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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

25.01.2016 г.                                          № 8-пг

г.Тулун

О доплате работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 14.12.2015 г. № 376-
ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района доплату в размере разницы 
между фактически начисленной заработной платой в месяц, с учётом стимулирующих и компенсационных выплат, и мини-
мальным размером оплаты труда в сумме 9926,4 рублей в месяц, при условии полной отработки нормы рабочего времени.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Тулунский район», принять муниципальные правовые акты, предусматривающие установление соответствующей доплаты 
работникам муниципальных учреждений, подведомственных администрациям сельских поселений.
3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.06.2015 г. № 73-пг 
«О доплате работникам муниципальных учреждений Тулунского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Тулунского  
муниципального района 

                                                           М. И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» февраля 2016 г.                                                     № 2-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы Тулунского муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать  01 марта  2016 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 заседания Думы 
Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы 
Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации 
Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.И.Бордов
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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

« 03 »  февраля 2016 г.                                                                    №  11-пг

г. Тулун

О проведении профилактической  операции
 «Снегоход» в  2016 году на территории 

Тулунского муниципального района
    
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, 
техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил 
регистрации и допуска к управлению транспортными средствами и в соответствии с методическими рекоменда-
циями, утверждёнными приказом Минсельхоза РФ от 12 января 2001 г. № 24, а так же Распоряжением руко-
водителя службы Гостехнадзора  Иркутской области от 18.01.2016 г. № 4-СР, руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»
                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить службе Гостехнадзора города Тулуна и Тулунского района организовать и провести на территории 
Тулунского муниципального района с 08 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года профилактическую операцию 
«Снегоход» в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
12.01.2001 № 24. 
2. В целях проведения профилактической операции «Снегоход» создать  рабочую  группу в следующем составе:
Председатель группы - Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора 
Иркутской области по г. Тулуну (по согласованию).
Члены группы:
Шануркин В.А. - главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по 
Тулунскому району (по согласованию);
Коняев В.В. – государственный инспектор БДД ОГИБД МО МВД России Тулунский (по согласованию);
Васильев А.М. - государственный инспектор по охране труда Иркутской области (по согласованию);
Головченко В.А. - главный специалист по управлению охраной труда Комитета по экономике администрации 
Тулунского муниципального района.
В период проведения операции рабочей группе:
- провести проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в местах, эксплуатации сне-
гоходов и другой внедорожной техники;           
-  обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий, организаций и учреждений по разъ-
яснению целей и задач планируемой операции, административной и других видов ответственности за нарушение 
требований по безопасной эксплуатации внедорожных мотосредств;
-опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене "Вестник Тулунского района".

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                    М.И. Гильдебрант

                                                              Объявление
Администрация муниципального образования «Мугунское сельское поселение» 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 им. Парижской Коммуны (кадастровый номер 38:15:000000:288) или сель-
скохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные 
участки бывшего ТОО КСХП им. Парижской Коммуны (кадастровый номер 38:15:000000:288), находящихся в 
муниципальной собственности 6 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства. 
Размер одной земельной доли составляет 9 гектаров. 
Цена одной земельной доли составляет 41 107 рублей 50 копеек. 
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 665211, Иркут-
ская область, Тулунский район, село Мугун, улица Ленина, дом 61 до 01.08.2016 г. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 8(3953)33546.

Объявление по Мугунскому сельскому поселению
Администрация муниципального образования «Мугунское сельское поселение» 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 им. Парижской Коммуны (кадастровый номер 38:15:000000:288) или сель-
скохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные 
участки бывшего ТОО КСХП им. Парижской Коммуны (кадастровый номер 38:15:000000:288), находящихся в 
муниципальной собственности 21 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства. 
Размер одной земельной доли составляет 9 гектаров. 
Цена одной земельной доли составляет 41 107 рублей 50 копеек. 
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 665211, 
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Иркутская область, Тулунский район, село Мугун, улица Ленина, дом 61 до 15.06.2016 г. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 8(3953)33546.

Всероссийский конкурс «Успех и безопасность»
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации издан приказ от 4 августа 2014 года № 
516 «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность» (далее – Всероссийский конкурс).
 Всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны 
труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профи-
лактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привлечения внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.
 В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе работы по организационно-техническому, научно-мето-
дическому и аналитическому сопровождению конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация содействия 
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1; web-
сайт www.aetalon.ru, тел./факс 7(495) 411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru).
 Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте оператора Всероссийского конкурса Ас-
социации «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, 
заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации. Прием заявок на участие 
в конкурсе от организаций осуществляется до 21 марта 2016 года включительно. 
 Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедо-
ступных данных и сведений, представленных участниками.

