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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 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 – 01 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3524 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. Советская, уч. 11а, разрешенное использование: 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

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 – 01 ноября 2020 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1192,30 кв.м., с кадастровым номером 38:15:010201:42, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Тулунский район, с. Азей, ул. Центральная, 1 «а», разрешенное использование: 
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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Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»_09_2020г.                                       № 113-пг

г.Тулун
О введении на территории Тулунского 
муниципального района режима
функционирования «Повышенная готовность»

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями связанными с выпадением большого количества осадков, 
в целях поддержания в высокой степени готовности органов управления и сил муниципальных звеньев территориаль-
ной подсистемы Иркутской области РСЧС и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происше-
ствия) в период прохождения неблагоприятных метеорологических явлений на территории Тулунского муниципального 
района, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для муниципального звена ТП РСЧС Тулунского муници-
пального района с 15.00 14 сентября 2020 г. до особого распоряжения.
2. Настоящее постановление довести до органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы 
Иркутской области РСЧС и глав сельских поселений Тулунского муниципального района и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»__09__2020г.                                    № 114-пг

г.Тулун

О снятии режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории 
Тулунского муниципального района

В связи с нормализацией обстановки связанной с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений вызван-
ных выпадением большого количества осадков на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь ста-
тьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снять режим функционирования «Повышенная готовность» для муниципального звена ТП РСЧС Тулунского муници-
пального района с 17.00 18 сентября 2020 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                            В.Н. Карпенко

Зарегистрировано
 в Управлении Министерства

 юстиции РФ по Иркутской области
09 сентября 2020 года 
№Ru385200002020002

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
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РЕШЕНИЕ

30 июня 2020 г.                                          № 155

 г.Тулун
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  район»  в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об  общих   принципах организации местного самоуправления в  
Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования  
«Тулунский район»,  Дума  Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
  1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образования «Тулунский 
район» (в редакции решения Думы Тулунского  муниципального района от 28.01.2020 года № 110).
  2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обеспечить госу-
дарственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в  Устав муниципального образования «Тулун-
ский  район» в  соответствии с  законодательством.
  3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулунского  
района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  муниципального  района  в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети  «Интернет»  после  государственной  регистрации.
  4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить  на мэра  Тулунского муни-
ципального района М.И.Гильдебранта.
        
        Председатель Думы Тулунского
        муниципального района                                                                                           В.В.Сидоренко

Мэр Тулунского 
       муниципального района                                                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
                                                                           к решению Думы Тулунского

                                                                                      муниципального района
                                                                 от 30.06. 2020 г. № 155

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района

от 28.01.2020 года № 110)

 1.В  части 3 статьи 20 «Гарантии деятельности мэра муниципального района» Устава:

 а) в абзаце первом слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее 

- трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно)" заменить словами "страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности)";

 «б) в абзаце втором слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности" заменить словами "страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности";

 в) в абзаце  четвертом  слова "трудовой пенсии" заменить словами "страховой пенсии".

 2. Часть 1.2.  статьи 28 « Организация деятельности  Думы муниципального района» Устава изложить в следующей 
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редакции:

"1.2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе председатель Думы Тулунского муниципального района не 

вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-

рательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ир-

кутской области в порядке, установленном законом Иркутской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований 

Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-

зования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-

тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-

тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации."


