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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

«11 » 01  2023 г.                                          № 2-рг

г.Тулун

О проведении ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда среди
организаций Тулунского муниципального района
и конкурса «Лучший специалист по охране труда
Тулунского муниципального района»

В целях совершенствования работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, изучения и распространения опыта ра-
боты в сфере охраны труда в организациях, проведения профилактических мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в соответствии с Положением о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда в Тулунском муниципальном районе, утверждённым постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
21.11.2017 г. № 131-пг (с изменениями от 29.01.2019 г. № 6-пг), Положением о конкурсе «Лучший специалист по охране труда Тулун-
ского муниципального района», утверждённым постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 
г. № 1-пг (с изменениями от 29.01.2019 г. № 5-пг, от 18.12.2020 г. № 165-пг), руководствуясь статьёй 43 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»:
1.Провести конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального района по 
итогам 2022 года с 1 февраля по 28 февраля 2023 года.
2. Провести конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по итогам 2022 года с 1 
февраля по 28 февраля 2023 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям принять участие в конкурсах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения.
4. Срок окончания приёма документов от участников для участия в конкурсах определить датой 28 февраля 2023 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района Столярова Н.Ф.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                 А.Ю. Тюков
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О проведении выездных межведомственных профилактических мероприятий «Комендантский час» на территории Тулунского му-
ниципального района в 2023 году

В целях исполнения п.п. 3 ч. 2 ст. 7, ст. 8 Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей 
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркут-
ской области», руководствуясь п. 1 ст. 11 Федерального Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
1. В 2023 году на территории муниципального образования «Тулунский район» проводить межведомственное профилакти-
ческое мероприятие «Комендантский час» (далее - Мероприятие). 
2. Создать выездную рабочую группу по исполнению Мероприятия согласно приложения № 1. Время и место сбора рабочей 
группы определять непосредственно перед выездом. Место проведения Мероприятия определять по согласованию участников в со-
ответствии с оперативной обстановкой на момент Мероприятия и в соответствии с графиком рейдовых мероприятий, утверждаемых 
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район».
3. Рекомендовать:
3.1.  МО МВД России «Тулунский» (Д.В. Дюгаев), ЛПП на ст. Тулун (В.В. Батурин) принять участие в проведении Мероприя-
тия, определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии, обеспечить соблюдение правопорядка при проведении Меропри-
ятия, принять меры к обеспечению транспортным средством рабочую группу не реже 1 раза в месяц;
3.2.  ФКУ УИИ ГУСФИН России по Иркутской области филиал по г. Тулуну и Тулунскому району (Н.А. Сабурова) принять 
участие в проведении Мероприятия, определить должностных лиц, участвующих в Мероприятии;
3.3.  Председателю Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района (Т.Ю. Маркатюк) обеспе-
чивать транспортом рабочую группу по отдельному ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО 
«Тулунский район» в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений среди не-
совершеннолетних на 2020-2024 гг.»;
3.4.  Руководителю аппарата администрации Тулунского муниципального района (П.Л. Коробейников) обеспечивать рабочую 
группу транспортом не реже 1 раза в месяц в течение всего периода проведения Мероприятия;
3.5.  Главам сельских поселений совместно с депутатами Дум сельских поселений, администрациями муниципальных образо-
вательных учреждений и учреждений культуры, общественными организациями, социально ориентированными некоммерческими 
организациями принять участие в проведении Мероприятия.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам, председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район» С.В. Скурихина.

Мэр Тулунского                                                      
муниципального района                                                                          А.Ю. Тюков

Приложение № 1
                                                                                                  к распоряжению администрации 

Тулунского муниципального района
от 11.01.2023 года № 3-рг

Состав выездной рабочей группы по проведению межведомственных профилактических мероприятий «Комендантский 
час» 

на территории Тулунского муниципального района в 2023 году

Т.А. Шагаева - заведующий отделом - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Тулунский район»;
Т.Г. Мамеева - главный специалист - инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном обра
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Гадалейского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи 

или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером: 38:15:060503:1314, общей площадью 

1214112 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Тулун-

ский район 6,3 километра юго-восточнее села Гадалей для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной 

собственности 09.01.2023 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, впра-

ве обратиться в администрацию Гадалейского сельского поселения по адресу: 665218, Иркутская область, Тулунский район, с. 

