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Утвержден
                                                              распоряжением администрации

                                                                  Тулунского муниципального района
от «29»  03  2018 г. № 154-рг     

План
мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня 

охраны труда на территории Тулунского муниципального района

№
п/п

Мероприятия Ответственные

1 Проведение «Дней охраны труда» в организациях Тулунского муниципального 
района.

Руководители организаций

2 Проведение внутреннего аудита наличия документации по охране труда и 
правильности ее составления.

Руководители организаций

3 Размещение  информации на тему финансирования предупредительных мероприятий 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
за счёт средств Фонда социального страхования Российской Федерации в газете 
«Земля Тулунская». 

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства

4 Проведение совместных с Государственной инспекцией труда в Иркутской области 
плановых проверок по соблюдению законодательства по охране труда в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей Тулунского муниципального района.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства,

Государственная инспекция труда 
в Иркутской области

5 Проведение совещания с руководителями и  специалистами по охране труда 
организаций муниципального района, посвящённых Всемирному дню охраны труда.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства

6 Проведение мероприятий по награждению участников конкурсов по охране труда 
среди организаций и специалистов по охране труда организаций Тулунского 
муниципального района.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства,

члены районной 
межведомственной комиссии  по 

охране труда
7 Размещение статьи на тему «Всемирный День охраны труда» в газете «Земля 

Тулунская».
Комитет по экономике и развитию 

предпринимательства
8 Освещение вопросов охраны труда и проводимых мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню охраны труда на территории Тулунского муниципального района, 
в средствах массовой информации.

Комитет по экономике и развитию 
предпринимательства, 

пресс-центр администрации
района

Главный специалист по управлению 
охраной труда комитета по экономике 

и развитию предпринимательства
администрации Тулунского

муниципального района
 В.А. Головченко                                                                                                                                                                                                                          

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29»  03  2018 г.                                        № 154-рг

г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Поддерживая инициативу Международной организации труда о проведении Всемирного дня охраны труда, в 
целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда, предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района, в целях 
реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», руководствуясь статьёй 43 
Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Провести со 2 апреля по 27 апреля 2018 года Дни охраны труда на территории Тулунского муниципального 
района.
2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда на территории Тулун-
ского муниципального района (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм  соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в организуемых мероприятиях, разработать 
и организовать проведение собственных мероприятий по соблюдению требований охраны труда.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2018 г.                                        № 47-пг

г.Тулун

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Тулунского муниципального района и их формирования и реализации 

В целях повышения эффективности в работе по формированию и реализации муниципальных программ Ту-
лунского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
руководствуясь статями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского му-
ниципального района и их формирования и реализации, утвержденное постановлением Администрации Тулун-
ского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг  (далее – Положение), следующие изменения:
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Таблица 4

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ____ ГОД

______________________________________________________________________ 
(далее – муниципальная программа)

              (наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________

тыс. руб.

Н
аименование мероприятия

Н
аименование сельского поселения

федеральный 
бюджет, из них

областной бюджет, 
из них

бюджет 
муниципального 
района, из них

бюджет сельского 
поселения, из них

внебюджетные 
средства, из них

всего

капитальные 
расходы

прочие расходы

всего

капитальные 
расходы

прочие расходы

всего

капитальные 
расходы

прочие расходы

всего

капитальные 
расходы

прочие расходы

всего

капитальные 
расходы

прочие расходы

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1

Мероприятие 
1 СП 1

СП 2

... ...

Подпрограмма 2
Основное мероприятие 1

Мероприятие 
1 СП 1

СП 2

... ...

Итого: СП 1

СП 2

...

- таблицу 4 «Реализация муниципальной программы в сельских поселениях Тулунского муниципального 

района за _____ год» Приложения № 5 к Положению изложить 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского

муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ПРОТОКОЛ № 11/1-А/18

рассмотрения заявок на участие в аукционе
по извещению №010318/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                    02 апреля 2018 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в 09:00 02 апреля 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролиз-
ная, 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
Члены комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Сапрыкин Александр Николаевич.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 01.03.2018 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 01.03.2018 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» от 01 марта 2018 г. № 10(151).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов 
площадью 5408 кв.м., кадастровый номер 38:15:190201:104, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, д. Боробино, ул. Набережная, 3, разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го 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

10
от 

13.03.2018
13ч.40мин.

Фурманец Алексей Сергеевич
Иркутская область, Тулунский район, 

п. Октябрьский-2, ул. Лесная, д. 13, кв. 1
Задаток в сумме 122 (Сто двадцать два) рубля 

поступил 13.03.2018 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Фурманец Алексей Сергеевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока 
приема заявок, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодатель-
ством заключить договор с единственным подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета 
аукциона.

Председатель комиссии:
1. Вознюк Андрей Васильевич  
Секретарь комиссии:
2. Геряева Наталья Николаевна(подпись)
Члены комиссии:
3. Бруева Татьяна Анатольевна(подпись)
4. Драпчук Марина Алексеевна(подпись)
5. Сапрыкин Александр Николаевич(подпись)


