
Тулунского районаВЕСТНИК
Информационный бюллетень

№50(261) от 31 октября 2019 г.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2019 г.                                          № 136 - пг
г.Тулун

О внесении изменений в постановление
 № 120-пг от 19.08.2019г «Об
 утверждении перечня мероприятий 
по берегоукреплению некапитального
 характера в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций
 в связи с паводком, вызванным сильными
 дождями, прошедшими в июне 2019года
 на территории Тулунского муниципального
района Иркутской области на 2019год»

На основании дополнительного соглашения № 1 к соглашению о предоставлении субсидии мест-
ному бюджету из областного бюджета № 05-66-57-46-8/19 от 21 августа 2019года, руководствуясь 
ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
30.07.2019г. №585-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по берегоукреплению 
некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с па-
водком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области», пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, статьями 22, 36 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1.  Внести в постановление № 120-пг от 19.08.2019г «Об утверждении перечня мероприятий по 
берегоукреплению некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019года на 
территории Тулунского муниципального района Иркутской области на 2019год» следующие изме-
нения: Изложить приложение №1 к постановлению в новой редакции (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Тулунского муниципального района  Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского
муниципального района    

Гильдебрант М.И.
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Информационный бюллетень

ПРОТОКОЛ № 10/1-А/19
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №260919/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                     24 октября 2019 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 24 октября 2019 года по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем 
составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru/ 26.09.2019 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 26.09.2019 г. и в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» от 26 сентября 2019 г. № 45 (256).
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 1075505 кв.м., кадастровый номер 38:15:080401:556 адрес: 
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Сибирякское МО, 550 м восточнее п. 
Сибиряк, участок № 1, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, 

почтовый адрес, дата 
поступления задатка

Решение Причина отказа

1

9

от 15.10.2019

16ч.15мин.

Дьячков Михаил Васильевич

Иркутская область, Тулунский 
район,

п. Сибиряк, ул. Рабочая, д. 22

Задаток в сумме 30167,92 
(Тридцать тысяч сто 

шестьдесят семь) рублей 92 
копейки поступил 16.10.2019 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Дьячков Михаил 
Васильевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окон-
чании срока приема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим 
законодательством заключить договор с единственным участником, подавшим заявку на участие в 
аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич___________________(подпись)  

Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна___________________(подпись)

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна___________________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна___________________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_______________(подпись)
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области

15 октября 2019г.№ RU385200002019002
Иркутская область 

Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого  созыва
                                                                                           

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2019 г.                                                             г.   Тулун                                   № 
69

                                               
 О внесении изменений и дополнений в 
 Устав муниципального образования 
 «Тулунский  район»
              
  В целях приведения  Устава муниципального образования «Тулунский  рай-
он»  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 44, 74 Устава  муниципального  образования «Тулунский район»,  
Дума Тулунского  муниципального района 
РЕШИЛА:
 1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального  образова-
ния «Тулунский район» (в редакции решения Думы Тулунского  муниципального района 
от 29.01.2019 года № 32).
 2.Поручить мэру Тулунского  муниципального района   Гильдебранту  М.И.  обе-
спечить государственную регистрацию внесенных  изменений и  дополнений в Устав 
муниципального образования «Тулунский  район» в  соответствии с законодатель-
ством.
 3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник  Тулун-
ского  района» и  разместить на  официальном сайте  администрации Тулунского  
муниципального  района  в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет»  после  государственной  регистрации.
 4.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на  мэра  муниципаль-
ного образования «Тулунский район» Гильдебранта М.И.
      
         Председатель Думы Тулунского
         муниципального района                                                               Р.А.Сингилев

 Мэр Тулунского 
        муниципального района                                                          М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского

 муниципального района
                                                                 от 24.09.2019 г. № 69
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Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы   Тулунского  муниципального района

от 29.01.2019 года № 32)

1. Пункт  6.2  части 1 статьи  6 «Вопросы местного значения муниципального района»  после 
слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и других".

2.Пункт 5 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения муниципального района»   после 
слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района," дополнить словами "организация дорожного 
движения".

3. Пункт 2 части 1 статьи 22  «Полномочия мэра муниципального района» изложить в следу-
ющей редакции:
 «2) подписывает и обнародует в порядке, установленным настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Думой муниципального района».
 
4. В пункте 1 части 1.2. статьи 28 «Организация деятельности  Думы муниципального рай-
она» слова "садоводческого, огороднического, дачного, потребительских кооперативов," 
исключить.

5. Часть 5 статьи 44 «Правовые акты Думы муниципального района»  изложить в следующей 
редакции:
«5. Нормативные  правовые акты, принятые Думой муниципального района, подписываются 
и опубликовываются (обнародуются) мэром муниципального района».

6. Часть 7 статьи 44 «Правовые акты Думы муниципального района»  изложить в следующей 
редакции:
«7. Решения Думы Тулунского муниципального района нормативного характера вступают в 
силу после их официального опубликования, если действующим законодательством, настоя-
щим Уставом или  в самом решении не предусмотрен иной срок». 

7. Часть 1 статьи 47 «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов»  
изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется  в 
информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», с которым имеют возможность 
ознакомления жители муниципального района.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», распространяемом в 
муниципальном образовании».


