
Информационный бюллетень

№10(472) от 17 марта 2022 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«04 »   03     2022 г.                              № 97 -рг

г. Тулун
О  проведении культурно- массовых,
зрелищно-развлекательных и иных
массовых мероприятий в период празднования
Масленицы на территории  Тулунского муниципального района 

В  соответствии с подпунктом «г» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об уста-
новлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руко-
водствуясь статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 
1. Запретить реализацию  алкогольной и спиртосодержащей продукции  на территории Тулунского муниципального района в ме-
стах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий в период празднования Маслени-
цы на территории Тулунского муниципального района, а также в радиусе 100 метров от места проведения указанных мероприятий  
на территории Тулунского муниципального района в  следующих населённых пунктах:

1)  06.03.2022г. в 12:00  с.Будагово;
2)  06.03.2022г. в 13:00  с. Бадар;
3)  06.03.2022г. в 13:00  c.Шерагул;
4)  06.03.2022г. в 13:00  п.Сибиряк;
5)  06.03.2022г. в 12:00  с. Бурхун;
6)  06.03.2022г. в 13:00  с. Алгатуй;
7)  06.03.2022г. в 13:00  д. Афанасьево;
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8)  06.03.2022г. в 12:00  с.Гуран;
9)  06.03.2022г. в 14:00  с.Котик;
        10)  06.03.2022г. в 12:00  д. Мугун;
        11)  06.03.2022г. в 12:00  д. Булюшкина.
2. Комитету по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Трус С.Н.) дове-
сти информацию до сведения  глав сельских поселений на территории Тулунского муниципального района, осуществляющих  про-
ведение  культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий в период Масленицы в  вышеназванные 
дни. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  председателя комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации  Тулунского муниципального района  С.Н. Труса.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                 М.И. Гильдебрант     

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» марта 2022 г.                                          № 102-рг

г.Тулун

Об утверждении сводных планов-

графиков по наполнению единого

государственного реестра недвижимости 

необходимыми сведениями в целях реализации 

эксперимента по созданию единого 

информационного ресурса о земле и 

недвижимости в Иркутской области на 2022-2023 гг.

  

Для реализации эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости на территории Иркутской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", ст. 3.3 
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Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", руководству-

ясь постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2429 "О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого ин-

формационного ресурса о земле и недвижимости", указом Губернатора Иркутской области от 01.03.2021 г. № 56-уг "Об участии Ир-

кутской области в эксперименте по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости", протоколом совещания 

Правительства Иркутской области от 21 января 2022 года № 06-70-98/22, Уставом муниципального образования «Тулунский район»: 

 

1. Утвердить сводный план-график по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями о 

границах населенных пунктов муниципального образования "Тулунский  район"(Емельяненко Д.В.) (приложение 1).

2. Утвердить сводный план-график по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями о 

территориальных зонах муниципального образования "Тулунский район" (Емельяненко Д.В.) (приложение 2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений «Тулунского район» (Емельяненко Д.В.) в сроки, предусмотренные приложением 1, 

завершить проведение работ по:

 - внесению изменений в генеральные планы сельских поселений;

 - внесению сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости.

         - внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений;

         - внесению сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

 4. Утвердить сводный план-график по внесению в ЕГРН недостающих сведений о земельных участках, объектах капиталь-

ного строительства на территории муниципального образования «Тулунский район» (Ефименко Е.А.) (приложение 3).

 5. Утвердить сводный план график по объектам недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (земельные 

участки, объекты капитального строительства) по принятию решений и проведению на территории муниципального образования 

«Тулунский район» мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлению сведений 

о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в ЕГРН (Ефименко Е.А.) (приложение 4).

 6. Комитетам администрации муниципального образования «Тулунский район»: 

          - по строительству, дорожному хозяйству (Емельяненко Д.В.);

          - по муниципальному имуществу (Ефименко Е.А.), предоставлять сведения о достигнутых показателях сводных планов-графи-

ков в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области и для сведения 

в министерство имущественных отношений Иркутской области.

 7. Разместить настоящее распоряжение с приложениями в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 

разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Мэр Тулунского

муниципального района                             М.И. Гильдебрант
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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 осущест-

вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности, 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 – 17 апреля 2022 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 379190 кв.м. адрес: Российская Федерация, Иркут-

ская область, Тулунский район, Икейское муниципальное образование, 1,5 км юго-восточнее с. Икей для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности.

 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


