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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 муниципаль-

ным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства на полевых участках, 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 использова-

нием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 

Дата окончания приема заявлений – 18 апреля 2021 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 22062 кв.м., местоположение: Российская Федера-

ция, Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Кирова, уч. 41б, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства на полевых участках.

 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
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 марта  2021 г.                                                       № 3-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регла-
мента Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать  30 марта  2021 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по 
адресу: город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного засе-
дания Думы Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты реше-
ний Думы Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципаль-
ного района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте адми-
нистрации Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципаль-
ного района».
6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Сидоренко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02»  03  2021 г.                                                    № 28- пг
г.Тулун

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 21 октября 2019 года           № 864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 класов муници
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пальных общеобразовательных учреждений Иркутской области», руководствуясь ст. 22, 36 Устава муниципального 

образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования муниципальным образованием «Тулунский район» финансовых средств на 
обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, согласно приложению.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант 

Порядок
организации предоставления бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов в муниципальных обще-

образовательных учреждениях Тулунского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 ок-
тября 2019 года № 864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ир-
кутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в Иркутской области» в целях создания условий по обеспечению бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1- 4 классов (далее – Порядок).
         1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации предоставления бесплатного питьевого мо-
лока обучающимся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тулунского муниципального 
района на основании согласия родителей (законных представителей).
         1.3. Муниципальным  общеобразовательным учреждениям Тулунского муниципального района при осуществле-
нии деятельности по организации предоставления бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов руковод-
ствоваться настоящим Порядком.
 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ
         2.1. Бесплатным питьевым молоком обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов, осваивающие образовательную 
программу начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тулунского муни-
ципального района.
         2.2. Образовательные учреждения (далее – учреждения) – муниципальные общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории Тулунского муниципального района.
         2.3. Под организацией предоставления бесплатного питьевого молока понимается предоставление обучающим-
ся 1-4 классов молока в объеме 0,2 л на одного обучающегося в учреждении за счет средств бюджета Тулунского 

муниципального района и средств бюджета Иркутской области.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТЬЕВОГО МОЛОКА ОБУ-
ЧАЮЩИМСЯ 1-4 КЛАССОВ.

3.1.Бесплатным питьевым молоком обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов, осваивающие образовательную про-
грамму начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тулунского муници-
пального района.
3.2.Предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов учреждений осуществляется в учебное 
время один раз в день, исключая дни школьных каникул, выходные и праздничные дни.
3.3.Предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов учреждений организуется в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в учреждении, норма-
тивными документами, определяющие требования по хранению, качеству, сертификации молочной продукции.
3.4.Предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов учреждений организуется в качестве 
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дополнительного питания в отдельный прием пищи. Режим употребления молока (время и место приема молока) 

определяется учреждением самостоятельно.
3.5.Предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов организуется руководителем учрежде-
ния в течение двух рабочих дней после предоставления согласия родителями (законными представителями).

3.6.Период предоставления бесплатного питьевого молока для обучающихся 1-4 классов учреждений:
1) с учебного дня, установленного приказом руководителя, до момента окончания освоения образовательной 
программы начального общего образования в учреждениях;
2) предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов учреждений организуется в тече-
ние 5 дней в неделю в виде отдельного приема пищи.
           3.7.В случае отсутствия обучающегося 1-4 класса в учреждении в день выдачи бесплатного питьевого молока 

замена денежной компенсацией либо иными продуктами не допускается.
3.8.Предоставление бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов в учреждении осуществляется на осно-
вании согласия/отказа на потребление молока, для этого один из родителей (законных представителей) в учреждение 
предоставляет:

1) согласие/отказ по установленной форме на потребление молока их ребенком (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку);
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
3.10.Учреждение:
3.10.1.Доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий Порядок.
3.10.2.Формирует список обучающихся 1-4 классов на предоставление бесплатного питьевого молока на основании 
согласий от родителей (законных представителей).
3.10.3.Организует ведение табеля получение обучающимися 1-4 класса бесплатного питьевого молока.
3.11.МКУ «Центр методического и финансового контроля образовательных учреждений Тулунского муниципального 
района»:
3.11.1.Определяет и корректирует размер целевой субсидии, необходимой на организацию предоставления бесплат-
ного питьевого молока обучающимся 1-4 классов в учреждении в соответствии с действующим законодательством.
3.11.2.Осуществляет контроль за организацией предоставления бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 
классов в учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.11.3.Контролирует целевое расходование средств на обеспечение бесплатного питьевого молока в соответствии с 
табелями их посещаемости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Руководитель учреждения несет ответственность:
4.1.1 за организацию и предоставление бесплатного питьевого молока для обучающихся 1-4 классов;
4.1.2 за своевременное утверждение списков на бесплатное питьевое молоко обучающимся 1-4 классов;
4.1.3 за ведение ежедневного учета потребления бесплатного питьевого молока обучающимся 1-4 классов.
4.2 Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление согласия/отказа 
на предоставления бесплатного питьевого молока.
4.3 Ответственный за организацию обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов на-
значается приказом руководителя учреждения.

