
Информационный бюллетень
№76(361) от 24 декабря 2020 г.ВЕСТНИК

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 09»  12   2020 г.                                           № 159 -пг

г.Тулун
Об   утверждении  Схемы  размещения
Нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования
«Тулунский  район»  на  2021  год  
                 
         В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011г. № 3-спр «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский 
район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Тулунский район» на 2021 год.

    
 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 разви-
тию предпринимательства С.Н. Трус.

Мэр Тулунского муниципального района                              М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетень

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 10 »      12       2020 г.                         №  160 - пг

г. Тулун

«Об утверждении порядка информирования 
родителями (законными представителями) 
детей администрации Тулунского муниципального 
района о выборе формы получения ребенком 
общего образования в форме семейного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частями 4 и 5 статьи 63 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.   Утвердить Порядок информирования родителями (законными представителями) детей администрации Тулун-
ского муниципального района   о выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного образова-
ния (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 после дня его официального опубликования.
        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального 
района В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Тулунского муниципального района

от «10 » 12  2020 г.  № 160-пг

ПОРЯДОК 
ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет порядок информирования родителями (законными представителями) детей адми-
нистрации Тулунского муниципального района  (далее – местная администрация) о выборе формы получения ребенком 
общего образования в форме семейного образования (далее – форма семейного образования).
2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы семейного образования до начала учебного года 
родители (законные представители) информируют об этом Комитет по образованию администрации Тулунского муни-
ципального района (далее – уполномоченный орган), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Степана 
Разина 9А,  в срок до 1 сентября текущего года. 
В случае выбора родителями (законными представителями) детей формы семейного образования в течение учебного 
года родители (законные представители) информируют об этом уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня перехода ребенка на обучение в форме семейного образования.
3. Уведомление от родителей (законных представителей) детей о выборе формы семейного образования (далее – уве-
домление) составляется в письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Родители (законные представители) детей представляют (направляют) уведомление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган,  расположенный по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Степа-
на Разина 9А, в кабинет № 7, часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00;
2) через организации почтовой связи по адресу: 665268, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, ул. Степана 
Разина 9А;
3) путем направления на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа  onotul@yandex.ru.
5. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в журнале входящей документации путем присвоения 
уведомлению входящего номера с указанием даты получения.
6. Уполномоченный орган:
1) регистрирует уведомление в день его поступления в уполномоченный орган;
2) в день обращения с уведомлением выдает лицу, представившему уведомление, копию уведомления с отметкой о дате 
его поступления в уполномоченный орган, номере регистрации уведомления (в случае если уведомление представлено 

родителем (законным представителем) ребенка лично);
3) в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления направляет копию уведомления лицу, представившему 
уведомление, с отметкой о дате его поступления в уполномоченный орган, номере регистрации уведомления почтовым 
отправлением по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в уведомлении (в случае, если уведомле-
ние поступило по почте или на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа);
4) обеспечивает передачу уведомления должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за учет форм по-
лучения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
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Приложение
к Порядку информирования родителями 

(законными представителями) детей администрации 
Тулунского муниципального района   о выборе формы 

получения ребенком общего образования в форме семейного образования

                                        В Администрацию Тулунского муниципального района,
Комитет по образованию администрации

 Тулунского муниципального района                                      
от граждан (гражданина) ____________________ 

(Ф.И.О. (последнее при наличии), адрес
регистрации по месту жительства (месту 

пребывания), адрес фактического проживания, 
паспортные данные, контактный телефон, 

адрес электронной почты (при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения ребенком общего образования

в форме семейного образования

   В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую,  что нами (мною) как родите-
лями (родителем), законными представителями (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка _____________
_______________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, дата рождения, данные свидетельства
о рождении, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии),
адрес фактического проживания)

выбрана для него (нее) форма получения общего  образования  в  форме семейного образования. Решение о выборе фор-
мы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.

О  получении  настоящего  уведомления  прошу  проинформировать  меня  в письменной форме по почтовому адресу: ___
_______________________________________
_____________________________________________________________________________.  
/ по адресу электронной почты _____________________________________________________________________________.                                     

