
Информационный бюллетень
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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности пре-
доставления земельных участков.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров.
 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 ис-
пользованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 27 сентября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1577 кв.м., местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское муниципальное образование, с. Гадалей, ул. Со-
рокина, 77а для ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период приема заявле-
ний с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 
2.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              Е.А. Ефименко
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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

«_03 » __08__ 2020 г.                                                                           № 95-пг
г. Тулун

О проведении профилактической
операции «Трактор» на территории
Тулунского муниципального района

        В целях обеспечения безопасности дорожного движения техники, безопасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 15.07.2020 года № 630-рп «О проведении профи-
лактической операции «Трактор», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Предложить МО МВД России «Тулунский» Иркутской области, совместно со Службой государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области по г. 
Тулуну и Тулунскому району. (Азаренко А.И) организовать и провести с 01 сентября 2020 года по 30 сентября 
2020 года включительно профилактическую операцию «Трактор» в соответствии с «Положением о проведении 
профилактической операции «Трактор», утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации   от 27 января 1998 года № 38.
           2. На период проведения операции «Трактор» создать рабочую группу в следующем составе:
     
  -  Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по 
г. Тулуну (по согласованию);
      -Шануркин В.А.- главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по 
Тулунскому району (по согласованию);

      - Коняев В.В – старший госинспектор БДД МО МВД России «Тулунский» (по согласованию);
      -  Головченко В.А. – главный специалист по управлению охраной труда Комитета по экономике администра-
ции Тулунского муниципального района;
    -  Васильев А.М. - государственный инспектор труда государственной инспекции труда Иркутской области (по 
согласованию);
    -  Лисичкина Т.М – начальник управления сельского хозяйства Комитета по экономики и предприниматель-
ству администрации Тулунского муниципального района;
    -  Эберц А.Н. – начальник территориального Управления агентства лесного хозяйства Иркутской области по 
Тулунскому лесничеству (по согласованию).
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          3. Утвердить план мероприятий проведения профилактической операции «Трактор» (Приложение №1).

         4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение № 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
от 03.08.2020 года № 95-пг

План мероприятий
проведения профилактической операции «Трактор»
на территории Тулунского муниципального района 

на период с 01.09.2020 года по 30.09.2020 года.

а) Комплексная проверка

№ п/п Дата проведения Наименование поселений

1.                  02.09.2020г.                   с. Гуран, д. Андреевка, п. Целинные 
                                                            Земли, д. Александровка, с. Бурхун, 
                                                            д. Паберега
2.                  04.09.2020г.                   с. Шерагул, д. Трактовая
3.                  07.09.2020г.                   д. Н-Деревня, д. Александровка, д. 
                                                             Хараманут, с. Мугун
4.                  09.09.2020г.                   д. Красная Дубрава, с. Котик, с. Умыган
5.                  11.09.2020г.                   с. Гадалей, д. Уталай, 
6.                  14.09.2020г.                   с. Едогон, д. Изэгол, с. Икей
7.                  16.09.2020г.                   д. В. Манут, с. Перфилово, д. Петровск
8.                  18.09.2020г.                   с. Будагово, д. Кадуй, д. Килим, 
                                                             д. Аверьяновка  
9.                  21.09.2020г.                   д. Владимировка
10.                23.09.2020г.                   д. Евдокимова, д. Забор, с. Бадар
11.                25.09.2020г.                   д. Афанасьева, д. Ермаки, д. Никитаево
12.                28.09.2020г.                   д. Уйгат, д. Баракшин
13.                30.09.2020г.                   д. Булюшкина
               
б) Проведение рейдов – А.И. Азаренко, В.В. Коняев (по согласованию);
в) Освещение итогов проведения операции «Трактор» в СМИ –  А.И. Азаренко, В.В. Коняев (по согласованию);           
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№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 
поступления задатка Решение Причина отказа

1
16

от 07.08.2020

11ч.40мин.

Новиков Павел Сергеевич

Иркутская область, Тулунский район,

пос. 4 отделение ГСС, ул. Мастерская, д. 1

Задаток в сумме 61 (Шестьдесят один) рубль поступил 
07.08.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Новиков Павел Сергеевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока 
приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заклю-
чить договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предме-
та аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич_______________________(подпись)  

ПРОТОКОЛ № 15/1-А/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №230720/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     20 августа 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в 09:00 20 августа 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидро-
лизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич

Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комис-
сии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 23.07.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 23.07.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» от 23 июля 2020 г. № 42(327).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 300 кв.м., кадастровый номер 38:15:220102:1675 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной 
станции, ул. Мичурина, 3Б, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

г) Подведение итогов операции -  каждую декаду месяца



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 5Информационный бюллетень

 № 48(333) 27 августа 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 16/1-А/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №230720/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     20 августа 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в 09:00 20 августа 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидро-
лизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комис-
сии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 23.07.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 23.07.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» от 23 июля 2020 г. № 42(327).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 10000 кв.м., кадастровый номер 38:15:010201:796 адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Азей, ул. Российская, 32, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 
поступления задатка Решение Причина 

отказа

1
14

от 05.08.2020

11ч.40мин.