Гадалей, ул. Ленина, д. 25, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на вышеуказанный земельный 

участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанный зе-

мельный участок.

Обращаться по адресу: 665218, Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 25.

Контактные телефон: 8(924) 292-55-95.

Электронная почта: admgadaley2022@yandex.ru

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федера-

ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» от 09 апреля 2022 г. 

№629, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 

право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ 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 начала приема заявлений – 26 января 2023 года.

Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2023 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 4 738 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 

зовании «Тулунский район»;
Т.Ю. Маркатюк - председатель Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района;
Д.В. Дюгаев - начальник МО МВД России «Тулунский», полковник полиции (по согласованию);
В.В. Батурин - начальник ЛПП на ст. Тулун, лейтенант полиции (по согласованию);
Н.А. Сабурова - начальник ФКУ УИИ ГУСФИН России по Иркутской области филиал по г. Тулуну и Тулунскому району (по согла-
сованию).
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федера-

ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» от 09 апреля 2022 г. 

№629, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 

право в течение десяти дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ 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 начала приема заявлений – 26 января 2023 года.

Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2023 года.

        Характеристика земельного участка: 

        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3 652 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 

область, Тулунский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение, д. Афанасьева, улица Ленина, земельный участок 

43а, для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

 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.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                           Е.А. Ефименко

область, Тулунский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение, д. Афанасьева, улица Ленина, земельный участок 

41а, для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

 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.

Председатель КУМИ

администрации Тулунского

муниципального района                                                                           Е.А. Ефименко
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СИБИРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Юридический адрес: 664007 г. Иркутск,

ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3

Фактический адрес: 664007 г. Иркутск,

ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3

Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск,

ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3

тел.: (3952)  20-99-81

тел/факс: (3952) 20-45-56

E-mail: eco2002@mail.ru

13.01.2023 № 74/0901 

О проведении общественных обсуждений Администрация Тулунского муниципального района

665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.

Адрес электронной почты, факс: mertulr@irmail.ru

Уведомление

О проведении общественных обсуждений по техническому заданию к материалам оценки воздействия на окружающую среду, пред-

варительным материалам оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации объекта государственной экологи-

ческой экспертизы: «Отработка участка Заазейский II Азейского буроугольного месторождения в границах лицензии ИРК 01776 ТЭ 

(техническое перевооружение)».

Данные заказчика: Краткое наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» Фи-

лиал «Разрез «Тулунуголь» 

ИНН Заказчика: 3808069986

ОГРН заказчика: 1023801003764

Город: г. Тулун

Индекс, улица, дом, строение, корпус: Юридический и фактический адрес: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, 

Школьная, 14.

Адрес электронной почты, факс заказчика: Телефон/факс 8(39530) 2-71-82, E-mail: tulun@kvsu.ru. Контактное лицо – Шнырова А.А. 

(ShnyrovaAA@kvsu.ru). 
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Данные исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская экологическая компания», ООО «Сибэком»

ИНН исполнителя: 3808129931

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 1053808199906

Город: Иркутск

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3. 

Адрес электронной почты, факс исполнителя: eco2002@mail.ru, +7 (3952) 20-99-81, 20-45-56

Орган, на официальном сайте которого необходимо разместить информацию: Центральный аппарат, Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

Наименование: «Отработка участка Заазейский II Азейского буроугольного месторождения в границах лицензии ИРК 01776 ТЭ 

(техническое перевооружение)»

Место реализации: Азейское буроугольное месторождение на территории Тулунского района Иркутской области, в 18 км юго-вос-

точнее районного центра г. Тулуна.

Цель осуществления: Техническое перевооружение

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13.02.2022 – 28.02.2023.

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных обсуждений

Наименование: Администрация муниципального образования "Тулунский район"

Адрес места нахождения и фактический адрес: 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75

Контактный телефон: +7 (39530) 4-09-25

Адрес электронной почты, факс: tulunraion@govirk.ru 

Данные объекта общественных обсуждений

Объект общественных обсуждений: Техническое задание, предварительные материалы ОВОС, проектная документация.

