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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 имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства,
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 – 28 марта 2019 года.
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 13289 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Аэродромная, 10а.
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

Информация
Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 38:15:000000:(ЗУ1), площадью 8885 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский
район для выполнения строительно-монтажных работ (капитальный ремонт) по объекту: «ВЛ 6 кВ 494-547
МН». МН «Омск-Иркутск» ВЛ 6 кВ 496,4-547,4 км. Тулунская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение».
Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта «ВЛ 6 кВ 494-547 МН». МН «ОмскИркутск» ВЛ 6 кВ 496,4-547,4 км. Тулунская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение».
Публичный сервитут устанавливается для безопасности эксплуатации «ВЛ 6 кВ 494-547 МН». МН «ОмскИркутск» ВЛ 6 кВ 496,4-547,4 км. Тулунская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение», подлежит капитальному ремонту, ВЛ 6 кВ предназначена для электроснабжения линейных потребителей магистрального нефтепровода «Омск-Иркутск» от 496,4 км до 547,4 км (задвижек и кадотной защиты УКЗВ). Данная ЛЭП является
вторым (основным) источником электроснабжения.
Объект: «ВЛ 6 кВ 494-547 МН». МН «Омск-Иркутск» ВЛ 6 кВ 496,4-547,4 км. Тулунская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» входит в состав объекта: Магистральный нефтепровод Омск-Иркутск, Ду 700 мм,
462,50-537,37 км, собственность № 38-38-11/003/2014-395 от 28.11.2014 г.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@yandex.ru. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу
с 08-00 до 17-00 часов.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019 г.

№ 8-пг
г. Тулун

Об организации оплачиваемых общественных работ в Тулунском муниципальном районе в 2019 году
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»,
руководствуясь статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов оплачиваемых общественных работ в Тулунском муниципальном районе в 2019
году.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию
малого предпринимательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.
Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

Утвержден
постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от «04» февраля 2019 г. № 8 -пг

