
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Администрация Заларинского муниципального образования 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От «07» марта 2017г. №_15/1 р. п. Залари 

О переименовании Казенного учреждения «Администрация Заларинского 
муниципального образования» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Заларинского муниципального образования, на 
основании записи о внесении изменений в сведения, содержащиеся в записи 
Единого государственного реестра юридических лиц от 21.02.2017 года ГРН 
2173850159151( лист записи единого государственного реестра юридических 
лиц от 07 марта 2017 года) 

1. Переименовать Казенное учреждение « Администрация Заларинского 
муниципального образования» в Администрацию Заларинского 
муниципального образования ( сокращенное наименование: Администрация 
Заларинского МО). 

2.Использовать наименование Администрация Заларинского 
муниципального образования ( сокращенное наименование: Администрация 
Заларинского МО) (далее - Учреждение) во всей документации, 
информационных системах, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Заларинского 
муниципального образования с 07 марта 2017 года. 

3.Заместителю главы администрации Заларинского муниципального 
образования (Д.А.Дорошенко) обеспечить в срок до 10 марта 2017 года: 

3.1.Изготовление печати и штампа Учреждения. 
3.2.Уничтожение печати и штампа с прежним наименованием 

Учреждения. 
3.3. Изготовление новой вывески Учреждения и её установку. 

4.Заведующей финансовым отделом ( Т.В. Блюмская) подготовить и 
направить заявление на переоформление лицевого счета в Управление 



Федерального казначейства Иркутской области № 14 срок до 01 апреля 2017 

ПТМВиДУЩеМ^ С П 6 Ц И а Л И С Т у П ° Делопроизводству, кадрам и архиву 
(Л.М.Чемезова) в срок до 10 марта 2017 года: Р У 

5.1.Внести изменения в нормативно-правовые документы Учреждения 
5.2.Подготовить и заключить дополнительные соглашения к трудовым 

договорам работников с учетом изменения наименования Учреждения 
ЗЗ.Внести изменения о переименования Учреждения в трудовые книжки 

ЬА. Письменно уведомить о переименовании Учреждения всех 
заинтересованных лиц. рождения всех 

5.5. Ознакомить всех работников Учреждения с настоящим 
распоряжением. ^слоящим 

6 Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

с а ^ Г з Т п Н 0 М ЛИСТК6 <<ВеСТИ ЗШ1ареЙ>> И Р — на официальном 
сайте Заларинского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

B.C. Орноев 

Исполнитель: ведущий специалист по делопроизводству, кадрам и архиву 
Чемезова Л.М. тел. 8(395 52) 2 17 69. архиву 

Глава 
администрации 
муниципального 