Подписи (подпись) родителей (родителя),          
законных представителей (законного представителя)               

Дата __________

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» декабря 2020 г.                                      №  162 - пг
г.Тулун

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тулунского муниципального района

В связи с утверждением постановления Администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 года № 154-
пг об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2021-2026 гг.,    руководствуясь статьями 22,43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу с 01.01. 2021 года:
1.1. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016г № 135-пг об утверждении 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 гг.;
1.2. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2017г № 2-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.3. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 27.03.2017г № 45-пг о внесении измене

ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
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1.4. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.03.2017г № 48-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.5. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 02.07.2017г № 84-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.6. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.11.2017г № 135-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.7. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.02.2018г № 34-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.8. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21.03.2018г № 53-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.9. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 13.04.2018г № 59-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.10. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 07.08.2018г № 127-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.11. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 04.09.2018г № 140-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.12. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.10.2018г № 159-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.13. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.10.2018г № 169-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.14. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17.12.2018г № 191-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.15. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018г № 209-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.16. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 05.03.2019г № 21-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.17. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.05.2019г № 74-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.18. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.07.2019г № 105-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.19. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.10.2019г № 165-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.20. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.10.2019г № 166-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.21. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 31.10.2019г № 169-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.22. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2019г № 178-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
1.23. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 22.11.2019г № 186-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.24. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.12.2019г № 189-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
1.25. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2019г № 204-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг.;
1.26. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17.02.2020г № 11-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
1.27. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.03.2020г № 27-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
1.28. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.06.2020г № 71-пг о внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;

1.29. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.08.2020г № 99-пг о внесении измене
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ний в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
1.30. Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.09.2020г № 116-пг о внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2022 гг.;
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муни-
ципального района                        С.В. Шаяхматова

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
«11» декабря 2020г.                                             №  163 -пг

г. Тулун

Об утверждении положения об установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содер-
жания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район» администрация Тулунского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Шаяхматова С.В.
 
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                               М.И. Гильдебрант

Утвержден постановлением 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 от «11» декабря 2020 года № 163 -пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Тулунский район» обязанности по установке на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр объектов культурного наследия), находящи-
еся в муниципальной собственности муниципального образования «Тулунский район» и не переданные на праве хозяй-
ственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию или учреждению либо не переданные в 
безвозмездное пользование (далее – объекты культурного наследия), надписей и обозначений, содержащих информа-
цию об объектах культурного наследия (далее – информационные надписи).
2. Установление информационных надписей на объекты культурного наследия осуществляет Комитет по имуществу ад-
министрации Тулунского муниципального района (далее – орган, осуществляющий полномочия правообладателя объ-
екта культурного наследия).
3. Орган, осуществляющий полномочия правообладателя объекта культурного наследия, подготавливает проект инфор-
мационной надписи на объект культурного наследия (далее – проект) не позднее 3 месяцев со дня получения письмен
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ного уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Феде-
рации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
или органа исполнительной власти Иркутской области, уполномоченного в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении объекта культурного наследия в 
реестр объектов культурного наследия.
4. Проект подготавливается  в электронном виде на электронном носителе в формате документа (PDF) в соответствии 
с Требованиями к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 
которых осуществляется такая установки, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объ-
екты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих инфор-
мационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка» (далее – Требования, Постановление 
Правительства № 1178 соответственно).
5. Подготовленный проект в электронном виде на электронном носителе направляется органом, осуществляющим пол-
номочия правообладателя объекта культурного наследия, в Комитет по строительству, дорожному хозяйству админи-
страции Тулунского муниципального района (далее – орган, уполномоченный на охрану объектов культурного насле-
дия) в течение одного рабочего дня со дня его подготовки.
6. Орган, уполномоченный на охрану объектов культурного наследия, в течение 30 календарных дней со дня получения 
проекта рассматривает проект на предмет соответствия Содержанию информационных надписей и обозначений на объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному Поста-
новлением Правительства №1178, и Требованиям и принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта;
2) об отказе в согласовании проекта.
7. Решение об отказе в согласовании проекта принимается органом, уполномоченный на охрану объектов культурного 
наследия, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 12 Порядка установки информационных надписей на объ-
екты культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства № 1178.
8. Решение, указанное в пункте 6 настоящего Положения, оформляется в форме письма органа, уполномоченного на ох-
рану объектов культурного наследия.
В письме органа, уполномоченного на охрану объектов культурного наследия, об отказе в согласовании проекта должны 
быть указаны основания отказа в согласовании проекта.
9. Письмо о согласовании проекта и проект, письмо об отказе в согласовании проекта направляется органом, уполно-
моченным на охрану объектов культурного наследия, в орган, осуществляющий полномочия правообладателя объекта 
культурного наследия, в срок, указанный в пункте 6 настоящего Положения.
10. В случае получения письма об отказе в согласовании проекта орган, осуществляющий полномочия правообладателя 
объекта культурного наследия, осуществляет доработку проекта с учетом замечаний, содержащихся в письме об отказе 
в согласовании проекта, после чего представляет доработанный проект в порядке, установленном пунктом 5 настоящего 
Положения, на согласование в орган, уполномоченный на охрану объектов культурного наследия.
11. В случае принятия решения о согласовании проекта орган, уполномоченный на охрану объектов культурного на-
следия, осуществляет опубликование проекта на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тулунский район», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, не превышающий семи рабочих 
дней со дня принятия решения о согласовании проекта.
12. Орган, осуществляющий полномочия правообладателя объекта культурного наследия, организует изготовление и 
установку информационной надписи, предусмотренной проектом, в соответствии с согласованным проектом не позднее 
180 календарных дней со дня его согласования. 
Организация выполнения работ по изготовлению и установке информационной надписи, предусмотренной проектом, 
производится органом, осуществляющим полномочия правообладателя объекта культурного наследия, в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
13. Выполнение работ по изготовлению и установке информационных надписей осуществляется за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Тулунский район».
14. Не позднее 30 календарных дней со дня завершения работ по установке информационной надписи орган, осущест-
вляющий полномочия правообладателя объекта культурного наследия, обязан направить в орган, уполномоченный на 
охрану объектов культурного наследия, уведомление о выполненных работах с указанием даты проведения работ по 
установке информационной надписи и с приложением цветной фотофиксации объекта культурного наследия до начала 
работ, в процессе их проведения и после завершения установки информационной надписи.
15. В случае повреждения информационной надписи или внесения изменений в сведения об объекте культурного насле-
дия, содержащиеся в реестре объектов культурного наследия, информационная надпись подлежит замене.
Замена информационной надписи осуществляется органом, осуществляющим полномочия правообладателя объекта 
культурного наследия, в порядке, определенном настоящим Положением для установления информационных надписей 
на объекты культурного наследия.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» декабря 2020г.                                                  №164-пг