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
В ТУЛУНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
В 2019 ГОДУ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Возделывание и уборка овощей и плодов;
2. Возделывание и уборка технических культур;
3. Выборка рассады;
4. Пастьба скота;
5. Заготовка и хранение сельхозпродукции;
6. Заготовка кормов, сена;
7. Обработка и уборка кормовых культур;
8. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов;
9. Переборка картофеля;
10. Подготовка к севу и посевные работы;
11. Подготовка почвы;
12. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе;
13. Подсобные работы в сельском хозяйстве;
14. Посадка рассады;
15. Прополка;
16. Работы вахтером, сторожем;
17. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, содержанием птицы;
18. Ремонт животноводческих, складских и других помещений;
19. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ;
20. Сортировка овощей и фруктов;
21. Уборка урожая различных культур;
22. Укладка овощей и фруктов на хранение;
23. Уничтожение сорняков;
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24. Разборка старых ферм;
25. Работа на току;
26. Заготовка хвойной лапки.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заготовка лесных семян;
Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями;
Подсобные работы в лесных хозяйствах, посадка и прополка елочек;
Посадка саженцев;
Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод, папоротника,
шишек, орех;
Подсобные работы на пилораме;
Озеленение.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. Мытье окон производственных помещений;
2. Очистка крыш и территорий предприятий от снега;
3. Переработка леса, деревообработка;
4. Переработка сельскохозяйственной продукции;
5. Погрузочно-разгрузочные работы;
6. Подсобные работы на пилораме;
7. Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров; изделий народных промыслов; мебели; оборудования из дерева;
8. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое;
9. Слесарные работы;
10. Уборка производственных помещений;
11. Уборка и благоустройство территорий;
12. Выполнение не квалифицированных работ на предприятиях в период реорганизации или перепрофилировании;
13. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач;
14. Косметический ремонт зданий и цехов;
15. Работа в швейных цехах (закройщица, швея);
16. Ремонт мебели;
17. Утилизация и переработка бытовых отходов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Благоустройство сдаваемых объектов;
2. Земляные работы;
3. Малярные и штукатурные работы;
4. Подноска строительных материалов;
5. Подсобные, вспомогательные и другие работы в строительстве, при прокладке водопроводных, канализационных и других
коммуникаций;
6. Участие в строительстве и ремонте животноводческих помещений, объектов социально-культурного назначения, детских
и спортивных площадок;
7. Ошкуривание бревен.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей;
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости;
3. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке;
4. Очистка дорожных покрытий, элементов мостов и путепроводов от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной и
специальной техники;
5. Очистка от снега и льда автобусных остановок;
6. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог;
7. Подсыпка гравия и песка, рассыпка асфальта;
8. Ремонт дорожного полотна;
9. Скашивание травы, вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков;
10. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Благоустройство территории рынка;
Лоточная торговля;
Мытье посуды;
Неквалифицированная помощь продавцам и поварам;
Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
Очистка и подготовка овощехранилищ;
Подноска грузов;
Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых;
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9. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах;
10. Работа продавцом в магазинах на период отпусков;
11. Уборка помещений кафе, столовых и другое;
12. Упаковка, фасовка товаров.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)
1. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, земляные работы;
2. Замена поврежденных дорожных знаков;
3. Мытье автомобилей;
4. Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы;
5. Погрузо-разгрузочные работы;
6. Работа в качестве кондуктора, кассира, счетчика пассажиров в общественном транспорте (сезонные работы);
7. Работа почтальоном в отделении связи;
8. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.д.);
9. Уборка помещений для автотранспорта;
10. Участие в проверке работы городского транспорта.
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И НАУКА
1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
2. Обслуживание библиотечной сферы;
83 Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных соревнований и другое);
4. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, детских садах;
5. Организация досуга молодежи;
6. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального образования, оздоровительных лагерей;
7. Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в детских оздоровительных лагерях (сезонная);
8. Ремонт книг;
9. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и участников войн;
10. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и другое);
11. Создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании и другое;
12. Участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников;
13. Обслуживание библиотечной сферы;
14. Сопровождение детей в школу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период массовых отпусков и в период массовых заболеваний
(санитарки, уборщицы);
2. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, ветеранами;
3. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка и колка дров, косметический ремонт
квартир и другое);
4. Прием и выдача верхней одежды;
5. Работа с беженцами;
6. Стирка белья.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров;
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий;
3. Косметический ремонт подъездов жилых домов;
4. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций;
5. Подсыпка гравия и песка;
6. Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (детских дошкольных учреждений, спортивных площадок, учреждений культуры, здравоохранения, и другое);
7. Работы по подготовке к отопительному сезону;
8. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, подвалов жилых домов;
9. Уборка снега с крыш и территорий;
10. Уход за местами захоронений, кладбищ;
11. Участие в восстановлении и сохранении храмов, зон отдыха, скверов (озеленение, побелка и обрезка деревьев, вырубка
и уборка поросли, скашивание травы и другое);
12. Расчистка прорубей;
13. Расчистка снега и заливка катков;
14. Ремонт мостов (подсобные работы);
15. Ремонт печей;
16. Монтер пути (подсобные работы);
17. Работа мойщиком автотранспорта;
18. Работа станционным рабочим.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ 5 (216) 21 февраля 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

5

1. Оформление документов (работа в налоговых инспекциях, органах статистики, военкоматах по оформлению документов,
оповещению населения; оформление, учет и выдача отдельных документов в сельских администрациях и другое);
2. Уборка служебных помещений;
3. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (статистических, социологических исследований, переписей, опросов общественного мнения, избирательных комиссий и другое).
ПРОЧИЕ
1. Архивные вспомогательные работы;
2. Временные работы по делопроизводству в организациях;
3. Доставка корреспонденции, работа курьером;
4. Занесение информации в базу данных компьютера;
5. Мытье окон;
6. Обновление табличек с номерами домов, названиями улиц;
7. Работа вахтером, сторожем;
8. Работы в гардеробе;
9. Распространение рекламы, печатных изданий;
10. Уборка служебных помещений;
11. Другие направления трудовой деятельности;
12. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных работ по заявкам частных лиц;
13. Заполнение похозяйственных книг;
14. Кастелянша;
15. Лаборант;
16. Машинистка;
17. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников;
18. Агент госстраха;
19. Благоустройство АТС.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 04 » 02 2019 г.

