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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Ин-
тернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 29 апреля 2018 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 6972 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Альбин, ул. Трактовая, 8. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района
 А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» 03  2018 г.                                              № 41-пг

г.Тулун

Об утверждении Положения о районной межведомственнойкомиссии по охране труда 

В целях реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в области охраны труда», для обеспечения на территории 
Тулунского муниципального района проведения государственной политики по улучшению условий и охраны труда, для 
координации деятельности органов надзора и контроля и иных заинтересованных организаций при решении вопросов ох-
раны труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по охране труда (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрацииТулунского муниципального района Трус С.Н.
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Мэр Тулунского

муниципального района 
М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации
Тулунского муниципального района

«12»  03  2018 г.  № 41-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по охране труда

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по охране труда  (далее -  Положение  и Комиссия) разработано 
в целях повышения эффективности управления охраной труда на территории Тулунского муниципального района (далее 
- район) посредством взаимодействия органов местного самоуправления района, федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Иркутской области, объединений работодателей, организаций и определяет задачи, 
функции и права комиссии.
1.2. Комиссия является консультативно-совещательным органом при администрации Тулунского муниципального района, 
которая рассматривает вопросы в сфере охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на территории района.
1.3. Комиссия состоит из представителей органов местного самоуправления района, федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, государственных органов Иркутской обла-
сти, иных органов.
1.4. Структура и персональный состав Комиссии утверждаются распоряжением администрации Тулунского муниципаль-
ного района. Членство в Комиссии предварительно согласовывается с руководством заинтересованных органов и органи-
заций.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании ко-
миссии и утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.
1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующиминормати
вами и правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами администра-
ции Тулунского муниципального района. 

2.ЗАДАЧИ КОМИССИИ

 Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по реализации на территории Тулунского муниципального района государственной политики 
в области охраны труда;
2.2. Координация деятельности в области охраны труда всех заинтересованных организаций и ведомств на территории му-
ниципального района по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
2.3. Рассмотрение методических и организационных вопросов и предложений;
2.4. Выработка рекомендаций по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на террито-
рии муниципального района;
2.5. Определение приоритетных направлений работы по вопросам охраны труда в районе с учетом компетенции органов 
местного самоуправления района.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

 Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следующие функции:
3.1. Организация в Тулунском муниципальном районе работы по созданию безопасных условий труда, внедрению эффек-
тивных средств и методов предупреждений аварий и производственных травм;
3.2. Организация контроля за устранением вскрытых проверками нарушений требований нормативных правовых и зако-
нодательных актов по охране труда;
3.3. Обеспечение участия организаций и индивидуальных предпринимателей района в районном и областном конкурсах 
по охране труда;
3.4. Координация разработки районной программы по улучшению условий и охраны труда;
3.5. Организация в пределах своей компетенции работы по оказанию консультационной и методической помощи всем за-
интересованным организациям и отдельным гражданам в сфере охраны труда;
3.6. Контроль за выполнением работодателями постановлений правительства и органов государственного надзора и контро-
ля, правил и норм по охране труда;
3.7. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также обсуждение правоприменительной 
практики в отношении действующих нормативных правовых актов в сфере труда, разработка предложений по их совер-
шенствованию;
3.8. Рассмотрение и обсуждение документов, подготовленных главным специалистом по управлению охраной труда коми-
тета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района по результатам 
проведенного анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ной заболеваемости на территории района.
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4. ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций по вопросам, относящимся к компетенции органов, 
представленных в комиссии;
4.2. Готовить предложения и рекомендации в пределах своей компетенции;
4.3. Направлять в соответствующие государственные органы информационные материалы по фактам нарушений законода-
тельства об охране труда;
4.4. Запрашивать у органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, работодателей, 
профессиональных союзов  и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда 
необходимую информацию по вопросам деятельности комиссии;
4.5. Давать предложения органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, для при-
влечения к административной ответственности должностных лиц в установленном законодательством порядке за наруше-
ние норм охраны труда;
4.6. Вносить соответствующие предложения на рассмотрение областной межведомственной комиссии по охране труда.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

5.1. Комиссия создается распоряжением администрации Тулунского муниципального района;
5.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в  его отсутствие -  заместитель председателя Комиссии;
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается председателем еже-
квартально. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов;
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии;
5.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, доводятся до членов Комиссии, работодателей, специалистов по 
охране труда организаций, иных заинтересованных лиц в виде выписок из протоколов.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12 » 03  2018 г.                                          № 122-рг

г.Тулун

Об утверждении состава районной межведомственной комиссии по охране труда

В целях реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области охраны труда», в соответствии с постановлением Ад-
министрации Тулунского муниципального района от 12.03.2018 г. № 41-пг «Об утверждении Положения о районной межве-
домственной комиссии по охране труда»,  руководствуясь ст. 43 Устава муниципального образования «Тулунский  район»:
1.Утвердить состав  районной межведомственной комиссии  по охране
труда (прилагается).
2.Отменить:
2.1. распоряжение Главы администрации Тулунского муниципального района от 14.04.2006 г. № 141-рг «О создании межве-
домственной комиссии по охране труда»;
2.2. распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 10.03.2011 г. № 108-рг «О создании Тулунской 
районной межведомственной комиссии по охране труда».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района Трус С.Н. 

Мэр Тулунского 
муниципального района

М.И. Гильдебрант

Утвержден  
распоряжением  администрации 

Тулунского  муниципального района
от « 12 » 03  2018 г. № 122-рг
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Состав

районной межведомственной комиссии  по  охране труда 
(далее – комиссия)

Трус Сергей Николаевич – председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулун-
ского муниципального района, председатель комиссии;
Молоцило Ольга Васильевна – начальник управления по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию 
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Головченко Виталий Александрович – главный специалист по управлению охраной труда  комитета по экономике и раз-
витию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Зеленкова Светлана Владимировна – специалист-эксперт территориального отдела территориального Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Тулуне, 
Тулунском и Куйтунском районах (по согласованию);
Мальков Олег Владимирович – государственный инспектор труда (охраны труда) Государственной инспекции труда в Ир-
кутской области (по согласованию);
Азаренко Андрей Иванович – главный государственный инженер-инспектор города Тулуна  Службы государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (по согласованию);
Толстошеева Марина Васильевна – директор филиала № 15 Государственного учреждения Иркутского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
Гаврилова Нина Михай ловна – председатель Тулунской районой организации профсоюза работников образования и на-
уки РФ (по согласованию).

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15. 03. 2018 г.                                        № 127-рг

г. Тулун

О проведении мероприятий в рамках проведения  месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской об-
ласти

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Тулунского муниципального района в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав 
потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 2300-1 «О защите прав потребителей», 
распоряжением Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 01.03.2018 г. № 563-ср «О прове-
дении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тулунский район»:
1. Комитету по экономике и  развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (С.Н. 
Трус), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муниципального района, в установленном законода-
тельством порядке, в период проведения месячника по защите прав потребителей на территории Иркутской области (далее 
– месячник):
- проинформировать население Тулунского муниципального района через средства массовой информации о проведении 
месячника;
- провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
- организовать на территории Тулунского муниципального района ежедневно в рабочие дни в период проведения месячника 
с 15 марта 2018 года по 14 апреля 2018 года работу телефона «горячей линии» - 8 (39530) 4-11-62 по вопросам защиты прав 
потребителей;
- проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области о результатах проведенной 
работы в рамках проводимого месячника на территории Тулунского муниципального района в срок до 28 апреля 2018 года. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района 

В.Н. Карпенко  
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