
Информационный бюллетень

№62 (527) от 15 сентября 2022 г.ВЕСТНИК
Тулунского района

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

 официальной информации органов местного 
самоуправления Тулунского муниципального района

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 г.                                                                                 № 58/945

                                                         г. Тулун

 Об определении общих результатов  выборов 
мэра Тулунского муниципального района.

    
На основании протокола Тулунской районной территориальной избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года о результатах 
выборов мэра Тулунского муниципального района в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 
8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Тулунская районная территориальная избирательная комиссия

                          
РЕШИЛА:

           1. Признать  выборы 11 сентября 2022 года  мэра Тулунского муниципального района состоявшимися и результаты выборов 
действительными.
            2. Установить, что  мэром Тулунского муниципального района   избран  Тюков Александр Юрьевич.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров прото-
кола и сводной таблицы территориальной избирательной комиссии                             о результатах  выборов  мэра Тулунского муни-
ципального района.
         4. Разместить настоящее решение на официальном интернет сайте Тулунской районной территориальной избирательной ко-
миссии 
          5. Направить копию настоящего решения для опубликования в  средства массовой информации

Председатель
Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии  _____________ 
                                                             Л. А.Баннова 

Секретарь
Тулунской районной территориальной
избирательной комиссии _____________ М.С.Верхотурова

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«07» 09     2022 г.                                        № 736 -рг

г. Тулун
О введении ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории
Тулунского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», статьями 
22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,
1.Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тулунского муниципального района:
1.1 С 8:00 до 23:00 часов 10 сентября 2022 года, в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных спортивных, 
физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места 
проведения указанных мероприятий, посвященных празднованию на территории Иркутской области 85 –летия со дня образования 
региона;
1.2 С 8:00 до 23:00 часов 11 сентября 2022 года в «Единый день голосования» в границах Тулунского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09.04.2022 г. № 629 Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют пра-
во в течение тридцати 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 окончания приема заявлений - 25 сентября 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 1998 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Тулунский, сельское поселение Писаревское, поселок 4-е отделение Государственной селекционной 
станции, улица Целинная, 3А, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 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                                                                              А.В. Вознюк

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2022г.                                                       № 129-пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 
2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава 

муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг, (далее – Программа) сле-
дующие изменения:
1) в Приложении № 7 к Программе:
- строку «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская город-
ская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» изложить в следующей редакции:

ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развития предпринима-
тельства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                 С.В.Шаяхматов
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Выплата 
подъемных врачам и 
среднему медицинскому 
персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская 
больница», расположенных 
на территории Тулунского 
муниципального района

Администра-
ция Тулунского 
муниципального 
района

Всего 50,0 200,0 100,0 100,0 100,0
МБ 50,0 200,0 100,0 100,0 100,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- строку «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» изло-
жить в следующей редакции:

Социальная 
выплата на приобретение 
(строительство) жилья 
врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
структурных подразделений 
ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», 
расположенных на 
территории Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
строительству, 
дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципаль-
ного района;                            
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0

МБ 0,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) в Приложении № 8 к Программе: 

- строку «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская город-

ская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Выплата подъемных 
врачам и среднему медицинскому 
персоналу структурных 
подразделений ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница», 
расположенных на территории 
Тулунского муниципального района

Админи-
страция 
Тулун-
ского 
муници-
пального 
района

Всего 50,0 200,0 100,0 100,0 100,0

МБ 50,0 200,0 100,0 100,0 100,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- строку «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных 

подразделений ОГБУЗ

«Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» изложить в следующей ре-

дакции:
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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 14.09.2022 Отпечатано в типографии: ООО 
"ЛГ-Вест"

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике и развитию предприни-
мательства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                     С.В. Шаяхматов

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09.04.2022 г. № 629 Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, имеют право в течение тридцати 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 окончания приема заявлений – 25 сентября 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3165 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский район, с. Умыган, ул. Рябиновая, 21а-1, разрешенное использование: 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                                                                                 А.В. Вознюк

Социальная 
выплата на приобретение 
(строительство) жилья 
врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
структурных подразделений 
ОГБУЗ «Тулунская 
городская больница», 
расположенных на 
территории Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
строительству, 
дорожному 
хозяйству 
администрации 
Тулунского 
муниципаль-
ного района;                            
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

Всего 0,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0

МБ 0,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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