Место доступности объекта общественного обсуждения:

Ознакомится с техническим заданием, материалами ОВОС и проектной документацией по объекту государственной экологической 

экспертизы «Отработка участка Заазейский II Азейского буроугольного месторождения в границах лицензии ИРК 01776 ТЭ (техни-

ческое перевооружение)» по адресам: 

- на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет в разделе «Коммунальное хозяйство». 

- 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная 14, каб. 305, понедельник-пятница с 09-00 до 16-00 час.

- 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф. 3, понедельник-пятница с 09-00 до 16-00 час.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 20.01.2023 по 23.02.2023 года.
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Форма проведения общественного обсуждения: Общественные слушания

Дата и время проведения: 13.02.2023 года в 14 часов 00 минут 

Место проведения:

Общественные слушания, состоятся в онлайн формате при помощи видео-конференц-связи (ВКС) на технологической площадке 

сервиса Яндекс телемост. 

Ссылка на подключение к видео-конференц-связи: https://telemost.yandex.ru/j/36818196642430 

По возникающим вопросам подключения и проведения видео-конференц-связи обращаться по телефонам: +7(3952) 20-99-81, 20-

45-56.

Кроме того, заинтересованные лица имеют возможность принять участие в общественных обсуждениях явившись в администрацию 

либо муниципального образования Тулунский район, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, либо 

в администрацию Алгатуйского сельского поселения, расположенную по адресу: Иркутская область, с. Алгатуй, ул. Школьная 14.

 Форма проведения: Режим видеоконференцсвязи

Форма и место представления замечаний и предложений:

Письменные замечания, предложения и комментарии общественности в отношении объекта общественных обсуждений принима-

ются в период проведения общественных слушаний с 20.01.2023 по 13.02.2023 года и в течение десяти дней после их окончания с 

14.02.2023 по 23.02.2023 года включительно.

Дистанционно: 

- на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, в разделе «Интернет-приемная»;

- по адресу электронной почты tulunraion@govirk.ru с пометкой «Общественные обсуждения» с предоставлением согласия на об-

работку персональных данных и указанием для физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса, 

контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименования, фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии), должности представителя организации, адреса (место нахождения) организации, телефона (факса, при 

наличии) организации, адреса электронной почты (при наличии). 

- лично: в администрации муниципального образования «Тулунский район», 665268 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75, 

кабинет № 37 (понедельник-пятница, с 09-00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00), в журнале учета замечаний и предложений обществен-

ности.

Места размещения объекта общественного обсуждения:

Ознакомится с техническим заданием к материалам ОВОС, предварительными материалами ОВОС, проектной документацией по 

объекту: «Отработка участка Заазейский II Азейского буроугольного месторождения в границах лицензии ИРК 01776 ТЭ (техниче
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Информационный бюллетень

Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района» - учредитель и издатель Администрации Тулун-
ского муниципального района.
Главный редактор: Е.И. Миндалева. Адрес редакции и издатель: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 75.
Периодичность издания - еженедельно. Реализуется бесплатно. Распространяется в городе Тулуне и Тулунском 
районе
Время подписания в печать фактически: 17:00 и по графику: 17:00 23.01.2023 Отпечатано в типографии: ООО 
"ЛГ-Вест"

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Нижнебурбукского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора куп-

ли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:15:160701:4282 пло-

щадью 164800 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, 

муниципальный район Тулунский для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 

18.01.2023 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный участок, 

вправе обратиться в администрацию Нижнебурбукского сельского поселения по адресу: 665226 Иркутская область, Тулунский 

район, д. Нижний Бурбук, ул. Центральная, д. 55а с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды на 

вышеуказанный земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной соб-

ственности на указанный земельный участок.

ское перевооружение) по адресам:

- на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер

нет в разделе «Коммунальное хозяйство». 

- 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная 14, каб. 305 Понедельник-пятница с 09-00 до 16-00 час.

- 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф. 3, понедельник-пятница с 09-00 до 16-00 час.

Приложения: (расположенные по ссылке https://cloud.mail.ru/public/awxU/vpkocsWQz) 

1. Проектная документация (Том 1, 964-100-ПЗ, Том 5, 964-100 ООС).

2. Предварительные материалы ОВОС;

3. Регистрационный лист;

4. Журнал регистрации замечаний, предложений. 

          Президент   Е.В. Хицкая
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