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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

«16» мая 2016 г.                                          № 53-пг

г.Тулун

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса 
«Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» 

 
  
В целях развития малого и среднего предпринимательства в Тулунском районе, руководствуясь Уставом муниципального 
образования  «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного 
питания Тулунского района» (далее – конкурсная комиссия), утверждённой постановлением администрации Тулунского 
муниципального района  от 28.05.2013 г. № 91-пг «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшее предприятие торговли 
и общественного питания Тулунского района» и состава конкурсной комиссии», следующие изменения:
-  исключить из состава конкурсной комиссии Н.В. Дедкову - председателя Совета Тулунского райпо, члена конкурсной 
комиссии;
- включить в состав конкурсной комиссии И.П. Нечиухину - председателя правления Торгово-производственного коопера-
тива «Будаговский», члена конкурсной комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
Карпенко В.Н. 

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                        М.И. Гильдебрант

Исполнитель:   ___________ Л.М. Карпенко

                                                                           
Согласовано:
                                                                                       
Заместитель мэра Тулунсекого
муниципального района                                                              В.Н. Карпенко

Председатель комитета по экономике                                          О.В. Молоцило

Начальник правового управления                                                Р.Ю. Егорова
                                                                                       
Руководитель аппарата администрации                                        С.В. Скурихин
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«17» мая 2016 г.                                          № 125-рг

г.Тулун

О проведении  конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского  района»
  

    

В  целях развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, руковод-

ствуясь Положением о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», утверждён-

ным постановлением администрации Тулунского муниципального района  от 28.05.2013 г. № 91-пг, Уставом муниципально-

го образования  «Тулунский район», 

1. Комитету по экономике администрации Тулунского муниципального района (Молоцило О. В.) организовать на террито-

рии муниципального образования «Тулунский район» проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественно-

го питания Тулунского района» (далее – конкурс).

2. Заявки на участие в конкурсе подаются в Сектор торговли и лицензирования комитета по экономике администрации 

Тулунского муниципального района (Карпенко Л. М.), каб.  № 21 с 01.06.2016 г. по 20.06.2016 г. по форме согласно При-

ложению № 1 к Положению о конкурсе «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», 

утверждённому  постановлением  администрации Тулунского муниципального района  от 28.05.2013 г. № 91-пг. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 

Карпенко В.Н. 

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                           М.И. Гильдебрант

Исполнитель:   ___________ Л.М. Карпенко

                                                                           
Согласовано:
                                                                                       
Заместитель мэра Тулунсекого
муниципального района                                                               В.Н. Карпенко

Председатель комитета по экономике                                           О.В. Молоцило

Начальник правового управления                                                Р.Ю. Егорова
                                                                                       
Руководитель аппарата администрации                                        С.В. Скурихин
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан" квалификационный аттестат от 01.07.2011 
г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях 
КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Литаврина Мария Семёновна. Почтовый адрес: 665218, Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 77.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 93000 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан» квалификационный аттестат от 01.07.2011 
г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях 
КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является Макарова Валентина Ивановна, Почтовый адрес: 665218, Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 49.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 93000 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан» квалификационный аттестат от 01.07.2011 
г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях 
КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является Михалап Валентина Архиповна, Почтовый адрес: 665218, Иркутская область, Тулунский 
район, с. Гадалей, ул. Сорокина, д. 87.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 140660 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан» квалификационный аттестат от 01.07.2011 
г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 38:15:060503, на бывших землях 
КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчи-
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ком кадастровых работ является Мурашова Екатерина Игнатьевна, Почтовый адрес: 665218, Иркутская область, Тулун-
ский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 41.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 140015 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровым инженером, Завьяловой Надеждой Анатольевной, ООО «Меридиан» квалификационный аттестат от 
01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: nad559@yandex.ru, тел. 
89500907717, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78  расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 38:15:060502, 38:15:060501, 38:15:060503, на 
бывших землях КСХП "Путь Ильича" выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Копытко Нина Корнеевна, Почтовый адрес: 664054, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул. Лермонтова, дом 269, квартира 33.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район.
Размер образуемого земельного участка 140337 м.кв.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, с 14 до 19 часов.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Уважаемые предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие в Форуме: «Экономические вызовы и новые возможности для бизнеса», который со-

стоится 25-26 мая 2016 года в г. Иркутске на базе выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр».

В программе Форума: консультационные площадки инфраструктуры поддержки предпринимательства Иркутской области, 

надзорных, контролирующих органов (таможни, налоговой инспекции, пенсионного фонда, фонда социального страхования 

и др.); круглые столы «Кластерное развитие, промышленной потенциал», «Практическое применение выгодных финан-

совых инструментов в бизнесе», «Инфраструктура поддержки инноваций», «Новые возможности для малого и среднего 

бизнеса», «Ключевые вопросы развития франчайзинга в Иркутской области», «Реформа третейского правосудия», «Госу-

дарственная поддержка сельхозтоваропроизводителя». 

Круглые столы пройдут при участии Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического разви-

тия Иркутской области, Фонда развития промышленности РФ, Федеральной корпорации развития малого и среднего биз-

неса, Агентства стратегических инициатив, корпорации «Ростех»,  основателя группы компаний «Франчайзи5» (г. Казань).

В рамках  Форума состоится выставка предприятий малого и среднего бизнеса Иркутской области.

Организаторами Форума выступают Правительство Иркутской области, Фонд «Центр поддержки малого и среднего пред-

принимательства в Иркутской области», Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

Зарегистрироваться на Форум «Экономические вызовы и новые возможности для бизнеса» необходимо на сайте http://

регистрация 38.рф/.

Консультацию по вопросам участия в Форуме можно получить в Фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» по тел. 8-3952-43-64-54.

Комитет по экономике администрации
Тулунского муниципального района
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Ответственность за достоверность объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламы. Редакция сохраняет за собой право не 

вступать в переписку. Любое воспроизведение и перепечатка публикаций газеты без специального разрешения  редакции запрещены 
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