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 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

Сегодня в номере:

- Распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 73-рг от 17.02.2023г. «О внесении изменений в состав рай-

онной межведомственной комиссии по охране труда».

- Распоряжение администрации Тулунского муниципального района № 76-рг от 17.02.2023г. «О создании комиссии по оценке по-

следствий принятия решения о реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Уйгатская основная общеоб-

разовательная школа» путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гадалейская средняя обще-

образовательная школа».

- Информация: Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство ПАО «Газпром» (ОГРН 

1027700070518, ИНН 7736050003) об установлении публичного сервитута от 09.02.2023.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17  02  2023 г.                                          № 73-рг

г.Тулун

О внесении изменений в состав районной
межведомственной комиссии по охране труда

В целях реализации закона Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми областными государственными полномочиями в сфере труда», в связи с объединением Пенсионного фонда Российской Феде-
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рации и Фонда социального страхования Российской Федерации, руководствуясь статьёй 43 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:

1. Внести в распоряжение Администрации Тулунского муниципального
района от 12.03.2018 г. № 122-рг следующее изменение:

- в пункте 1 должность члена районной межведомственной комиссии по охране труда Толстошеевой М.В. заменить на «начальник 
отдела администрирования страховых взносов № 3 отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федера

ции по Иркутской области».
 2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района Столярова Н.Ф.

ВрИО мэра Тулунского 
муниципального района                                                                  А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

      « 17 »    02      2023 г.                                                         № 76-рг

г. Тулун

 

        О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Уйгатская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному общеобра-

зовательному учреждению  «Гадалейская средняя общеобразовательная школа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст. ст. 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных образовательных 

организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовке ею заключения, утвержден-

ным приказом Министерства образования Иркутской области от 09.06.2015 г. № 51-мпр ( в редакции от 26.03.2021 г. № 28-мпр), ст. 

ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Уйгатская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному учрежде-

нию «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Уйгатская основная общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному общеоб-

разовательному учреждению «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» 
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Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство ПАО «Газпром»  (ОГРН 1027700070518, 

ИНН 7736050003) об установлении публичного сервитута от  09.02.2023 в отношении следующих земельных  участков:

- с кадастровым номером 38:15:160701:ЗУ1, площадью 3238555  кв.м., расположенный по адресу:  Иркутская область, Тулунский 

район;

- с кадастровым номером 38:15:130501:ЗУ1, площадью 2419567  кв.м., расположенный по адресу:  Иркутская область, Тулунский 

район;

- с кадастровым номером 38:15:060503:ЗУ1, площадью 287418 кв.м., расположенный по адресу:  Иркутская область, Тулунский 

район;

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информацион-

но - телекоммуникационной сети «Интернет».

        

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Тулунского му-

ниципального района С.В. Скурихина.

ВрИО мэра Тулунского

муниципального района                                                 С.В. Скурихин

Приложение

к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района

от 17.02.2023   № 76-рг

Состав

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Уйгатская общеобразовательная школа» путем присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Гадалейская средняя общеобразовательная школа»

Председатель Комиссии:

Скурихин С.В. - Заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского муниципального района;

Заместитель Комиссии:

Маркатюк Т.Ю. - ИО председателя Комитета по образованию - заведующего МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»;

Секретарь Комиссии:

Рютина О.В. - Начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»;

Члены Комиссии:

Ефименко Е.А. - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района;

Молоцило О.В. - Начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Тулунского муниципального района;

Романчук Г.Э. - Председатель Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района;

Никитенко В.М. - Глава Кирейского    сельского поселения (по согласованию);

Скворцова Л.Н. - Председатель Тулунской районной организации Общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
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- с кадастровым номером 38:15:160701:4247, расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, муниципаль-

ное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Икейское участковое лесничество, Икейская дача, эксплуатационные 

леса, кварталы №№ 36, 44, 57, 71, 92, 93, 118, 122, 135-137;

- с кадастровым номером 38:15:130501:2185,  расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, муниципаль

ное образование  «Тулунский район», Тулунское лесничество, Икейское участковое лесничество, Икейская дача, эксплуатационные 

леса, кварталы №№100 (в. 3ч, 4ч, 9ч, 10ч,) 99 (в. 6ч, 11ч, 4ч, 12ч), 98 (в. 7ч, 11ч, 6ч, 9ч, 8ч, 14ч, 20ч), 97 (в. 21ч, 27ч, 33ч, 26ч, 35ч), 

96 (в. 63ч), 95 (в. 40ч, 39ч,38ч), 123 (в. 1ч, 2ч, 13ч), защитные леса, кварталы №№96 (в. 34ч, 33ч, 32ч, 40ч, 38ч, 39ч, 47ч, 46ч,48ч), 

95 (в. 42ч, 37ч));

- с кадастровым номером 38:15:000000:297, расположенный по адресу:  Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Приреч-

ный»;

- с кадастровым номером 38:15:000000:1890, расположенный по адресу:  Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Рос-

сия»;

- с кадастровым номером 38:00:000000:264211, расположенный по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, муниципаль-

ное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Икейское участковое лесничество, Икейская дача, эксплуатационные 

леса, кварталы №№ 5,12, 13, 20, 29, 30, 42, 43, 69, 70).

Публичный сервитут устанавливается в целях проведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение линейного объекта федерального значения, проведения инженерных изысканий для 

строительства, реконструкции объекта, а также его неотъемлемых сооружений по инвестиционному проекту «Система магистраль-

ных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участок «КС Володино – Иркутск», в соответствии с пунктом 5 статьи 39.37 

Земельного Кодекса Российской Федерации.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-

тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 

участки в течение четырнадцати календарных  дней: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, адрес электронной почты - kumitulun@

yandex.ru,. Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов».
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