Шалейко Андрей Юрьевич

Иркутская область, Тулунский район,

с. Азей, ул. Привокзальная, д. 9, кв. 41

Задаток в сумме 2040 (Две тысячи сорок) 
рублей поступил 05.08.2020 г.

Допущен -

Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна______________________(подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Григорьева Наталья Георгиевна____________(подпись)
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Шалейко Андрей Юрьевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич______________________(подпись)
  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна____________________(подпись)  

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Григорьева Наталья Георгиевна_______________________(подпись)

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            

РЕШЕНИЕ

18 августа 2020 г.                                                                              № 184/1985
  г. Тулун

О графике работы Тулунской районной территориальной и участковых
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Тулунско-
го муниципального района седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2 и № 9

             В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 941  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Тулунская районная территориальная избирательная комиссия
 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Тулунская районная территориальная избирательная комиссия в период с 2 сентября 2020 года по 8 
сентября 2020 года, а участковые избирательные комиссии с 9 сентября 2020 года по 10 сентября 2020 года ежедневно осу-
ществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Тулунская районная территориальная и участковые избирательные комиссии работают в период с 16 часов 
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному времени.
2. Установить, что участковые избирательные комиссии 11 и 12 сентября 2020 года рассматривают заявления и проводят 
досрочное голосование избирателей с 8 часов до 20 часов местного времени.
3. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Тулунской районной территориальной изби-
рательной комиссии до 1 сентября 2020 года, а участковым избирательным комиссиям до 8 сентября 2020 года.
4. Разместить график работы Тулунской районной территориальной и участковых избирательных комиссий для прове-
дения досрочного голосования на сайте Тулунской районной территориальной избирательной комиссии, опубликовать в 
средствах массовой информации.

Председатель
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии Л.В. Беляевская

Секретарь
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии          Е.М. Семенова
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«6» августа 2020 г.                                                                                 № 181/1964
г. Тулун

О регистрации Павленко Евгения Александровича кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального 
района седьмого созыва по  одномандатному избирательному округу № 2

          Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации кандидатом в депутаты 
Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
требованиям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Тулунская районная территориальная  избирательная ко-
миссия 

РЕШИЛА:
           1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному  округу  № 2 Павленко Евгения Александровича, 10.06.1991 года рожде-
ния, проживающего  в городе Тулуне  Иркутской области,   работающего помощником машиниста буровой 
установки в филиале «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»,  выдвинутым избирательным объ-
единением  - ИРО ЛДПР,  6 августа 2020 года в 16 часов 58 минут.
2. Выдать Павленко Евгению удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель 
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                            Л.В. Беляевская
Секретарь 
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                             Е.М. Семенова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«6» августа 2020 г.                                                                                 № 181/1963

г. Тулун
О регистрации Балабушкина Игоря Олеговича кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального рай-
она седьмого созыва по  одномандатному избирательному округу № 9

          Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации кандидатом в депутаты 
Думы Ту

лунского муниципального района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 требова-



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«6» августа 2020 г.                                                                                 № 181/1962

г. Тулун
О регистрации Берёзовой Натальи Васильевны
кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва по  одномандатному изби-
рательному округу № 2

          Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации кандидатом в депутаты 
Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
требованиям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Тулунская районная территориальная  избирательная ко-
миссия 

РЕШИЛА:
           1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному  округу  № 2 Берёзову Наталью Васильевну, 15.12.1958 года рождения, 
члена КПРФ, проживающего  в деревне Петровск Тулунского  Иркутской области,   пенсионера,  выдвинутым 
избирательным объединением  - Тулунским местным отделением КПРФ,  6 августа 2020 года в 16 часов 40 ми-
нут.
2. Выдать Берёзовой Наталье Васильевне удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель 

Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                        Л.В. Беляевская
Секретарь 
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                        Е.М. Семенова
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ниям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Тулунская районная территориальная  избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
           1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному  округу  № 9 Балабушкина Игоря Олеговича, 09.08.1991 года рождения, 
проживающего  в городе Тулуне  Иркутской области,   домохозяина,  выдвинутым избирательным объединени-
ем  - Тулунским местным отделением КПРФ,  6 августа 2020 года в 16 часов 48 минут.
2. Выдать Балабушкину Игорю Олеговичу удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель 
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                       Л.В. Беляевская
Секретарь 
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии
                                                                                                                                       Е.М. Семенова


