
Информационный бюллетень
№52(337) от 24сентября 2020 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района

Извещение о предоставлении земельного участка

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 земельного 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 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 – 25 октября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 644 кв.м., с кадастровым номе-
ром 38:15:180701:707, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Кристалл», улица Полевая, участок 128, разрешенное исполь-
зование: для садоводства и огородничества, для ведения гражданами садоводства и огородничества.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка 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.

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

«11» 09. 2020 г.                                           №  112-пг 

г. Тулун

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тулунского муниципального
района от 25.12.2019г. № 218-пг «Об утверждении
порядка организации работы и расходования 
средств из областного и местного бюджетов
 на реализацию мероприятий
перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «Тулунский район»

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий перечня народных ини-
циатив в Тулунском муниципальном районе, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 86 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. № 218-пг (с изме-
нениями от 06.03.2020г. № 13-пг, от 14.05.2020г. № 54-пг) «Об утверждении порядка организации работы и расходования 
средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муни-
ципальном образовании «Тулунский район» следующие изменения:
1.1 мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год (приложение № 1 к постановлению) изложить в 
новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципально-
го района по социальным вопросам В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
                                                                                                                                                                                                         от «11 »   09. 2020 г. № 

112 -пг

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год
Муниципальное образование «Тулунский  район»

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
с количественными 
характеристиками

Срок реализации Объем финансирования 
- всего, руб.

в  том числе из:
Пункт  
статьи 
ФЗ от 

06.10.2003 г. 
 № 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 

органи-
зации 

местного 
самоуправ-

ления в 
Российской 

Федера-
ции»

областного 
бюджета, 

руб.
местного        

бюджета, руб.
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 Муниципальный район x

7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01 x

1

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Писаревская средняя 
общеобразовательная 
школа»

до 30 декабря  
2020года

1 976 000,00 1 837 680,00 138 320,00 15.11.

2

Приобретение мягкого 
инвентаря для дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
дошкольных групп при 
общеобразовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

1 013 650,00 942 694,51 70 955,49 15.11.

3

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
образовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района

162 000,00 150 660,00 11 340,00 15.11.

4

Приобретение и 
установка уличных 
детских и спортивных 
площадок, теневых 
навесов в дошкольных 
образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

946 832,67 880 554,38 66 278,29 15.11.

5

Организация оснащения 
оборудованием и 
инвентарём МКУ «СШ» 
Тулунского муниципального 
района

350 000,00 325 500,00 24 500,00 15.26

6

Комплектование книжных 
фондов  библиотек 
Тулунского района для  
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

440 000,00 409 200,00 30 800,00 15.19.

7

Приобретение 
компьютерной техники 
и периферийного 
оборудования для 
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

600 000,00 558 000,00 42 000,00 15.19.

8

Приобретение звукового 
оборудования для 
автоклуба МКУК «МОМЦ» 
Тулунского муниципального 
района

220 000,00 204 600,00 15 400,00 15.19.1

9

Приобретение звукового  и 
светового оборудования, 
компьютерной техники для 
МКУК «МДК «Прометей»

800 000,00 744 000,00 56 000,00 15.19.1.

10

Приобретение оборудования  
(термопресс) для МКУК 
«Центр ремесел» 
Тулунского муниципального 
района

90 000,00 83 700,00 6 300,00 15.19.2.

 
Дополнительные 
мероприятия
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1.

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Умыганская средняя 
общеобразовательная 
школа»

до 30 декабря  
2020года 813 560,34 756 611,11 56 949,23 15.11.

 ИТОГО:  7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01

ПРОТОКОЛ № 23/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №200820/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   17 сентября 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 17 сентября 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 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 – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
20.08.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 20.08.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 20 авгу-
ста 2020 г. № 47(332).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 3412 кв.м., кадастровый номер 38:15:180401:289, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский рай-
он, п. Ермаки, ул. Трактовая, уч. 42, 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
23

от 11.09.2020

15ч.00мин.

Федулова Валентина Ивановна

Иркутская область, Тулунский район,

п. Ермаки, пер. Ручейный, д. 14, кв. 2

Задаток в сумме 22315 (Двадцать две тысячи 
триста пятнадцать) рублей поступил 

11.09.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Федулова Валентина Ивановна.
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)
Драпчук Марина Алексеевна_________________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_____________(подпись)
                  

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

                                                    седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

  10 сентября  2020 г.                                                                               №  164
 г.Тулун

«О внесении изменений и дополнений
в перечень мероприятий 
проектов народных инициатив на 2020 год
Тулунского муниципального района»
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Заслушав предложения Администрации Тулунского муниципального района о внесении изменений в перечень меропри-
ятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулунского муниципального района в соответствии со  ст.15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района,

РЕШИЛА:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год 
Тулунского муниципального района  и изложить перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2020 год Тулун-
ского муниципального района в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района                                            В. В. Сидоренко                    

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                  М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
                                                                                                                                                от   10.09. 2020г. № 164  

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год

         В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года №  96-ОЗ «О закре-
плении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», средства субсидии, распределенной 
бюджету муниципального образования «Тулунский район» на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив в 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 7 412 043,01 руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета 6 893 200,0 руб. и средств местного бюджета 518 843,01 руб. направить в 2020 году на: 

- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Писаревская средняя общеобразовательная школа" в сумме 1 976 000,00 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 1 837 680,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 138 320,00 руб.;

- приобретение мягкого инвентаря для дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп при общеобразо-
вательных учреждениях Тулунского муниципального района в сумме 1 013 650,00 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 942 694,51 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 70 955,49 руб.;

- приобретение технологического оборудования для образовательных учреждений Тулунского муниципального района в 
сумме 162 000,00 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 150 660,00 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 11 340,00 руб.;

- приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных 
учреждениях Тулунского муниципального района в сумме   946 832,67 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 880 554,38 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 66 278,29 руб.;

- организация оснащения оборудованием и инвентарём МКУ "СШ" Тулунского муниципального района в сумме 350 000,0 
руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 325 500,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 24 500,0 руб.;

- комплектование книжных фондов  библиотек Тулунского района для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 440 000,0 
руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 409 200,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 30 800,0 руб.;

- приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» в сумме 600 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 558 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 42 000,0 руб.;

- приобретение звукового оборудования для автоклуба МКУК «МОМЦ» в сумме 220 000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 204 600,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 15 400,0 руб.;

- приобретение звукового  и светового оборудования, компьютерной техники для МКУК «МДК «Прометей» в сумме 800 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 744 000,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 56 000,0 руб.;

-приобретение оборудования (термопресс) для МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района в сумме 90 
000,0 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 83 700,0 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 6 300,0 руб.;
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- капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения 
"Умыганская средняя общеобразовательная школа" в сумме 813 560,34 руб., в том числе:
• за счет средств областного бюджета – 756 611,11 руб.;
• за счет средств местного бюджета – 56 949,23 руб.;

На 2021 и 2022 год планово распределен объем средств в соответствии с таблицей:

Наименование учреждения

Средства областного

бюджета

Средства местного

бюджета Всего:

Комитет по  образованию администрации  
Тулунского

муниципального района
4 568 200,0 343 800,0 4 912 000,0

Комитет по культуре, 

молодежной политике и спорту

администрации Тулунского

муниципального района

2 325 000,0  175 000,0 2 500 000,0

Итого: 6 893 200,0 518 800,0 7 412 000,0 

Приложение
к решению Думы Тулунского 

муниципального района
                                                                                                                                                                                                                                                 от    

10.09.2020г. № 164  
      

                      Мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2020 год
                        Муниципальное образование «Тулунский  район»

                      (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия с 

количественными 
характеристиками

Срок 
реализации

Объем 
финансирования 

- всего, руб.

в  том числе из:

Пункт  
статьи ФЗ от 
06.10.2003 г. 

 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-
правления в Россий-

ской Федерации»

областного 
бюджета, руб.

местного        
бюджета, руб.

 Муниципальный район x

7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01

x
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1

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Писаревская средняя 
общеобразовательная 
школа»

до 30 
декабря  

2020года

1 976 000,00 1 837 680,00 138 320,00

15.11.

2

Приобретение 
мягкого инвентаря 
для дошкольных 
образовательных 
учреждений и 
дошкольных групп при 
общеобразовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

1 013 650,00 942 694,51 70 955,49

15.11.

3

Приобретение 
технологического 
оборудования для 
образовательных 
учреждений Тулунского 
муниципального района

162 000,00 150 660,00 11 340,00

15.11.

4

Приобретение и 
установка уличных 
детских и спортивных 
площадок, теневых 
навесов в дошкольных 
образовательных 
учреждениях Тулунского 
муниципального района

946 832,67 880 554,38 66 278,29

15.11.

5

Организация оснащения 
оборудованием и 
инвентарём МКУ 
«СШ» Тулунского 
муниципального района

350 000,00 325 500,00 24 500,00

15.26

6

Комплектование 
книжных фондов  
библиотек Тулунского 
района для  МКУК 
«МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

440 000,00 409 200,00 30 800,00

15.19.

7

Приобретение 
компьютерной техники 
и периферийного 
оборудования для 
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

600 000,00 558 000,00 42 000,00

15.19.

8

Приобретение звукового 
оборудования для 
автоклуба МКУК 
«МОМЦ» Тулунского 
муниципального района

220 000,00 204 600,00 15 400,00

15.19.1

9

Приобретение 
звукового  и светового 
оборудования, 
компьютерной техники 
для МКУК «МДК 
«Прометей»

800 000,00 744 000,00 56 000,00

15.19.1.

10

Приобретение 
оборудования  
(термопресс) для 
МКУК «Центр ре-
месел» Тулунского 
муниципального района

90 000,00 83 700,00 6 300,00

15.19.2.

 
Дополнительные 
мероприятия
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1.

Капитальный ремонт 
(частичная замена 
оконных блоков) в 
здании Муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Умыганская средняя 
общеобразовательная 
школа»

до 30 
декабря  

2020года
813 560,34 756 611,11 56 949,23

15.11.

 ИТОГО:

 7 412 043,01 6 893 200,00 518 843,01

 

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 

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 – 25 октября 2020 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1503 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Ир-

кутская область, Тулунский район, с. Будагово, ул. Транспортная, 20а для ведения личного подсобного хозяйства.

 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
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