Приложение № 1
к Порядку

                                                                                                                                  Директору МОУ «                                         
» 

_______________________________________
_______________________________________
от _____________________________________
 _______________________________________ 

                                                                                                                                        (ФИО полностью)
Проживающая (ий) по адресу:

_______________________________________
_______________________________________ 
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                                                                             ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «04   »   03   2021г.                                                                      №   29  -пг

⌐ ¬
 О межведомственной  комиссии по вопросам потребительского рынка  на территории муниципального образования 
«Тулунский  район»

        Руководствуясь статьей 15   Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципального образования «Тулун-
ский район», администрация муниципального образования « Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка согласно прило-
жению № 1.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка согласно приложению 
№ 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене « Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального  района от 14.02.2013г. № 
24-пг « О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и разви-
тию предпринимательства Трус С.Н.

Мэр Тулунского муниципального района   М.И.Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«_09_»__03__2021 г.                                             №_31__-пг

г. Тулун

Телефон________________________________ 

Заявление на согласие/отказ потребления бесплатного питьевого молока

Я, ___________________________________________________________________________________________ соглас

на / отказываюсь                           (степень родства, ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

на обеспечение бесплатным питьевым молоком моего (моей) __________________________________________

__________________________________________________________________________  ученика (цы) _____ класса. 
                                                                                                 (степень родства, ФИО ребенка полностью)
Наличие / отсутствие у ребенка заболеваний, связанных с употреблением молочного белка (казеина) и молочного 
сахара (лактозы) подтверждаю.
_______________________
 Подпись родителя (законного представителя) 

_______________________ 
дата 
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О внесении изменений в постановление
администрации Тулунского муниципального 
района от 18.01.2013 года № 8-пг  «Об 
образовании избирательных участков»

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 18.01.2013 года № 8-пг  
«Об образовании избирательных участков» (с изменениями от 02.09.2013 г. № 151-пг, от 07.09.2013 г. № 152-пг, от 
17.06.2015 г. № 67-пг, от 21.07.2017 г. № 91-пг, от 16.06.2020 г. № 78-пг) следующие изменения:
 - избирательный участок № 1460 перенести из здания  МОУ «Бадарской СОШ» в здание МКУК КДЦ с. Ба-
дар, расположенное по адресу: Тулунский район, с. Бадар, ул. Центральная 18;
 - присоединить к участку 1447 расположенного по адресу: с. Будагово, ул. Ленина 60, здание администрации 
Будаговского сельского поселения участок 1448 расположенный по адресу: д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, 25 зда-
ние МКУК «КДЦ д. Трактово-Курзан» - в связи с аварийным состоянием здания МКУК «КДЦ д. Трактово-Курзан»;
 - присоединить к участку 1455 расположенного по адресу: д. Уталай, ул. Центральная 32, здание «Дом досу-
га» участок 1454 расположенный по адресу: д. Харгажин, ул. Нижняя 5, здание начальной школы – в связи с умень-
шением количества избирателей;
- присоединить к участку 1453 расположенного по адресу: д. Владимировка, ул. Молодости 19, здание дома культуры 
участок 1454 расположенный по адресу: д. Одон, ул. Набережная 23, здание начальной школы – в связи с уменьшени-
ем количества избирателей.
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района                       М.И. Гильдебрант    

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» __03___   2021 г.                                                  № 27-пг
                                                

                                       г.Тулун
О внесении изменений в состав
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
и обеспечению пожарной безопасности
администрации Тулунского
муниципального района

Руководствуясь Положением об оперативных группах комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности администрации Тулунского муниципального района утвержденного постановле-
нием администрации Тулунского муниципального района от 26.06.2015 г. № 69-пг, статьей 22 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с кадровыми изменениями вывести из состава членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Тулунского муниципального района Сакунова Н.В., Доголь О.Б., Савостьянова В.В.
2. Ввести в состав комиссии Аксаментова В.С. – начальника филиала «Тулунский» ОАО «ДСИО»; Данилова А.В. – 
главного специалиста территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах, Егорову 
Р.Ю. – начальника правового управления администрации Тулунского муниципального района администрации Тулун-
ского муниципального района, Игумнову А.Р. – начальника Тулунского межрайонного отдела ФС Россельхознадзора 
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по Иркутской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

