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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 земельно-

го 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 договоров.

 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 – 11 сентября 2021 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 2168 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 

Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. Иннокентьевский, ул. Механизатор-

ская, 44А, 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.

ВрИО председателя КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                       Е.А. Ефименко
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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.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня опубли-
кования 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 – 03.09. 2021 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 560 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, д. Верхний Манут, ул. Черёмушки, уч. 38, разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.
 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.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                              Е.А. Ефименко

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    «29» 06. 2021 г.                                            №  106 -пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального 

района на 2020-2024 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунского мун-

ципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муници-

пальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации»(с учетом внесенных в него изменений 

постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 г. № 79-пг, от 30.11.2016 г. № 144-пг, от 

31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального 

образования «Тулунский район»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-

2024гг.», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180-пг (в редак-

ции от 03.02.2020 года № 7-пг, от 07.02.2020 г. № 8-пг,  от 23.03.2020 г. № 18-пг, от 28.05.2020 г. № 60-пг, от 10.06.2020 г. № 72-пг, 

от 30.06.2020 г. № 88-пг, от  28.07.2020 г. № 94-пг, от 09.09.2020 г. № 110-пг, от 29.09.2020 г. № 121-пг, от 08.10.2020 г. № 125-пг,  от 
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Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 271 489,1 тыс. 

руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2020 год 125 258,9 672 864,2 19 197,4 817 320,5

2021 год 108 121,0 645 790,1 46 383,0 800 294,1

2022 год 82 291,4 605 698,7 46 572,8 734 562,9

2023 год 78 123,0 526 135,6 46 162,6 650 421,2

2024 год 185 242,2 83 648,2 0,0 268 890,4

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-

2024гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  3 150 145,6 тыс. 
руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2020 год 109 138,5 662 416,0 16 967,1 788 521,6

2021 год 98 140,8 628 077,4 46 383,0 772 601,2

2022 год 76 299,7 583 792,1 46 162,6 706 254,4

2023 год 75 197,0 521 008,7 46 162,6 642 368,3

2024 год 159 602,7 80 797,4 0,0 240 400,1

09.10.2020 г. № 127-пг, от 09.11.2020 г. №146-пг, от 25.11.2020 г.  №152-пг, от 09.12.2020 г. № 158-пг, от 24.12.2020 № 166-пг, от 

28.12.2020 г. № 180-пг, от 12.02.2021 г. № 21-пг, от 29.03.2021 г. № 45-пг, от 01.04.2021 г. № 48-пг, от 27.04.2021 г. № 62-пг, от 

24.05.2021 г. № 72-пг, от 27.05.2021 г. № 77-пг) (далее - Программа)  следующие изменения:

1.1  Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, изложить в следующей редакции:
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1.4 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 8 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».
3. Данное Постановление ввести в действие с 30.06.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В.Н. 
Карпенко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                      М.И. Гильдебрант

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 116 085,2 тыс. руб., 
из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2020 год 15 729,6 10 448,2 2 230,3 28 408,1

2021 год 9 482,7 17 712,7 0,0 27 195,4

2022 год 5 537,0 21 906,6 410,2 27 853,8

2023 год 2 676,4 5 126,9 0,0 7 803,3

2024 год 21 973,8 2 850,8 0,0 24 824,6

1.3   Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образова-
ния на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  изложить  
в  следующей  редакции:

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного участка.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, имеют право в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров.
 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 – 11 сентября 2021 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 2279 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование, п. Иннокентьевский, ул. Механизаторская, 44, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 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.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района                                                                       Е.А. Ефименко


