
Информационный бюллетень

№41(403) от 3 июня 2021 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

Официальное печатное издание для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проектам решений Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тулунский район»  и «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год»
 На основании решения Думы Тулунского муниципального района от 27.04.2021г. № 225   «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Тулунский район» и проекта решения Думы Тулунского муниципального района от 27.04.2021г. № 
224 «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год»  проведение публичных слушаний назначено на 
18.05.2021г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. Ленина, 75, актовый зал администрации.
 Инициатор публичных слушаний:  председатель Думы Тулунского муниципального района Сидоренко В.В.
   Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района» №№31(393), 32 (394), 33 (395), 34 (396), 35 (397) от 27.04.2021г., №36(398) от 06.05.2021г. и  размещена в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района. 
 Публичные слушания были проведены 18.05.2021г. в 11.00 по адресу: г.Тулун Иркутской области, ул. Ленина,75, акто-
вый зал администрации. 
 Повестка публичных слушаний: проведение публичных слушаний по обсуждению проектов решений Думы Тулунского 
муниципального района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и  «Об 
исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год».
Количество участников публичных слушаний – 46.
  В ходе обсуждения проектов решений  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тулунский район» и «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год» на публичных слушаниях,  уст-
ные и письменные предложения и замечания  не поступали.  
 По итогам проведения публичных слушаний за предложения: одобрить проекты решений Думы Тулунского муници-
пального района   «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и «Об испол-
нении бюджета Тулунского муниципального района за 2020 год» проголосовало:
ЗА – 46(сорок шесть) голоса. 
ПРОТИВ – 0(ноль) голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов. 
 По результатам проведения публичных слушаний приняты решения: одобрить проекты решений «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» и  «Об исполнении бюджета Тулунского муници-
пального района за 2020 год»

                                                                                        Инициатор  публичных слушаний 
                                                                                                   председатель Думы Тулунского

                                                                                                    муниципального района Сидоренко В.В.
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  « 04   »   03   2021г.                                                                      №   29  -пг

⌐ ¬
 О межведомственной  комиссии по вопросам потребительского рынка  на территории муниципального образования «Тулунский  
район»

        Руководствуясь статьей 15   Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципального образования «Тулунский район», админи-
страция муниципального образования « Тулунский район»,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене « Вестник Тулунского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Тулунского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального  района от 14.02.2013г. № 24-пг « О 
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предприни-
мательства Трус С.Н.

Мэр Тулунского муниципального района   М.И.Гильдебрант
 

                                                                                            Приложение 1
                                                                        к постановлению администрации

                                                                        муниципального образования
                                                                        «Тулунский район»

                                                                        от « 04»  03   2021г. №  29  -пг
Положение

О межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории муниципального образования Тулун-
ский район

1.Общие положения

1.1    Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка
на территории муниципального образования Тулунский район (далее – Комиссия) является коллегиальным, совещательным 
органом при администрации муниципального образования Тулунский  район (далее – администрация), образованным в целях 
взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов по вопросам, возникающим в области 
качества и безопасности пищевых продуктов, услуг торговли, общественного питания, защиты прав потребителей, развития торго-
вой деятельности, деятельности розничных рынков на территории муниципального образования Тулунский район.
            1.2  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией      Российской Федерации, федеральными законами  и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области и иными нормативными право-
выми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования Тулунский район и иными нормативными  правовыми 
актами муниципального образования Тулунский район, а также настоящим положением.

2. Задачи Комиссии

2.1 Задачей Комиссии является обеспечение согласованных действий администрации муниципального образования Тулунский 
район, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение контроля и надзора, правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Тулунский район, иных 
органов, хозяйствующих субъектов по решению вопросов, возникающих в области качества и безопасности пищевых продуктов, 
услуг торговли и общественного питания, защиты прав потребителей, развития предпринимательской деятельности на потреби-
тельском рынке муниципального образования Тулунский район.

3. Функции Комиссии

3.1 Комиссия в  целях выполнения поставленной задачи осуществляет следующие функции:
         1)  определяет перспективные направления развития отраслей торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
на территории муниципального образования Тулунский район;
         2)  подготавливает предложения, направленные  на совершенствование действующего законодательства, регулирующую 
торговую деятельность, для внесения на рассмотрение в соответствующие органы;
         3) анализирует состояние рынка товаров и услуг, разрабатывает меры, направленные на повышение уровня обеспеченности 
населения муниципального образования Тулунский район торговыми площадями;
         4)  подготавливает предложения и определяет меры  по стабилизации цен на основные продукты питания и товары повсед-
невного спроса;
          5) подготавливает предложения и определяет комплекс мер, направленных на совершенствование системы защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования Тулунский район;
          6) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на проведение контроля и надзора, осуществляет меры  по предотвращению посту-
пления на потребительский рынок муниципального образования Тулунский район некачественных и опасных пищевых продуктов;
           7).подготавливает предложения по разработке мер, принимаемых по снижению числа умерших от случайных отравлений 
алкогольной продукцией на территории муниципального образования Тулунский район;
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 8) анализирует информацию об уровне острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией и принимает решение о 
принятии мер по предупреждению и устранению  негативного воздействия алкогольной и спиртосодержащей продукции на здоро-
вье населения на территории муниципального образования Тулунский район;
           9) анализирует информацию о мерах, препятствующих появлению контрафактной алкогольной и иной продукции на тер-
ритории муниципального образования Тулунский район, и принимает решение о принятии мер по устранению появления контра-
фактной алкогольной и иной продукции на территории муниципального образования Тулунский район;
          10) подготавливает предложения по организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках;
          11) иные функции, соответствующие целям и задачам деятельности Комиссии.
          3.2 Для осуществления указанных функций Комиссия рассматривает аналитические, статистические и иные материалы, под-
готавливаемые членами Комиссии, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления, входящими в состав муниципального образования Тулунский район, заинтересованными юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. 

