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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 земель-
ного участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 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 «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 10 ноября 2019 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 24618 кв.м., местоположение: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Перфиловское МО 500 метров восточнее села Перфилово участок 6, 
разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника 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

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 земель-
ного участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 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 «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 10 ноября 2019 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 5000 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:53, адрес 
(местоположение): Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. Советская, 2Д, разрешенное использование: 
для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома с приусадебным земельным участком.
 Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявлений с поне-
дельника 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
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Информационный бюллетень

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26»   09    2019 г.                                          №   146- пг

г.Тулун

Об утверждении Перечня муниципальных программ Тулунского муниципального района 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального рай-
она и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
от 05.10.2015 г. № 130-пг (с учетом внесенных в него изменений и дополнений постановлениями администрации от 05.07.2016 
г. № 79-пг, от 30.11.2016г. № 144-пг, от 31.012017г. №10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 27.08.2018г. № 135-пг, от 08.10.2018г. № 
154-пг, от 03.04.2019г. № 46-пг), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 21.07.2017г. № 94-пг «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ Тулунского муниципального района».
2.Утвердить Перечень муниципальных программ Тулунского муниципального района  в новой редакции (прилагается);
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

   

                                                                                                                                           Мэр Тулунского 
муниципального района   

 М.И. Гильдебрант
Утвержден
постановлением администрации
Тулунского муниципального района 
от «26»  09   2019 г. № 146-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы

Срок реализации 
муниципальной 

программы

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 

программы
Цель реализации 

муниципальной программы

1

Обеспечение комплекс-
ных мер безопасности 
на территории Тулун-
ского муниципального 
района» на 2020-2024 
годы

2020 - 2024 гг.
Администрация 
Тулунского 
муниципального 
района

Администрация 
Тулунского 
муниципального района; 
Комитет по образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Обеспечение комплексных 
мер безопасности на 
территории Тулунского 
муниципального района

2
Управление финансами 
Тулунского муници-
пального района на 
2020 – 2024 годы

2020 - 2024 гг.

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского  
муниципального 
района

Комитет по финансам 
администрации 
Тулунского  
муниципального района

Повышение качества управле-
ния муниципальными финан-
сами, создание условий для 
эффективного и ответственно-
го управления муниципальны-
ми финансами 

3

Развитие 
инфраструктуры на 
территории Тулунского 
муниципального 
района» на 2017-2022 
гг.

2017 - 2022 гг.

Комитет по 
строительству, до-
рожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Комитет по строительству,  
дорожному хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Обеспечение 
развития инфраструктуры 
на территории Тулунского 
муниципального района

4

Развитие образования 
на территории Тулун-
ского муниципального 
района на 2020-2024 гг. 2020 - 2024 гг.

Комитет по 
образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Комитет по образованию 
администрации 
Тулунского 
муниципального района

Повышение 
доступности качественного 
образования, обеспечение 
его соответствия 
потребностям социально-
экономического развития
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5

Развитие физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики, 
формирование здорово-
го и безопасного образа 
жизни на территории 
Тулунского муници-
пального района» на 
2017-2022 годы

2017 - 2022 гг.

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального 
района  

Комитет  по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района  

Создание условий 
для развития физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики на 
территории Тулунского 
района

6
Развитие сферы 
культуры  в Тулунском 
районе» на 2017 – 2022 
годы 

2017 - 2022 гг.

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального 
района  

Комитет  по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района  

Развитие 
культурного потенциала 
личности и общества

7
Экономическое разви-
тие Тулунского муни-
ципального района на 
2017-2022 годы

2017 - 2022 гг

Комитет по экономике 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Администрация Тулун-
ского муниципального 
района;

Комитет по экономике ад-
министрации Тулунского 
муниципального района;

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Тулунского 
муниципального района

Совершенствование 
механизмов управления 
экономическим развитием 
Тулунского муниципального 
района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2019 г.                                                      № 149-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района 

В связи с изменением структуры Администрации Тулунского муниципального района, утвержденной решением Думы 
Тулунского муниципального района от 31.10.2017 г. № 342, руководствуясь статьями 22, 36 Устава муниципального обра-
зования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержден-
ный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 01.09.2014 г. № 134-пг, следующие измене-
ния:
- в пункте 2.2. слова «Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района» заменить словами «Ко-
митет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района».
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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    

Мэр Тулунского
муниципального района   

М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2019 г.  № 150-пг

г. Тулун
О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой  пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной  в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», гражданам, замещавшим должность 
мэра Тулунского муниципального района
В связи с изменением структуры Администрации Тулунского муниципального района, утвержденной реше-
нием Думы Тулунского муниципального района от 31.10.2017 г. № 342, руководствуясь статьями 22, 36 Устава 
муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой  пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», гражданам, замещавшим должность мэра Тулун-
ского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального 
района от 02.06.2017 г. № 73-пг, следующие изменения:
- в пункте 2.2. слова «Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района» заменить 
словами «Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципаль-
ного района».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

Мэр Тулунского
муниципального района  

   М.И. Гильдебрант
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