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Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Отделение Пенсионного фонда отбирает участников 
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года»

Пенсионный Фонд Российской Федерации проводит шестой ежегодный Всероссийский кон-
курс среди страхователей.
Участниками конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхова-
нию – 2015»  являются страхователи, своевременно и в полном объеме уплатившие  за сво-
их работников страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование, в срок и без ошибок представившие отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, включая сведения индивидуального (персонифицированного) учета, а 
также своевременно зарегистрировавшие в системе обязательного пенсионного страхования 
всех своих работников. 
Кроме этого, на страхователей не должно быть зафиксировано жалоб застрахованных лиц о 
нарушениях работодателем пенсионного законодательства.
В каждом субъекте Российской Федерации будут определены победители конкурса в четы-
рех категориях: организации с численностью работников свыше 500 человек, от 100 до 500 
человек, до 100 человек, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся работода-
телями.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2016 года с учетом завершения представления стра-
хователями отчетности за 2015 год. 
В 2015 году в конкурсе по итогам отчётного 2014 года приняли участие свыше 7,6 милли-
онов работодателей из всех субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсные 
комиссии в 82 отделениях ПФР определили 1189 наиболее социально ответственных рабо-
тодателей. Всего за пять лет проведения конкурса награды получили 6030 страхователей в 82 
субъектах Российской Федерации.
В Иркутской области лауреатами конкурса по итогам 2014 года стали 16 ответственных 
страхователей, в числе которых отмечены как крупные предприятия, так и индивидуальные 
предприниматели. Церемония награждения прошла в Губернаторском зале Правительства 
Иркутской области.

Пресс - центр администрации 
Тулунского муниципального района 

при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе

Администрация Едогонского муниципального образования Тулунского муни-
ципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения дольщи-
ками бывшего ТОО КСХП «Коммунист» (кадастровый номер 38:15:000000:291) 
или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО КСХП «Ком-
мунист» (кадастровый номер 38:15:000000:291), находящихся в муниципальной 
собственности 32 долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства.
Размер одной земельной доли составляет 9,2 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 22 688 рублей 58 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться
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по адресу: 665222 Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. Лени-
на, д. 66 до 15.08.2016 г. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 8(39530)32421.

О проведении «горячей линии» на территории
муниципального образования «Тулунский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  РАЙОНА!

С 25  февраля 2016 года по 24  марта  2016 года для населения Тулунского рай-
она будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.                   
Ежедневно по телефону 4-01-18  в рабочие дни с 8-00 час.  до 12-00 час. и с 
13-00 час. до 17-00 час. специалисты Комитета по экономике администрации 
Тулунского муниципального района будут принимать звонки от населения о 
хозяйствующих субъектах, нарушающих права потребителей. 
Специалистом  сектора торговли и лицензирования комитета по экономике ад-
министрации Тулунского муниципального района проводятся бесплатные кон-
сультации потребителей по вопросам соблюдения законодательства о защите 
прав потребителей, правил торговли отдельными видами товаров, качества по-
требительских товаров. 
Представить информацию на «горячую линию» о фактах нарушения законода-
тельства при продаже товаров и оказании услуг хозяйствующими субъектами 
может каждый житель Тулунского района.
При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства.
Вся информация будет передаваться в правоохранительные органы.

Комитет по экономике администрации 
Тулунского муниципального района

Администрация Нижнебурбукского муниципального образования Тулунского 
муниципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобре-
тения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Присаянское» (кадастровый номер 
38:15:000000:287) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО 
КСХП «Присаянское» (кадастровый номер 38:15:000000:287), находящихся в 
муниципальной собственности 43 долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства.
Размер одной земельной доли составляет 9,8 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 33 638 рублей 01 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обра-
щаться по адресу: 665226 Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний 
Бурбук, ул. Центральная, д. 55а до 16.08.2016 г. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 8(39530)36388.
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Администрация Владимирского муниципального образования Тулунского 
муниципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобре-
тения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Приречный» (кадастровый номер 
38:15:000000:297) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО 
КСХП «Приречный» (кадастровый номер 38:15:000000:297), находящихся в 
муниципальной собственности 52 долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства.
Размер одной земельной доли составляет 12,3 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 42 219 рублей 14 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращать-
ся по адресу: 665223 Иркутская область, Тулунский район, д. Владимировка, 
ул. Молодости, д. 20 до 16.08.2016 г. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8(39530)32440.

Администрация Едогонского муниципального образования Тулунского му-
ниципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобре-
тения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Коммунист» (кадастровый номер 
38:15:000000:291) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО 
КСХП «Коммунист» (кадастровый номер 38:15:000000:291), находящихся в 
муниципальной собственности 14 долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства.
Размер одной земельной доли составляет 9,2 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 22 688 рублей 58 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обра-
щаться по адресу: 665222 Иркутская область, Тулунский район, с. Едогон, ул. 
Ленина, д. 66 до 12.08.2016 г. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(39530)32421.
Администрация Нижнебурбукского муниципального образования Тулунского 
муниципального района Иркутской области в соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобре-
тения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Присаянское» (кадастровый номер 
38:15:000000:287) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО 
КСХП «Присаянское» (кадастровый номер 38:15:000000:287), находящихся в 
муниципальной собственности 30 долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства.
Размер одной земельной доли составляет 9,8 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 33 638 рублей 01 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обра-
щаться по адресу: 665226 Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний 
Бурбук, ул. Центральная, д. 55а до 12.08.2016 г. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 8(39530)36388.
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12» 02. 2016 г.                                        № 27-рг

г.Тулун

Об участии в планируемых
мероприятиях в рамках месячника 

защиты прав потребителей

В целях обеспечения защиты прав потребителей, повышения качества товаров и услуг  в Ир-
кутской области, в соответствии с Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 г. 2300-1 «О 
защите прав потребителей», распоряжением Службы потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области от 28.01.2016 г. № 115-ср «О проведении акции «Потребитель, знай 
свои права!»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»:
1. Сектору торговли и лицензирования комитета по экономике   администрации Тулунского 
муниципального района (Карпенко Л. М.):
- ежедневно в рабочие дни, в период проведения месячника защиты прав  потребителей, с 25 
февраля 2016 года по 24 марта 2016 года организовать на территории Тулунского муници-
пального района работу телефона «горячей линии» - 8 (39530) 4-01-18 по вопросам защиты 
прав потребителей;
- в срок до 7 апреля 2016 года проинформировать Службу потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области о результатах проведённой на территории Тулунского муници-
пального района работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района»  и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района;
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района

                                                             В.Н. Карпенко                      

Исполнитель: _____________  Л. М. Карпенко    
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