М.И. Гильдебрант
                  ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

                  Муниципальное образование
                           «Тулунский район»
                        АДМИНИСТРАЦИЯ

            Тулунского муниципального района

                    РАСПОРЯЖЕНИЕ
«23» __10__   2020 г.                                                  № 138-пг

г.Тулун

О создании учебно-консультационного пункта для обучения неработающего населения на территории Тулун-
ского муниципального района    

В целях повышения уровня подготовки населения Тулунского муниципального района в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.10.2013 года 
№ 933 «Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте для обучения неработающего населения 
на территории Тулунского муниципального района», статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский 
район»:
1.  Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне на базе Муниципального казенного учреждения 
«Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского района», располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Степана Разина, 9А.
2. Начальником учебно-консультационного пункта для обучения неработающего населения Тулунского муниципаль-
ного района назначить заведующего отделом по делам ГО и ЧС - начальника МКУ «Единая дежурная диспетчерская 
служба» Тулунского района Козик Игоря Владимировича.
3. Консультантом учебно-консультационного пункта для обучения неработающего населения Тулунского муници-
пального района назначить ведущего аналитика отдела по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципально-
го района Столопова Максима Сергеевича.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» __10__   2020 г.                                                № 139-пг

                                                
                        г.Тулун

О создании курсов гражданской обороны
Тулунского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Письмом Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.02.2020 г. № 11-7-
604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы для подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», и в целях совершенствования подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать курсы гражданской обороны Тулунского муниципального района.
2. Утвердить Положение о курсах гражданской обороны Тулунского муниципального района (Приложение № 1).
3. Заведующему отделом по делам ГО и ЧС - начальнику МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунско-
го района организовать разработку организационно-планирующей документации деятельности курсов гражданской 
обороны Тулунского муниципального района. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района                                       М.И. Гильдебрант

Утверждено
постановлением

администрации Тулунского
муниципального района

от «23» 10  2020 г. № 139-пг
Положение

о курсах гражданской обороны 
Тулунского муниципального района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Письмом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 27.02.2020 г. № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной 
базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 
1.2. Курсы гражданской обороны являются структурным подразделением администрации Тулунского муниципаль-
ного района на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского 
района (далее - МКУ «ЕДДС» Тулунского района). 
1.3. Общее руководство и контроль за деятельностью курсов гражданской обороны осуществляет заведующий отде-
лом по делам ГО и ЧС - начальник МКУ «ЕДДС» Тулунского района. 
1.4. Подготовка групп населения, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется на 
курсах гражданской обороны Тулунского муниципального района в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по про-
граммам курсового обучения на основе примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, 
утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Организация и осуществление курсового обучения на курсах гражданской обороны Тулунского муници-
пального района 

2.1 Курсы гражданской обороны не является образовательной деятельностью и лицензированию не подлежит. 
2.2 На курсах гражданской обороны Тулунского муниципального района в обязательном порядке проходят: 
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы средне-
го профессионального образования и образовательные программы высшего образования;
г) руководители органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);
е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий).
2.3 Место проведения курсов гражданской обороны Тулунского муниципального района: Иркутская область, г. Тулун, 
ул. Степана Разина, 9А. 
2.4 Порядок зачисления работников ГО и РСЧС на курсы гражданской обороны Тулунского муниципального района. 



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 9Информационный бюллетень № 20 (382) 18 марта 2021г.

