агропромышленная неделя»  
в Сибэкспоцентре г. Иркутск. 

 
Состояние пот потребительского рынка 

 
В потребительском рынке Заларинского района  за последние годы 

произошло динамичное  развитие, характеризующееся укрупнением торго-
вых объектов. Появляется больше торговых объектов нового поколения с со-
временным дизайном и рекламным оформлением, удобной планировкой, ос-
нащенных новейшим торговым оборудованием. 

Из имеющегося числа магазинов - 31, что составляет около 14 % от об-
щего количества, составляют объекты торговли сети потребительской коопе-
рации, которая  имеет  разветвлённую сеть на значительной части всей терри-
тории Заларинского района. Сегодня потребительская кооперация – это круп-
ная торговая система – Заларинский районный союз потребительских об-
ществ (Заларинский РПС), который объединяет в себе потребительские об-
щества: Заларинское ПОСПО и розничное предприятие Заларинского РПС. 
Потребкооперация обслуживает 21 населенный пункт, численность прожи-
вающих жителей в которых составляет около  9 тысяч человек, имеет разви-
тую торговую сеть на территории района, свой кондитерский цех, столовую, 
занимается заготовительной деятельностью. 

 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 



 12 

В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого 
бизнеса представлена 583 субъектами, в том числе  малыми предприятиями 
65. 

В районе на долю малых предприятий приходится около 43,6 % выруч-
ки от реализации товаров, работ и  услуг и около 2748 рабочих мест. 

В основе структуры малого бизнеса находится торговля 63 %, 23 % -это 
КФХ, и только 2,1 % - это перерабатывающие производства. 

В рамках программы «Поддержка малого и среднего бизнеса» оказыва-
лась финансовая помощь в виде субсидии на развитие малого бизнеса в сум-
ме 735,6 тыс. руб. В результате поддержки увеличилось количество рабочих 
мест на 21 ед. 

 
Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства МО «Заларинский район» 
 

Для обеспечения растущих потребностей   субъектов   малого   бизнеса  
в  кредитных  ресурсах  и финансовых услугах, сокращение незаконного обо-
рота денежных средств на рынке  кредитования  малого предпринимательства 
на территории Заларинского района создана некоммерческая организация 
«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Заларинский район». 

В течение 2014 года выдано субъектам малого и среднего предпринима-
тельства 20 займов на общую сумму 8 670 тыс. руб. На 01.01.2016 г. микро-
финансовой организацией заключено 21 договора займа с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, под 10%, сроком на 12 месяцев. Общая 
сумма займа составила 8 070 тыс. руб.  

 
Образование 

 
В районе действуют:  22 общеобразовательные школы (14 средних, 7 

основных, 1 гимназия), 17 начальных школ – структурных подразделений ба-
зовых школ, 18 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения 
дополнительного образования детей. 

Дошкольное образование. 
На сегодняшний день функционируют 18 детских садов, 3 дошкольные 

группы на базе школ.  
Услугами дошкольного образования охвачены 1461 детей (охват 49%) 
За период 2011-2015 гг. открыто дополнительно 22 группы, создано до-

полнительно 525 новых мест.  
Культура 

 
Сеть учреждений культуры представлены 17 –ю культурно-досуговыми 

учреждениями, 2 библиотеки, музей и 2 музыкальные школы. 
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Здравоохранение 
 

Здравоохранение района представлено одним областным учреждением, 
одним филиалом, пятью амбулаториями и 26-ю ФАПами. 
Численность работающих на 01.01. 2016 года составляла 422 человека, из них  
41 - врач. 

 
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

 
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Заларинском район» в 2015 году прошло 36 спортивных мероприя-
тий по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, 
настольный теннис, шахматы, шашки, охотничий биатлон, хоккей и др.  

На зимних областных играх Заларинский район занял второе место. 
В 2015 году в муниципальном образовании «Задлараниский район»  раз-

работан и утвержден план мероприятий внедрения всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2016 году прошел районный этап ГТО среди обучающихся школ в ко-
торых приняло участие 74 ребенка и 32 ученика приняли участие в област-
ном этапе. Планируется продолжение проведение данной работы. 

 
Молодёжная политика 

 
Работа с молодежью в 2015 году проходила по следующим направлениям: 
  патриотическое воспитание; 
 занятость молодежи;  
 профилактика социально-негативных явлений в детской и молодежной 

сфере; 
 выявление и поддержка талантливой молодёжи, молодёжных и детских 

объединений; 
 стимулирование творческого потенциала молодежи; 
Проводились мероприятия по привлечению молодёжи к участию в общест-
венно-политической жизни района, игра «Зарница», привлекались в меро-
приятиях к празднованию дня Победы, в межрайонном веломарафоне Залари-
Балаганск. 
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет принявших участие в меро-
приятиях  более 4500, это 76% 
Проводились мероприятия по профилактике социально-негативных явлений 
среди населения (изготовление буклетов, баннеров, профилактическая рабо-
та). 

Социальная защита населения 
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На территории Заларинского района функционируют 6 учреждений ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской облас-
ти, координатором которых является Управление социальной защиты населе-
ния по Заларинскому району.  

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних За-
ларинского района проживает 98 несовершеннолетних воспитанников. 

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей - 30 
воспитанников. 

В Заларинском специальном доме-интернате для престарелых и инва-
лидов, проживает 420 граждан, из которых 380 – инвалидов. 

Комплексный центр социального обслуживания на дому обслуживает 
293 человека. 

У 252 опекунов и приемных родителях находятся 404 ребенка, остав-
шихся без попечения родителей. 
Всего в учреждениях социальной защиты района работает 637 человек. 

 
Инвестиционные предложения:  
 

Строительство кирпичного завода  
на базе месторождения кирпичных глин «Унгинское» 

 
Разработка «известного»  месторождения известняка 

1. Сущность проекта: 
Разработка месторождения известняка – для производства негашёной извес-
ти,  производство кальций - силикатных изделий.   
2.Описание планируемой к выпуску продукции 
Освоение месторождения возможно в 2-х вариантах, предусматривающих 
строительство на месте: 
- карьера, дробильно-сортировочного цеха, цеха обжига. Товарная продук-

ция: негашёная известь  
-  карьера, дробильно-сортировочного цеха и производства кальций силикат-
ных изделий с объемом годовых поставок  
3.Мощность планируемого производства в натуральном и стоимостном вы-
ражении по видам продукции 
- запасы сырья месторождения 
-характеристика   
 

Контактные данные исполнителей по подготовке паспорта  
МО «Заларинский район»: 

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования – Галеева 
Ольга Сергеевна, тел./факс. (39512) 2-12-61 