Всероссийский конкурс «Здоровье и безопасность»
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Межрегиональной Ассоциа-
цией содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (далее – Ассоциация) проводят Всерос-
сийский конкурс «Здоровье и безопасность – 2015» (далее – Конкурс).
 Конкурс проводится в целях выявления наиболее значимых достижений в области обеспечения безопасных 
условий труда и сохранения здоровья работающих, а также поощрения ученых и практиков, внесших наиболее 
весомый вклад в развитие науки, технологий и решение практических задач в области обеспечения безопасных 
условий труда.
 Положение о конкурсе размещено на сайте Министерства труда и занятости Иркутской области (http://www.
irkzan.ru, раздел «Охрана труда»).
 Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации (http://aetalon.ru), в соот-
ветствующем разделе, посвященном проведению конкурса, и заполнить электронные формы заявки на участие 
в конкурсе.
 Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 марта 2016 года включительно.
 Возможные вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать в Ассоциа-
цию по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1; тел./факс 4(495) 411-09-98, e-mail: kzb@
aetalon.ru.

Всероссийский конкурс 
«Лучший специалист по охране труда России – 2016»

 12 апреля 2016 года состоится Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда России – 2016», 
приуроченный ко Всемирному Дню охраны труда.
 Организаторами конкурса выступают:
 - Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ);
- Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда» 
(ВО АСОТ);
- ЧОУ «Межотраслевой институт» и другие организации.
 Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и качества работы по созданию в организа-
циях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда, 
повышение престижа и значимости должности «Специалист по охране труда».
 Участники конкурса: руководители и специалисты служб охраны труда и лица, на которых возложены обязан-
ности специалиста по охране труда, представляющие организацию. Победители награждаются дипломами, им 
присваивается звание «Лучший специалист по охране труда России  - 2016», определяются победители по до-
полнительным номинациям:
- «Самый молодой участник конкурса»;
- «За многолетний стаж работы специалиста по охране труда»;
- «За стремление к победе» и другие.
Кроме того, победители награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами от Минтруда Рос-
сийской Федерации, Роструда, Общественной палаты при Правительстве Российской Федерации, Обществен-
ного совета при Минтруде российской Федерации, НАЦОТ, ВО АСОТ и другие.
 Формат проведения конкурса – дистанционно (в электронном формате).
 Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен. Информация о порядке проведения, усло-
виях конкурса и форма заявки размещены на сайте «Охрана труда в Иркутской области» в разделе «Новостная 
лента», в том числе в общероссийской специализированной газете «Охрана труда и промышленная безопас-
ность», журнале «Безопасность и охрана труда» и на официальных сайтах организаторов конкурса: www.nacot.
ru, www.vosot.ru, www.bmipk.ru.
 Телефон для справок: 8(347) 251-56-80 – отдел общественных связей ЧОУ «Межотраслевой институт», e-mail: 
pr@bmipk.ru.

Главный специалист по управлению
охраной труда комитета по экономике

администрации Тулунского
муниципального района

                                                        В.А. Головченко 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Внимание 

Администрация муниципального образования «Мугунское сельское поселение» Тулунского муни-
ципального 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 им. Парижской Коммуны (када-
стровый номер 38:15:000000:288) или сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего ТОО КСХП им. Парижской 
Коммуны (кадастровый номер 38:15:000000:288), находящейся в муниципальной собственности 1 
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства. 
Размер одной земельной доли составляет 9 гектаров. 
Цена одной земельной доли составляет 41 107 рублей 50 копеек. 
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 665211, 
Иркутская область, Тулунский район, село Мугун, улица Ленина, дом 61 до 29.07.2016 г. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону 8(3953)33546.

Администрация Тулунского муниципального района информирует:
Самый удобный способ узнать о своих пенсионных правах

Каждый работающий гражданин нашей страны имеет индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в Пенси-
онном фонде. Необходимо понимать, что ИЛС – не аналог банковского счета. На этом счете хранятся 
не деньги, а информация о пенсионных правах человека. Такая информация относится к персональ-
ным данным, поэтому хранится и предоставляется с соблюдением специальных правил. До 2013 
года узнать о состоянии ИЛС можно было из ежегодных почтовых извещений. В настоящее время 
обязательная рассылка этих писем отменена. Таким образом, информирование застрахованных лиц 
утратило уведомительный характер, оно стало заявительным. Как узнать о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета? Существует несколько способов. В эпоху массовой компьютеризации и высокой 
доступности Интернета удобнее всего пользоваться электронными сервисами, в частности,  «Личным 
кабинетом застрахованного лица». Первый способ: «Личный кабинет застрахованного лица» Для 
того чтобы воспользоваться личным кабинетом, необходимо предварительно зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистри-
рованный пользователь, войдя в  «Личный кабинет застрахованного лица», может мгновенно сфор-
мировать и напечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС). Кроме полу-
чения сведений о ИЛС с помощью данного сервиса можно узнать о количестве пенсионных  баллов 
и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых 
взносов и уровне заработной платы.Сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.  
Также в рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного кальку-
лятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. 
Второй способ: Клиентская служба ПФР  Для получения сведений необходимо прийти с паспортом 
и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фак-
тического проживания и написать заявление. Третий способ: портал www.gosuslugi.ru  Для этого 
необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электрон-
ные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе можно 
получить информацию о состоянии ИЛС в режиме on-line. Четвертый способ: банк Для этого не-
обходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если 
да, то информацию о состоянии ИЛС можно получить в печатном виде у операциониста или через 
банкоматы, в электронной форме – воспользовавшись интернет-банкингом.

Пресс – центр администрации 
Тулунского муниципального района 

при содействии УПФР 
в г. Тулуне и Тулунском районе


