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Администрация Будаговского муниципального образования Тулунского муниципального 
района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения дольщиками бывшего ТОО КСХП «Верный путь» 
(кадастровый номер 38:15:000000:295) или сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего 
ТОО КСХП «Верный путь» (кадастровый номер 38:15:000000:295), находящихся в муни-
ципальной собственности 156 долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяй-
ственного использования.
Размер одной земельной доли составляет 11,6 гектаров.
Цена одной земельной доли составляет 38 201 рублей 70 копеек.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться 
по адресу: 665236 Иркутская область, Тулунский район, с. Будагово, ул. Ленина, д. 60 

до 04.02.2016 г. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39530)37123.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» августа 2015  г.                                   № 93 - пг

г. Тулун

О создании межведомственной комиссии по совместному рассмотрению показателей 
смертности, анализу причин и разработке мероприятий, направленных на снижение 

смертности и повышение рождаемости на территории Тулунского муниципального района

В целях исполнения протокола Правительства Иркутской области по вопросу «О динамике основных демогра-
фических показателей в Иркутской области: итоги за 2014 года и 5 месяцев 2015 года», руководствуясь ст. 36 
Устава муниципального образования Тулунский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить персональный состав межведомственной комиссии (далее – комиссия) по совместному рассмо-
трению показателей смертности, анализу причин и разработке мероприятий, направленных на снижение смерт-
ности и повышение рождаемости на территории Тулунского муниципального района, в следующем составе:
- Шаяхматов С.В. - заместитель мэра Тулунского муниципального района, председатель комиссии;
- Огородников П.В. – заместитель главного врача по ОМК ОГБУЗ «Тулунская городская больница», замести-
тель председателя комиссии;
- Гусевская Е.В. – заместитель главного врача по детству и родовспоможению ОГБУЗ «Тулунская городская 
больница»;
- Колчина Е.Г. – заведующая отделом - ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в МО «Тулунский район», секретарь комиссии;
- Брюханова Е.Н. – заведующая ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер» (по согла-
сованию);
- Сигачева Е.Я. – заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Тулуну 
и Тулунскому району»;
- Димидович Е.М. – заведующая ОГБУЗ «Тулунский противотуберкулезный диспансер»;
- Дунцова В.Н. – заведующая туберкулезным отделением ОГБУЗ «Тулунский противотуберкулезный диспан-
сер»;
- Ефименко В.М. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Тулунский»;
- Макаренко В.Н. – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Тулунский».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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 

«10» августа 2015 г.                                       №90 - пг
г.Тулун

  

О проведении профилактической 
Межведомственной операции

«Школа» на территории Тулунского
муниципального района

       
В целях оказания материальной поддержки для подготовки детей в школу се-
мьям, из числа находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также в целях 
выявления и пресечения случаев уклонения от обучения в школе несовершен-
нолетних по неуважительным причинам, профилактики семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности несовершеннолетних, контроля за защитой прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального 
района, руководствуясь ст. 9 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 
100-оз «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государ-
ственных полномочий», п. 3 ст. 19 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», руководствуясь ч. 2 ст. 11 Федерального Закона № 120-ФЗ от 
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 10 августа по 30 сентября 2015 года на территории муниципаль-
ного образования «Тулунский район» провести профилактическую межведом-
ственную операцию «Школа» (далее – операция «Школа»), с возложением 
координации по ее осуществлению на председателя Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский 
район» Шаяхматова С.В. 
2. В рамках операции «Школа» в период с 10 августа по 30 сентября 2015 года 
провести Акцию «Соберем ребенка в школу».
3. Создать рабочую группу по проведению операции «Школа» согласно при-
ложению № 1.
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4. Управлению образования администрации Тулунского муниципального райо-
на (Даштоян А.Н.):
4.1. Принять участие в проведении операции «Школа», определить должност-
ных лиц, участвующих в операции «Школа»;
4.2. Организовать работу по осуществлению контроля за выявлением, зачис-
лением и явке всех детей в 1 класс в образовательные учреждения Тулунского 
муниципального района;
4.3. В срок до 05.09.2015 года предоставить руководителю рабочей группы (Ша-
яхматов С.В.) списки детей, не приступивших к занятиям по неуважительным 
причинам (приложение № 2);
4.4. За счет собственных средств и средств муниципальной долгосрочной Про-
граммы «Профилактика социально-негативных явлений на 2015-2016 гг.» орга-
низовать работу транспорта для проведения выездных мероприятий по испол-
нению операции «Школа» еженедельно, по вторникам с 9-00 часов от здания 
управления образования администрации Тулунского муниципального района.
5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Тулунский» (Нитипчук Ю.А.) принять участие в прове-
дении операции «Школа», определить должностных лиц, участвующих в опера-
ции «Школа», обеспечить соблюдение правопорядка при проведении выездных 
мероприятий;
5.2. ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского 
района» (Жемчугов В.И.) принять участие в проведении операции «Школа», 
определить должностных лиц, участвующих в операции «Школа»;
5.3. Директорам муниципальных образовательных учреждений совместно с гла-
вами сельских поселений, представителями общественных организаций при-
нять участие в операции «Школа».
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на сайте администрации Тулунско-
го муниципального района в сети интернет.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
мэра Тулунского района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского                                                      
муниципального района

                                                          М.И. Гильдебрант
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Приложение № 1

к распоряжению администрации 
Тулунского муниципального района
от  10 августа 2015 года  № 90 - пг

Состав выездной группы по проведению операции «Школа» 
на территории Тулунского муниципального района:

Шаяхматов С.В.- заместителя мэра Тулунского муниципального района, руководитель ра-
бочей группы;
Колчина Е.Г. –заведующая отделом - ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»;
Шагаева Т.А. – главный специалист – инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»;
Емельянова Е.Л. – майор полиции, старший инспектор ОДН МО МВД России «Тулунский» 
(по согласованию);
Семенюк Е.В. – заведующая отделом помощи семье и детям ОГКУСО «Центр социальной 
помощи семьи и детям г. Тулуна и Тулунского района» (по согласованию);
Степанова Л.Б. – ведущий специалист управления образования администрации Тулунского 
муниципального района (по согласованию);
Четверикова Т.П. – майор полиции, инспектор ЛУ ЛПП на ст. Тулун (по согласованию)
Выезд группы осуществляется еженедельно по вторникам с 9.00 до 17.00 часов. График вы-
езда определяется по согласованию участников операции «Школа» в соответствии с данны-
ми о неприступивших к занятиям детям, от здания управления образования администрации 
Тулунского муниципального района. 
К работе привлекаются представители администраций сельских поселений, муниципальных 
образовательных учреждений, общественных организаций, учреждений здравоохранения, на 
территории которых работает рабочая группа.

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района
от  10 августа 2015 года  № 90 - пг

Список учащихся, не приступивших к занятиям 
в МОУ «______________»  по неуважительным причинам

№ ФИО 
ребенка

Дата 
рождения
ребенка

В какой 
школе 

и  классе 
обучается 
ребенок

Полные данные 
родителей с

 указанием места 
жительства 

(в т.ч. улица и
 № дома)

Причина 
уклонения 

от обучения

Какие меры 
приняты 

школой, иной 
службой по 

возвращению

1

2
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