№ 42-рг

г.Тулун
О проведении ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда среди
организаций Тулунского муниципального района
и конкурса «Лучший специалист по охране труда
Тулунского муниципального района»
В целях совершенствования работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, изучения и распространения
опыта работы в сфере охраны труда в организациях, проведения профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в соответствии с Положением о конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, утверждённым постановлением Администрации
Тулунского муниципального района от 21.11.2017 г. № 131-пг (с изменениями от 29.01.2019 г. № 6-пг), Положением о конкурсе «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района», утверждённым постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 г. № 1-пг (с изменениями от 29.01.2019 г. № 5-пг), руководствуясь
статьёй 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. Провести конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального района по итогам 2018 года с 6 февраля по 6 марта 2019 года.
2. Провести конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по итогам 2018 года с 6
февраля по 6 марта 2019 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в конкурсах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.
4. Срок окончания приема документов от участников для участия в конкурсах
определить датой 6 марта 2019 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Трус С.Н.
Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » 01 2019 г.

№ 3-пг

г.Тулун
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2019 год
В связи с изменением количества нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 г. № 3-спр «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Тулунский
район» на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018г. №
205-пг, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.
Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
Утверждена
постановлением Администрации
Тулунского муниципального района
от «22» 01 2019г. №
3 -пг
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Тулунский район»
на 2019 год

№
п/п

Адрес
расположения
(место
расположения)
нестационарного
торгового
объекта

Вид
нестационарного
торгового
объекта (палатка,
киоск, автолавка,
лоток и другое)

Количество
нестационарных
торговых
объектов, ед.

1

2

3

4

Специализация
нестационарного
торгового
объекта
(ассортимент
реализуемой
продукции)

Площадь
нестационарного
торгового
объекта, кв. м.

5

6

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Собственник
земельного
участка, на
котором
расположен
нестационарный
торговый
объект

Срок,
период
размещения
нестационарного
торгового
объекта, год

7

8

9
2019 г.

17

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

17

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

20

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

Будаговское сельское поселение

1

д. Южный Кадуй, ул.
Трактовая,16 «а»

павильон
«Южный»

2

д. Трактово –Курзан,
ул. Трактовая,17 «а»

павильон
«Василёк»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

11

12

Бурхунское сельское поселение

3

д. Паберега,
ул. Набережная д.6Б

киоск

1

Продовольственные и
непродовольственные
товары
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Владимирское сельское поселение

4

д. Владимировка
ул. Лесная,10-2 а

павильон
«Надежда»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

21

земельный
участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

15

30

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019г.

18

24

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

18

24

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

20

25

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

22

22

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

23

37

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

20

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019г.

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019г.

24

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

40

54

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019г.

18

30

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

18

39

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

2019 г.

20

24

земельный участок,
государственная
собственность
на который не
разграничена

20,3

7

2019г.

Гуранское сельское поселение
5

с.Гуран, ул. Бурлова,
22 «б»

павильон
«Берёзка»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Гадалейское сельское поселение

6

с. Гадалей,
ул. Сорокина, 83 «а»

киоск

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Евдокимовское сельское поселение

7

д. Красный Октябрь,
ул. Центральная,
5 «а»

киоск

8

с. Бадар, ул.
Перфиловская, 4 «а»

павильон
«Тополёк»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Едогонское сельское поселение

9

д. Изегол, ул.
Ленина,67«а»

павильон
«Родники-7»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Котикское сельское поселение

10

с. Котик, ул.
Полевая, 29 «а»

11

д. Красная Дубрава
ул. Центральная,11

павильон
«Таёжный»

киоск

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

8

Мугунское сельское поселение
12

с. Мугун
ул. Ленина,49

павильон

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

48

Писаревское сельское поселение
13

п. Иннокентьевский,
ул. Целинная, 4 «а»

киоск

14

п. 4-е отделение
Государственной
селекционной
станции, ул.
Маркина, 2 «б»

Павильон
«Водолей»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

18

Сибирякское сельское поселение
15

п. Сибиряк, ул.
Центральная, 13

киоск «Алексей»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Усть-Кульское сельское поселение

16

с. Усть-Кульск, ул.
Широкая, 27 «а»

павильон
«Снежана»

1

продовольственные и
непродовольственные
товары
Шерагульское сельское поселение

17

п. ж/д станции
Шуба, ул. Южная,
16 «а»

киоск

1

продовольственные и
непродовольственные
товары

2019 г.

Мэр Тулунского муниципального района М.И.Гильдебрант
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Схема размещения нестационарного торгового объекта
в селе Мугун

Условные обозначения:
- место размещения нестационарного объекта торговли;
с. Мугун, ул. Ленина,49
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