г. Тулун

Об установлении сроков оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, и транспортных средств, обе-
спечение транспортной безопасности которых осуществляется муниципальным образованием «Тулунский район»
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В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной без-
опасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить срок оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов на 
территории Тулунского муниципального района, - 3 года с даты утверждения плана обеспечения транспортной безопас-
ности в отношении соответствующего объекта транспортной инфраструктуры.
2. Установить срок оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности транспортных 
средств, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется муниципальным образованием «Тулунский 
район», – 3 года с даты утверждения плана обеспечения транспортной безопасности в отношении соответствующей 
группы транспортных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Шаяхматова С.В.
 
Мэр Тулунского 
муниципального района                                                            М.И. Гильдебрант

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 

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 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 февраля 2021 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 22822 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 

Иркутская область, Тулунский район, с. Мугун, ул. Кирова, уч. 41а, разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства на полевых участках.

 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.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                              А.В. Вознюк
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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

« 10»  12  2020 г.                                          № 595-рг

г.Тулун

О проведении мероприятий в рамках
проведения месячника качества и безопасности
пиротехнической продукции на территории
Иркутской области 

В  целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь распоряжением Службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  от 27.11.2020 г. № 2517-ср  «О проведении месячника 
качества и безопасности пиротехнической и продукции на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 22 
Устава муниципального образования «Тулунский район»:
        1.Отделу по развитию малого предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства Тулун-
ского муниципального района (Семеновой Е.М.), во взаимодействии с главами сельских поселений Тулунского муници-
пального района, в установленном законодательством порядке в период проведения месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и т. п. (далее-месячник) с 15 
декабря 2020 года по 14 января 2021 года:

-  проинформировать население о проведении месячника;
- провести разъяснительную работу среди населения муниципального образования «Тулунский район» через средства 
массовой информации о мерах предосторожности использования пиротехнической продукции;
-осуществлять контроль за исполнением хозяйствующими субъектами, реализующими  пиротехническую продукцию, 
требований пункта 7 «Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской обла-
сти, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID – 19)  (порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки)», установленных указом  Губернатора Иркутской области от 12 октября 
2020 года № 279-уг;

-  организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотренных 
схемами размещения нестационарных торговых  объектов, утвержденными органами местного самоуправления муни-
ципального образования « Тулунский район», и  (или) осуществление торговли пиротехнической продукцией на указан-
ных объектах;
- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности пиротехнической продукции на терри-
тории муниципального образования                                 «Тулунский район»
-  организовать с правоохранительными органами проведение рейдов по пресечению торговли пиротехнической про-
дукцией в неустановленных администрациями сельских поселений местах;
-  о результатах проведённой работы проинформировать Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области до 22 января 2021года.
          2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию 
предпринимательства Трус С.Н.

 Мэр Тулунского муниципального района                              М.И.Гильдебрант
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