4. Права Комиссии

4.1 При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право в установленном законодательстве порядке:
        1) взаимодействовать с государственными органами, осуществляющими контроль и надзор, исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, с органами местного самоуправления муниципального образования Тулунский район, 
общественными организациями, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
       2) разрабатывать для заинтересованных юридических лиц рекомендации по вопросам, связанным с организацией и деятельно-
стью розничных рынков;
        3) запрашивать у исполнительных органов государственной  власти Иркутской области, федеральных органов исполнитель-
ной  власти, уполномоченных на проведение контроля и надзора, правоохранительных органов, структурных подразделений  
администрации  муниципального образования Тулунский район, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Тулунский район, представителей хозяйствующих субъектов необходимую информацию по вопро-
сам деятельности Комиссии;
      4) приглашать на заседания Комиссии представителей органов государственного контроля и надзора, органов местного само-
управления муниципальных образований  муниципального образования Тулунский район, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций.

5. Состав и структура Комиссии

5.1 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Тулунский район.
    5.2 Состав Комиссии состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 
Комиссии.
    5.3 В состав Комиссии входят представители администрации муниципального образования Тулунский район,а также по согла-
сованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 
общественных объединений.
   5.4 Председателем Комиссии является мэр муниципального образования Тулунский район.
   5.5 Председатель Комиссии:
   1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
  2) формирует на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и повестку дня очередного заседания Комиссии;
  3) дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю Комиссии.
  5.6 Секретарь Комиссии:
  1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует подго-
товку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов соответствующих решений;
  2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает их 
необходимыми материалами;
  3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комиссии, подписывает и представляет их для утверждения председателю 
Комиссии ;
  4) исполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии.
  5.7 Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопро-
сов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов его решений.

6. Организация деятельности Комиссии

6.1 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже чем один  раз в полгода. Проводит заседание Комиссии 
председатель Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии 
является правомочным, если на нем присутствует более половины  от общего числа лиц, входящих в состав Комиссии.
   6.2 Решения Комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих  на заседа-
нии Комиссии лиц, входящих в  состав Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий 
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на заседании.
   6.3 Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии 
или по его поручению заместитель председателя Комиссии, председательствующий на заседании, и секретарь Комиссии. Протокол 
заседания доводится секретарем Комиссии до сведения членов Комиссии  и других заинтересованных лиц.

7. Организационно-техническое  обеспечение деятельности

  
7.1 Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

                                                                                                      Приложение 2
                                                                         к постановлению администрации

                                                                        муниципального образования
                                                                        «Тулунский   район»   

                                                                        от «04»  03 2021г. №  29 - пг

Состав
межведомственной   комиссии по вопросам  потребительского

рынка  (далее – комиссия)

  Гильдебрант   Михаил  Иванович  -  мэр Тулунского муниципального района -   председатель комиссии;

   Трус Сергей Николаевич  - председатель комитета по  экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского 
муниципального района -  заместитель председателя комиссии;

   Семенова Елена Михайловна  - главный специалист по развитию туризма и потребительского рынка  отдела по развитию пред-
принимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  
-  секретарь комиссии;

   Члены комиссии:
Войченко Ирина Валентиновна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела  Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах ( по согласованию);

 
 Ильинец Александр Олегович  -    государственный налоговый инспектор отдела  выездных проверок  (по согласованию);

  Игумнова Александра Романовна  -  старший государственный инспектор федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (по согласованию);

   Егорова Римма Юрьевна – начальник правового управления администрации Тулунского муниципального района;
 
   Гильдебрант  Инна Геннадьевна  - главный специалист – секретарь административной комиссии администрации Тулунского 
муниципального района;

  Шагаева Татьяна Александровна  - заведующая отделом по делам несовершеннолетних  -  ответственный  секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних  администрации Тулунского муниципального района;

  Амерханов Леонид  Равильевич  -   заведующий ОМК (по согласованию);
 
  Хидирбеков Акиф Хидирбекович  -  начальник ОУУП  и ПДН майор полиции (по согласованию).
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