svetlana-gladun0@mail.ru

На основании решения руководителя учреждения (организации) кадровый орган совместно с руководителем струк-
турного подразделения, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, до 1 сентября текущего года направляет в МКУ «ЕДДС» Тулунского района заявку на участие в курсах 
гражданской обороны работников ГО и РСЧС по форме, установленной приложением № 1 к Положению о курсах 
гражданской обороны Тулунского муниципального района. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество 
работника, планируемого к участию в курсах гражданской обороны, его должность по исполнению обязанностей в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также желательные сроки его проведения. 
Направление работников ГО и РСЧС на курсы гражданской обороны осуществляется только на основании получен-
ной выписки из плана комплектования курсов гражданской обороны Тулунского муниципального района по форме, 
установленной приложением № 2 к Положению о курсах гражданской обороны Тулунского муниципального района. 
2.5. Для проведения курсов гражданской обороны комплектуются группы численностью 25 - 30 человек с учетом 
специфики выполняемых ими функциональных обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и уровня подготовки. 
2.6. Форма курсов гражданской обороны Тулунского муниципального района очная. 
2.7. Продолжительность обучения определяется соответствующими программами, разрабатываемыми МКУ «ЕДДС» 
Тулунского района, на основе примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
2.8. Списки групп и расписание проведения курсов гражданской обороны утверждаются заведующим отделом по 
делам ГО и ЧС - начальником МКУ «ЕДДС» Тулунского района. 
2.9. Учет проведения подготовки и присутствия на них слушателей осуществляют специалисты МКУ «ЕДДС» Тулун-
ского района, проводящие подготовку, в журналах по форме, установленной приложением № 3 к Положению о кур-
сах гражданской обороны Тулунского муниципального района, которые ведутся на каждую группу. Журнал является 
основным документом, отражающим выполнение программ, посещаемость курсов гражданской обороны, который 
подлежит хранению в течение года после завершения подготовки. 
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение курсов гражданской обороны Тулунского муниципаль-
ного района. 

3.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение курсов гражданской обороны Тулунского муниципального 
района осуществляется за счет средств бюджета Тулунского муниципального района и МКУ «ЕДДС» Тулунского 
района.

ПРОТОКОЛ № 4/1-П/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №040221/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                        11 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 11 марта 2021 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/ 
04.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 04.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 04 
февраля 2021 г. № 10(372).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 959 кв.м., кадастровый номер 38:15:120101:460, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-
ский район, Писаревское муниципальное образование, п. 1-е отделение Государственной селекционной станции, ул. 
Зерновая, 3А, 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

2

от 09.02.2021

09ч.50мин.

Артамонова Наталья Евгеньевна

Иркутская область, Тулунский район,

пос. 1 отделение ГСС, ул. Зерновая, д. 3, кв. 2

Задаток в сумме 13550,67 (Тринадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей 67 копеек поступил 

09.02.2021 г.

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Артамонова Наталья Евгеньевна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным 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)
                  

ПРОТОКОЛ № 5/1-А/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №040221/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     11 марта 2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 11 марта 2021 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/ 
04.02.2021 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 04.02.2021 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 04 
февраля 2021 г. № 10 (372).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 4554 кв.м., кадастровый номер 38:15:230301:345, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, деревня Килим, улица Зерновая, 12-а, 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

3

от 18.02.2021

11ч.00мин.

Тюков Вячеслав Юрьевич

Иркутская область, Тулунский район,

д. Килим, ул. Заозёрная, д. 4

Задаток в сумме 782,83 (Семьсот восемьдесят два) рубля 83 копей-
ки поступил 11.02.2021 г.

Допущен -
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-

karasev@mail.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 

выдела земельной доли из земельного участка с кадастровым номером: 38:15:000000:288, находящегося по адресу: 

Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является собственник земель-

ной доли Хомяк Мария Гавриловна (почтовый адрес: 665211, Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина, д.8, кв.86, 

контактный телефон: 8-902-761-06-86).

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 0,8 км 

северо-западнее д.Хараманут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастро-

вые услуги»). Приемные дни: вторник, четверг, суббота с 10:00 до 18:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Ка-

расёву А.В по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому ин-

женеру Карасёву А.В. по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2 («Кадастровые услуги»), 

а также в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 

Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Тюков Вячеслав Юрьевич.

4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока прие-
ма заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор 
с единственным 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)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Карасёв Анатолий Владимирович (квалификационный аттестат 38-12-507, почтовый адрес: 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Тухачевского, д.1, кв.12, контактный телефон: 89501228836, e-mail: ip-karasev@

mail.ru) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 

земельной доли из земельного участка с кадастровым номером: 38:15:000000:288, находящегося по адресу: Иркутска-

область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является собственник земель-

ной доли Гаврищук Светлана Алексеевна (почтовый адрес: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с.Алгатуй, 

ул.Солнечная, д.5, контактный телефон: 8-924-61-88-225).

Образуемый земельный участок расположен: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 1,3 км 

северо-западнее д.Хараманут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения у кадастрового инженера по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастро-

вые услуги»). Приемные дни: вторник, четверг, суббота с 10:00 до 18:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру Кара-

сёву А.В по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Володарского, д.12, оф.5 («Кадастровые услуги»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому ин-

женеру Карасёву А.В. по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 19 Партсъезда, 2 («Кадастровые услуги»), 

а также в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по 

Иркутской области по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30.

При проведении согласования проекта межевания земельного участка необходимо представить документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 38, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


